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СТАРШЕКЛдССНИКАМ ОБ УЧЕБНИКЕ
Предлагаемый учебник предназначен для изучения биологии на профильном уровне. В него включены сведения об основных биологических системах - клетке и организме. Рассматриваются химический состав клетки, её
строение, обмен веществ и превращение энергии; организация одноклеточных
и многоклеточных организмов; процессы движения, питания, дыхания, транспорта веществ, выделения, звщиты, размножения и индивидуального развития
организмов; закономерности наследственности и изменчивости организмов;
этапы, методы и основные достижения селекции растений, животных и
микроорганизмов; основные направления и методы биотехнологии. Материал
учебника раскрывает содержание биологических знаний, необходимых для
понимания структурно-функциональной организации живого на молекулярногенетическом, органондно-клеточном и организменном уровнях; основывается
как на классических, так и на современных достижениях биологии.
Чтобы лучше ориентироваться в учебнике, ознакомьтесь с его оглавлением. Это поможет вам быстро найти нужный материал. Кроме того, вверху на
каждом развороте даны названия соответствующих глав и параграфов. После
каждой главы сформулированы выводы, даны темы докладов, рефератов и
проектов для самостоятельной подготовки во внеурочное время.
Перед каждым параграфом приведены задания и вопросы, цель которых пробудить у вас интерес к предлагаемому учебному материалу, желание разобраться в его содержании. В конце каждого параграфа помещены вопросы и задания для закрепления и самопроверки приобретенных вами знаний. Основные
понятия (требующие запоминания) в тексте учебника выделены курсивом и
перечислены в конце параграфа (на голубом фоне).
При работе с текстом учебника обращайтесь к соответствующим рисункам и
схемам. Они дополняют текст, способствуют его лучшему усвоению. Таблицы,
приведенные в заданиях, перед заполнением перечертите в тетрадь.
Обратите внимание на задания, связанные с проведением наблюдений,
практических и лабораторных работ. При их выполнении ведите записи в
рабочей тетради. Некоторые вопросы и задания потребуют от вас умений
анализировать, сравнивать, обобщать и делать выводы, что будет полезно для
вашего интеллектуального развития. После некоторых параграфов дана дополнительная информация, она не обязательна для запоминания, а призвана
содействовать расширению вашего биологического кругозора.
Берегите учебник: не вкладывайте в него тетради, не перегибайте его, аккуратно перелистывайте страницы.

Пусть изучение биологии будет для вас интересным и успешным!
Авторы
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ВВЕДЕНИЕ

Естественные науки, изучающие объекты и явления природы, -- неотъемлемая часть культуры современного человека. Это целый комплекс научных
знаний: науки о Земле (геология, география), о физических, химических,
биологических системах и процессах (физика, химия, биология), о космосе
(астрономия, космология). Каждая из этих естественных наук исследует, раскрывает закономерности объективного мира, позволяющие предсказывать ход
событий, происходящих в природе.
В период античности первой формой научного знания стала натурфилософая
(от лат. лагиге - природа), или философия природы. Объектом её изучения
были все явления, происходящие в природе. Натурфилософия способствовала
накоплению фактов и создала предпосылки для обособления в ХЧІ-ХЧІІ вв.
самостоятельных наук о неживой и живой природе.
Особый интерес люди проявляют к живому. С незапамятных времён человек
пытался проникнуть в тайны живой природы, разгадать загадку жизни. Этот
интерес и послужил основой для возникновения биологии (от греч. оіов - жизнь
и Іодоз - учение) - науки о жизни, её формах, закономерностях существования и развития. Объекты изучения биологии - живые тела природы, или
организмы. Биология рассматривает их строение, жизнедеятельность, связи
организмов между собой и с неживой природой. Термин «биология» в 1802 г.
ввели в науку независимо друг от друга французский учёный Ж. Б. Ламарк
и немецкий учёный Г. Р. Тревиранус.
Первые шаги на пути познания организмов были сделаны в древних цивилизациях Месопотамии и Египта, Греции и Рима. Тогда же зародились первые
биологические науки - ботаника и зоология. Отвечая потребностям людей,
в это же время появилась и стала развиваться медицина. С изобретением
микроскопа сформировались новые биологические дисциплины - микробиология и цитология. Значительных успехов биология достигла на рубеже
ХІХ-ХХ вв., когда в ней выделялись змбриология, генетика и экология. На
базе исторического подхода к познанию живой природы в это же время возникло зволюционное учение.
В ХХ в, появились биологические науки, изучающие проявления жизни
на разных уровнях организации. На стыке нескольких естественных наук
оформились биофизика, биохимия, молекулярная биология, бионика. Освоение
человеком космического пространства привело к появлению новых отраслей
биологических знаний _ космической биологии и медицины,

Современная биология вышла на передовые рубежи среди естественных наук
и представляет собой комплексную систему знаний. Надеемся, что изучение
биологических систем и процессов поможет вам узнать много нового и интересного о живой природе, найти ответы на интересующие вас вопросы и будет
содействовать выбору профессии,
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Рассмотрите рис. 1. Чем зкосистема отличается от образующих её компонентов? Каковы связи между компонентами экосистемьг?

Живая материя на нашей планете существует в форме разнообразных живых, или биологических, систем (баосистем) - клеток, тканей, органов,
организмов, популяций и экосистем. Они отличаются друг от друга составом,
происходящими в них процессами, выполняемыми функциями. Вместе с тем
организация биосистем подчинена ряду общих принципов.

Углекислый газ

Ч
Кислород

Органические остатки

Рис, 1. Компоненты экосистемы и связи между ними: 1 - неживая природа;
2 _ растения; З _ животные; 4 - грибы; 5 - микроорганизмы (стрелками обозначены связи между компонентами, т. е. показана структура экосистемы)
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Общее понятие о системе. Понятие «система» является одним из ключевых
в науке. Согласно научным представлениям, система (от греч. зузіета - целое) - это совокупность компонентов, находящихся во взаимодействии и образующих единое целое. Выделяют разные типы систем: открытые и закрытые (для
энергии, информации, веществ); живые (биологические и социальные) и неживые (химические, физические); высокоупорядоченные (организмы) и с низкой
упорядоченностью (кристаллы); саморегулирующиеся (организмы) и с внешней
регуляцией (химические реакции). Несмотря на разнообразие систем (практически каждый объект может быть рассмотрен как система), у них всегда есть
общие признаки: любая система состоит из элементов, частей (подсистем) и
имеет определённую структуру (взаиморасположение и связи между элементами, образутощими систему). Например, такие элементы и части можно выявить
в экосистеме - конкретном природном сообществе, занимающем определённый
участок неживой среды и находящемся с ней во взаимосвязи (рис. 1).
В целом для систем характерны следующие
свойства: целостность, подчинённость компонентов
общей цели; взаимосвязанность, проявляющаяся
в том, что изменение одного компонента приводит
... к изменению остальных; иерархичность, выражающаяся в том, что система может включать в себя
системы более низкого порядка и сама, в свою
очередь, являться частью другой, более крупной по
размерам системы.
Принципы организации биосистем. Одним из
наиболее важных принципов организации биосистем является их открытость для поступающих
извне веществ, энергии и информации (рис. 2).
Согласно второму закону термодинамики - одному из фундаментальных законов физики - любая
биосистема использует лишь часть общей энергии
поступающих в неё в результате расщепления химических соединений. Эта часть энергии называется
свободной, остальная энергия рассеивается в виде
тепла. Соотношение между этими величинами вы; ражается уравнением:
~

Н=Є+'Г*Ѕ,
где Н - общая энергия, поступившая в систему;

РНБ- 2- ОТНРЫТПСТЬ 5140ЛПГНЧЄСЕИХ систем для
веществ* Энергии И Инфпр
мации - одно из свойств
Живот

Є - свободная энергия, использованная системой;
Т - температура по Кельвину; Ѕ - энтропия (от
греч. ел. - в, внутри и тагоріа - поворот, превра..
щение) системы, или мера ее неупорядоченности.
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Рис. 3. Системы с разной упорядочеиностыо:
І - неживые тела природы (низкая упорядоченность); 2, 3 - живые тела природы
(высокая упорядоченность)

Чем больше энтропия системы, тем меньше её упорядоченность и количество
свободной, т. е. доступной, энергии (рис. 3). В неживых системах энтропия постоянно возрастает, т. е. увеличивается неупорядоченность системы, или хаос.
Например, горные породы вследствие возрастания энтропии превращаются в
песок, который перемещается с помощью воды, ветра и земного тяготения.
Живые системы, или биосистемы, наоборот, непрерывно совершают работу
по уменьшению энтропии, увеличивая при этом свою организацию, т. е. согласованность между образующими их компонентами, что позволяет системе
использовать свободную энергию. Таким образом, биосистемы построены на
основе принципа вьвсокой упорядоченности, обеспечивающего эффективное
использование поступающей в них энергии. Эта энергия поддерживает их существование, а не приводит к разрушению, как в случае неживых тел.
Высокая упорядоченность биосистем достигается посредством реализации
в их строении принципа оптимольности конструкции. Практически все они
являются результатом естественного отбора, сохранившего в процессе эволюции
наиболее удачные сочетания элементов и частей, образовавших как отдельные организмы, так и их совокупности - популяции и сообщества. Принцип
оптимальности конструкции реализован в химическом составе тел организмов.

Так, из всех известных к настоящему времени науке химических элементов
в молекулах химических соединений, входящих в состав живых тел природы, постоянно встречаются только 22 элемента, причём 99 % приходится на
долю водорода, кислорода, углерода и азота. Биосистемы включают наиболее
лёгкие из элементов земной коры. Например, кислород - самый тяжёлый из
распространённых в живой материи элементов - является самым лёгким из
преобладающих элементов земной коры.
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Хроматиновзн нить

вперипдинтерфады

МОЛЄКУЛН ДНК

Хромосома
РНС. 4. МННИМНЗЕЦНЯ ОЁЪЁМЭ. ННфПр'

гим и име ом еализа ии в
'ЦРУ
р
Р
р
Ц
биосистемах принципа оптимальности конструкции служит экономия
строительного материала, следствием
которой является минимизация живого вещества. Так, вся наследственная
программа организма одного человека
зашифрована всего лишь в 10'1*'г ДНК,
расположенных в хромосомах ядра зиготы - оплодотворённой яйцеклетки
(рис. 4). Если эту информацию перевести на язык слов, то для её записи
на бумаге понадобится более 100 томов
обычных печатных КННІД

мационных струкёур. В ДНК записана

Нукдеотиды во МНОГО тысяч раз

гигантская Езёоёіїёиїнетическая

меньше изобретёрных людьми современных носителеи информации - магнитных и лазерных дисков. Объём молекул ДНК, в которых заключена вся
генетическая программа человека, не больше булавочной головки. За счёт
такой компактности создаётся колоссальный эффект усиления. При переводе
генетической программы на уровень признаков взрослого организма увеличение информации достигает 22 порядков - величины, о которой могут только
мечтать специалисты по электронной технике.
Информации принадлежит также ведущая роль в приспособлений биосистем
к изменениям внутренней и внешней среды. В этом случае под информацией
подразумевается обмен сведениями между компонентами системы, системой
и окружающей средой. Посредством разнообразных сигналов (нервных импульсов, гормонов, ионов, звуков, запахов) биосистемы достигают согласованности в работе образующих их компонентов, максимально выгодно для себя
используют вещества и энергию, поступающие из окружающей среды. Таким
образом, биосистемы построены в соответствии с принципом управляемости,
обеспечивающим их переход из одного состояния в другое (рис. 5).
Практически все биосистемы обладают чрезвычайно сложным строением.
В этом проявляется принцип иерархичности, т. е. взаимной соподчинённости
элементов и частей. Например, любой многоклеточный организм состоит из
клеток, тканей и органов, образующих единое целое - самостоятельную биологическую систему. Согласованность работы частей этой системы достигается

за счёт подчинения работы систем органов - организму, органов - системе
органов, тканей - органам, клеток - тканям. Организмы, в свою очередь, образуют популяции, существующие по своим законам. Популяции формируют
сообщества организмов и биогеоценозы, которые объединены в вещественноэнергетическую сеть с неживой природой.
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Рис. 5. Переход организма от состояния сна к бодрствованию и обратно _ пример
управляемости биосистемы

Итак, в организации биосистем проявляются общие принципы создания
открытых для веществ, энергии и информации высокоупорядоченных систем,
обладающих чётко выраженной структурой, способных к приспособительным
изменениям, происходящим как в самой системе, так и в окружающей среде.
Биологическая система (биосисте.на}; система; элемент; часть (подсистема); структура; принципы организации биосистем: открытость,
высокая упорядоченность, оптимальность конструкции, управляемость,
иерархичность.

Вопросы и задания
1. Что такое система? Чем элемент системы отличается от её части?
2. Почему биосистемы называют открытыми системами?
З. Обьясните с позиций термодинамики работу биосистемы по преодолению нарастающей в ней энтропии. Происходит ли такая работа в неживых системах?
4. За счет чего достигается упорядоченность биосистемы?
5. В чём значение информации, поступающей в биосистему из окружающей среды и
от составляющих её компонентов?
6. Докажите на примере любой биосистемы, что она иерархична.

Дополнительная информация
Миниатюрность внутриклеточных структур в биологических системах способствует установлению более прочных внутренних связей между её компонентами. Это
существенно снижает влияние окружающей среды на систему, переводя её в состояние подвижного равновесия. Один из создателей теории биологических систем - австрийский учёный Людвиг фон Берталанфи (1901-1972) доказал, что благодаря
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миниатюрности внутриклеточных структур макроскопические параметры биосистем
(размеры, скорость обмена веществ, солевой и газовый состав внутренней среды и др.)
остаются относительно постоянными, хотя в них непрерывно происходят разнообразные изменения (ввод и вывод веществ, энергии и информации).

52. Разнообразие биологических систем

и процессов
Рассмотрите рис. 6. Какие выделяют уровни организации живого? Какие
биологические процессы характерны для каждого уровня?
Изучение биологических систем показывает, что они отличаются друг от
друга своеобразием структур и процессов. Простые биосистемы входят в состав
более сложных; биохимические реакции, характерные для низших уровней
организации живого, являются основой процессов, происходящих на высших
уровнях биологической организации.
Уровни организации биосистем. По наличию специфических структурнофункцнональных единиц и происходящих в них процессов выделяют следующие уровни организацаи биосистем: молекулярно-генетическии, органоидноклеточный, организменныи, популяцаонно-видовой, биогеоценотическии
(экосастемныи) и биосферныи (рис. 6).
Существование уровней организации живого, т. е. биосистем разной степени сложности, обеспечивает единство жизни на нашей планете. Переход от
одного уровня к другому сопровождается, с одной стороны, полным сохранением свойств биосистем предыдущего уровня, а с другой - появлением новых
качеств, характерных для более высокого уровня организации. Например,
с объединением клеток и межклеточного вещества в ткани многоклеточного
организма свойства отдельных клеток не исчезают; клетки продолжают питаться, дышать, выделять продукты обмена веществ, реагировать на раздражения
среды. Вместе с тем ткань приобретает в процессе развития многоклеточного
организма ряд новых свойств, главным из которых является дифференциация
клеток, т. е. их специализация по выполняемым функциям.
Другой пример: организмы, принадлежащие к одному виду, образуют в
природе популяции - территориально изолированные группировки особей,
способные к свободному скрещиванию. Каждая особь популяции имеет свой
генотип и фенотип, т. е. совокупность всех генов и проявляющихся признаков, которые на протяжении её жизни остаются неизменными. Популяция
как биосистема более высокого ранга, чем организм, приобретает новое свойство - общий генофонд, объединяющий генотипы всех образующих её особей.
Генофонд популяции может направленно изменяться под действием движущих
сил эволюции, вследствие чего образуются новые виды, в то время как отдельная особь популяции не зволюционирует.
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Рис. 6. Уровни организации биосистем
Процессы, происходящие в биосистемах. Для биосистем любого уровня

организации характерны определённые процесса.: (от лат. ргосеззиз - продвижение) - последовательные смены явлений, химических взаимодействий,
качественных состояний. Несмотря на большое разнообразие химических,
физиологических, онтогенетических, эволюционных и иных процессов, практически во всех биосистемах происходят обмен веществ и превращение энергии,
самовоспроизведение, саморегуляции, саморазвитие и приспособление к среде.
Рассмотрим некоторые из перечисленных процессов.
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Рис. Т. Обмен веществ и превращение энергии в биосистемах:
І - хлоропласт; 2 - митохондрия

Обмен веществ и превращение энергии происходит на всех уровнях организации биосистем. У зелёных растений на молекулярно-генетическом и
оргаиоидно-клеточном уровнях осуществляется фиксация молекулами хлорофилла солнечной энергии и её преобразование в энергию углеводов, которая,
в свою очередь, преобразуется в энергию макроэргических связей АТФ. Реакции
фотосинтеза вовлекают в биосистемы практически неиссякаемый на нашей
планете источник солнечной энергии, которая затем в виде углеводов, белков,
жиров и других органических соединений передаётся по пищевым цепям от
автотрофных организмов гетеротрофным, т. е. переходит на биогеоценотический
и биосферный уровни организации биосистем (рис. 7). Потенциальная энергия
поглощённых клетками химических веществ превращается в кинетическую
энергию и тепло, которые организмы используют для жизнедеятельности.
В процессе этих превращений один вид энергии переходит в другой, исходные
вещества химических реакций преобразуются в конечные продукты. Например,
при фотосинтезе в клетках углекислый газ восстанавливается до углеводов,
а при клеточном дыхании углеводы окисляются до углекислого газа и воды.
Симовосироизведение -- один из наиболее характерных процессов, происходящих в биосистемах. На молекулярно-генетическом уровне в ядрах клеток
организмов осуществляется редупликация (самоудвоение) ДНК - процесс,
который ле:-кит в основе передачи наследственных свойств от родителей к потомству. На остальных уровнях организации биосистем процесс самовоспроиз-
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ведения характеризуется большим разнообразием форм и способов: от деления
органоидов (пластид и митохондрий) и клеток (митоз, мейоз) до полового
и бесполого размножения организмов и воспроизведения биомассы живого
вещества в биосфере. Самовоспроизведение обеспечивает существование живой
материи на нашей планете в пространстве и во времени, т. е. в разных средах
жизни и на протяжении всей истории развития органического мира.
Ссморегуляция проявляется в способности биосистем поддерживать постоянство химического состава и интенсивность протекания биологических
процессов. Главная особенность саморегуляции заключается в том, что регулирующие механизмы действуют на биосистему не извне, а формируются в
ней самой. Примером саморегуляции на молекулярно-генетическом уровне
служат ферментативные реакции. Концентрация конечных продуктов в этих
реакциях поддерживается автоматически, что влияет на работу катализирующих их белков-ферментов. Другим примером саморегуляции является работа
генов-регуляторов, способных активизировать или, наоборот, препятствовать
транскрипции близлежащих генов. Гены-регуляторы контролируют работу
структурных генов, на которых идёт транскрипции молекул иРНК, используемых в качестве матрицы для синтеза необходимых клетке белков, в том
числе и белков-ферментов (рис. 8).
На органоидно-клеточном уровне саморегуляции проявляется в самосборке
органоидов, поддержании постоянства состава цитоплазмы клетки, избирательной проницаемости клеточной мембраны. На организменном уровне саморегуляция осуществляется нервной и эндокринной системами, которые с помощью
нервных импульсов и гормонов воздействуют на организм. Саморегуляция на
уровне популяций проявляется в поддержании численности особей за счёт увеличения или уменьшения рождаемости и смертности на определённом уровне
в соответствии с ресурсами среды. Механизмы саморегуляции определяют
Ген-регулятор

Струкгурньъе гены

Биосинтез белка

“РНК _
І

велскъащлятср
'

Рибооомы

Тэанскрипшёнк
Х"
|

'_
_

,

--С

Белок-фермент

Субстрат
жд...

ФЄРНЧЁНТ

._...._і_.

Комплекс
фермент-субстрат

Продукгы
реакции

Рис. 8. Саморегуляция на молекулярно-генетическом уровне
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Рис. 9. Саморазвитие на организменном уровне - онтогенез лягушки

соотношение в популяции особей разных полов и возрастов. В биогеоценозах и
биосфере саморегуляции подвержены потоки энергии и круговороты веществ,
осуществляемые в соответствии с распределением биомассы организмов на
планете, условиями неживой природы, хозяйственной деятельностью человека.
Биосистемы обладают способностью к симоризвитию. На организменном
уровне этот процесс связан с реализацией генетической программы организма и
влиянием условий окружающей среды на проявление его отдельных признаков.
В процессе индивидуального развития организма - онтогенеза - происходит
увеличение массы его тела за счёт роста числа клеток, развития тканей и
органов (рис. 9). Процесс саморазвития происходит также на популяционновидовом и биогеоценотическом уровнях. Например, эволюционпое развитие
живой природы от простых форм к сложным стало причиной огромного разнообразия видов и биоценозов на нашей планете. Изменения, вносимые в природу
деятельностью организмов, в том числе и человеком, приводят к постепенной,
направленной смене одних природных сообществ другими.
Определение понятия «жизнь». Рассмотренные уровни организации биосистем и характерные для них процессы позволяют дать обобщённое определение
понятия «жизнь» как основного способа их существования. В науке известно несколько таких определений. Например, древнегреческий учёный Аристотель
определял жизнь как епитание, рост и одряхлениеэ. Французский химик
А. Л авуазье называл жизнь «горением», связанным с окислением питательных веществ кислородом. Русский физиолог И. П. Павлов под жизнью понимал «сложный химический процесса», протекающий в организме.
Одно из первых научных определений жизни дал немецкий философ
Фридрих Энгельс. В книге «Диалектика природы» (1873-1882) он привёл
ставшее классическим определение: «Жизнь есть способ существования белковых тел, существенным моментом которого является постоянный обмен веществ
с окружающей их внешней природой... причём с прекращением этого обмена
веществ прекращается и жизнь, что приводит к разложению белка». Надо иметь
в виду, что в этом определении под белками Ф. Энгельс подразумевал биологические структуры, состоящие из белка, а не сами химические соединения.
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С открытием нуклеиновых кислот - носителей генетической информации,
а также механизмов клеточного метаболизма, энергетики и информационных
связей биосистем представление о сущности жизни значительно расширилась.
Одно из современных научных определений звучит так: жизнь _ это активное,
происходящее с затратсй энергии, веществ и информации поддержание и самовоспроизведение саморегулирующихся систем, химическую основу которых
составляют белки и нуклеиновые кислоты.

Уровни организации жизни (биосистем): моленулярно-генетический,
органоидно-клеточный, организменныа, нонуляиионно-видовой, биогеоценотичесний, биосферный; процессы в биосист.е.иах: обмен веществ и превращение энергии, самовоснроизведение, саморегуляции, саморазвитие; жизнь.
Вопросы и задания
1. Какие выделяют основные уровни организации биосистем? Докажите, что переход
с более низкого уровня организации на более высокий сопровождается приобретением биосистемами новых свойств.
2. Какие процессы происходят в биосистемах разного уровня организации? Дайте
краткую характеристику каждого из процессов.
3. Приведите современное научное определение понятия «жизнь». Используя представления об особенностях организации биосистем и происходящих в них процессах, предложите своё определение понятия «жизнь». Сравните это определение
с научным.
4. Выясните, какие биосистемы, расположенные неподалёку от вашей школы, можно
наблюдать невооруженным глазом. Какие процессы в них происходят? Отчёт о наблюдениях оформите в виде проекгной работы.

53. Изучение биологических систем и процессов
Подумайте, чем научное знание отличается от вненаучного. Какие методы
изучения живой природы вам известны?
Наука - одна из сфер человеческой деятельности, основной целью которой
является познание действительности, получение объективных, т. е. рациональных, знаний о мире. От вненаучного (обыденного) знания, искусства и религии
науку отличает строгий выбор объектов, методов и средств изучения реальной
действительности. Совокупность действий, направленных на получение научных званий, и составляет основную сущность научного метода познания,
лежащего в основе любого научного исследования.
Научное познание. Любое познание представляет собой процесс использования имеющихся знаний для получения новых. Для научного познания таковыми служат научные факты (от лат. їасіит. - сделанное, совершившееся),
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Рис. 10. Фотоснимок лох-несского чудовища, сделанный в 1982 г.
т. е. такие знания, достоверность которых подтверждена научными наблюде-

ниями и экспериментами. В этом смысле научный метод (от греч. теіігоаоа путь исследования) представляет собой последовательность действий, которые
предпринимают учёные с целью построения системы научных знаний о мире:
теорий, правил, законов, следствий из законов.
Только подтверждённый экспериментально и многократно воспроизведённый факт может быть признан научным. В науке ничего не принимается на
веру, без доказательств. Например, в средствах массовой информации неоднократно сообщалось о так называемом лох-несском чудовище - плезиозавре,
якобы обитающем в водах одного из озёр Шотландии. Приводились рассказы
очевидцев о встречах с ним, фотоснимки (рис. 10). В целях подтверждения или
опровержения его существования на озере проводились научные исследования
с помощью разнообразных технических средств: гидролокаторов, камер для
подводной съёмки и др. Однако никаких весомых доказательств нахождения

в озере Лох-Несс крупного биологического объекта более чем за 30-летний
период наблюдений получено не было. Поэтому, несмотря на свидетельства
«очевидцев» и «фото», существование лох-несского чудовища не может быть
признано в настоящее время научным фактом.
Использование научного метода в исследованиях связано со строгой после-

довательностью действий (рис. 11). Обычно учёный начинает исследование с
наблюдения за тем или иным объектом или процессом. Наблюдение, в отличие
от простого созерцания, предполагает замысел, цель и средства, с помощью
которых наблюдатель фиксирует количественные и качественные данные.
Например, он измеряет размеры объекта, описывает его форму, не внося из-
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менений в ход самого процесса. Затем
на основании полученных данных формулируется проблема - чёткий вопрос
относительно того, что надо изучить
из ранее неизвестного об объекте. Для
поиска путей решения проблемы выдвигается гипотеза, т. е. научное предположение, которое может объяснить
наблюдаемые данные.
Для проверки выдвинутой гипотезы
на следующем этапе научного исследования разрабатывается и проводится
эксперимент. Анализ результатов
эксперимента (объяснение) позволяет
решить, верна ли выдвинутая ранее
гипотеза; в зависимости от этого она
принимается, изменяется или отвергается. В случае принятия гипотеза становится рабочей, и если её в дальнейшем не удаётся опровергнуть, то она
становится теорией. В теории находят
обобщение эмпирические данные об
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объекте или процессе. Если новые факты не противоречат сформулированной
ранее теории и на её основе можно их
НАБЛ ЮДЕНИЕ
предсказывать, то теория становится
правилом или законом. Правило имеет
Факты
исключения, а закон всегда универсален - например, закон биогенной
Рис. 11. Структура научного
миграции химических элементов спраметода познания
ведлив для всех круговоротов веществ
в биосфере Земли.
По мере накопления новых фактов отдельные положения ранее сформулированной теории могут устаревать, тогда они пересматриваются и дополняются,
вплоть до выработки новой теории. Примером может служить клеточная теория
С открытием вирусов и появлением в 30-40-е гг. ХХ в. электронного микро
скопа, позволившего детально изучить неклеточные формы жизни и ультраструктуру клетки, отдельные положения первой клеточной теории, сформулированные в середине ХІХ в., были дополнены новыми данными и уточнены
Рассмотрим использование научного метода на примере эксперимента

по выяснению условий прорастания семян фасоли. Наблюдения за семенами показывают, что прорастают они только при определённых условиях
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1 - без почвы

2 - без воды

4 - без тепла

5 - без воздуха

З - без света

6 - контроль

Рис. 12. Эксперимент по выяснению условий прорастания семян фасоли

Сформулируем проблему: какие условия необходимы для прорастания семян
фасоли? Выдвинем гипотезу, предполагающую, что такими условиями могут
служить свет, воздух, вода, плюсовая температура н почва. Поставим биологический эксперимент. Семена поместим в пять горшков, условия в которых
будут отличаться только по одному параметру (рис. 12). В шестом горшке будет
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заложен контрольный опыт. Проанализировав полученные результаты, придём
придем
к выводу, что свет и почва не являются необходимыми условиями для прорастания семян фасоли. Таковыми будут воздух, вода и плюсовая температура.
Выдвинутая гипотеза в целом подтверждена проведённым экспериментом,
т. е. принимается, но нуждается в корректировке.
Для дальнейшего обобщения полученных эмпирических данных необходимо
сравнить условия прорастания семян разных видов растений. Экспериментально
можно выяснить, что семенам для прорастания необходима разная температура.
Например, семена клевера прорастают уже при температуре +1 °С, а семена
огурцов - при температуре выше +12 °С. Таким образом, семенам разных
видов растений для прорастания нужна разная температура. Ещё одним необходимым условием, кроме вышеперечисленных, является наличие в семенах
живого зародыша. Если зародыш семени мёртв, оно не прорастёт. Итак, выясненные в экспериментах условия, необходимые для прорастания семян, можно
обобщить в виде «Правил посева семян растений», знать которые необходимо
для выращивания культурных и дикорастущих растений.
Методы биологических исследований. Все методы изучения живой природы, которые учёные-биологи используют в своей научной деятельности,
можно объединить в две группы: эмпиричесние
эмиирические (практические) - наблюдение,
эксперимент и теоретические (логические) - сравнение, обобщение, классификация, абстрагирование и моделирование.
Наблюдение, как было выяснено ранее, является важнейшим методом
сбора первичных научных фактов. Оно предполагает целенаправленное восприятие объектов или явлений, но без активного вмешательства наблюдателя.
Например, могут проводиться биологические наблюдения за ростом и развитием
растений, поведением животных в природе (рис. 13). Для наблюдений учёные
часто используют специальное оборудование - приборы и инструменты, по-

Рис. 13. Биологические наблюдения: І - наблюдение за ростом и развитием водного
растения (злодеи):
(алодеи); 2 _ наблюдение за поведением шимпанзе
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зволяющие получить точные и надёжные результаты, объективные данные о
биологических системах и процессах.
Эксперимент, в отличие от наблюдения, связан с созданием специальных
условий, которые учёный-экспериментатор сознательно подбирает и контролирует по его ходу. Рассмотренный выше эксперимент с прорастанием семян
фасоли состоял из нескольких опытов, условия в которых отличались лишь
одним параметром; сопровождался эксперимент контролем. К эксперименту
исследователь прибегает в том случае, если необходимо изучить состояние объекта или процесса, которое в естественных условиях далеко не всегда возможно
наблюдать и зафиксировать. Эксперимент позволяет добиться повторяемости
тех же условий и, в отличие от других методов исследования, вскрывает самую сущность объекта или процесса. Выдающийся экспериментатор русский
физиолог И. П. Павлов (1849-1936) отмечал: «Наблюдение собирает то, что
ему предлагает природа, опыт же берёт у природы то, что он хочет».
Наблюдение и эксперимент сочетаются в биологических исследованиях
с теоретическими методами (рис. 14). Так, если изучаемые биологические
системы являются однородными, то для их исследования используют метод
сравнения, позволяющий выявить черты сходства и различия, установить
родство изучаемых биологических объектов. В дополнение к сравнению используют и другой теоретический метод исследования - обобщение, который
позволяет в частном обнаружить общее и сформулировать общебиологические
теории, правила и законы. Сравнение и обобщение лежат в основе классификации - метода, используемого в систематике. Благодаря классификации можно
определить место того или иного организма в системе органического мира,
т. е. ориентироваться в разнообразии живых существ.
Важную роль в биологических исследованиях играет метод абстрагирования.
Его использование позволяет не учитывать ряд несущественных для конкретного исследования свойств и признаков биологических систем, однако помогает
выделить те свойства и признаки, которые важны. Например, в исследованиях
основных направлений эволюционного процесса главное внимание уделяется
усложнению строения органов и систем органов, которое обеспечивает приспособление организмов к условиям существования. При этом все остальные
признаки и свойства не учитываются, т. е. происходит абстрагирование от них
и создаётся единое целое абстрактное знание об эволюции.
Для исследования биологических процессов, которые невозможно непосредственно наблюдать, используют метод моделирования. Созданные с его
помощью заместители реальности - модели (математические, компьютерные
и др.) позволяют исследователю выяснить, как поведёт себя моделируемый
биологический процесс в тех или иных условиях. Этот метод исследования при-

меняют для «проигрывания» возможных сценариев эволюции органического
мира, развития экосистем или даже всей биосферы Земли в случае глобальных
климатических и техногенных изменений.
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Рис. 14. Теоретические методы биологических исследований:
1 - сравнение, обобщение, абстрагирование: 2, 3 - моделирование: компьютерная
(слева) и шаростержневая (справа) модели ДНК.

Рассмотренные методы изучения биологических систем и процессов являЮТСЯ ОБЩИМИ ДЛЯ МНОГІ/ІХ ННУК. ВМЕСТЕ С ТЕМ ИМЕЮТСЯ СПЕЦИФИЧЄСКИЄ МЕТОДЫ

биологических исследований. Например, при изучении клетки применяют

методы оптической и электронной микроскопии, а при изучении закономерностей наследственности и изменчивости - гибридологический и цитогенетический методы. Получаемая с помощью разных методов научная информация
обрабатывается методами математической статистики. Они дают возможность
учёным-биологам сделать выводы о достоверности научных данных, полученных в ходе исследований.
Научный факт; научный метод; проблема; гипотеза; теория; правило;
закон; эмпиричеекие методы исследования: наблюдение, эксперимент;
теоретические методы исследования: сравнение, обобщение, классификация, абстрагирование, моделирование.

Вопросы и задания
Чем научное знание отличается от вненаучного (обыденного) знания?
Какой факт может быть признан научным? Ответ проиллюстрируйте примерами.
Что называют научным методом познания? Какова его структура?
Чем гипотеза отличается от теории, правила или закона?
9'Р$°!“Ґ Чем эксперимент отличается от наблюдения? Приведите примеры использования
этих методов в биологических исследованиях. Каково их значение?
6. Охарактеризуйте теоретические методы биологических исследований. В чём их
особенности? Как они связаны с эмпирическими методами?
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ЦИТОЛОГИЯ - НдУКд О КЛЕТКЕ

ВЫВОДЬІ ПО ГЛдВЕ 1
Живая материя на нашей планете существует в форме биологических систем - клеток, тканей, органов, организмов, популяций и экосистем.
Биосистемы открыты для поступления веществ, энергии и информации;
построены на основе высокой упорядоченности, оптимальности конструкции,
управляемости и иерархичности.
В биосистемах протекают процессы обмена веществ и превращения энергии, самовоспроизведения, саморегуляции и саморазвитие, лежащие в основе
существования живого на всех уровнях его организации.
Изучение биосистем связано с использованием исследователями научного
метода познания, который заключается в том, что с помощью наблюдения,
эксперимента, сравнения, обобщения, классификации, абстрагирования и
моделирования учёные получают конкретные научные факты - основу для
создания обобщённого научного знания: теорий, правил и законов.

Темы докладов, рефератов и проектов
Живая материя и проблема ее научного познания.
Системный подход к изучению живого: общая теория жизни.
Разнообразие биологических систем и процессов.
Биологический эксперимент: планирование, проведение, результат.
5-":'*5*!“г" Компьютерное моделирование биологических процессов.
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ЦИТОЛОГИЯ - НАУКА О КЛЕТКЕ

54. История открытия и изучения клетки.

Клеточная теория
-5,)
Ч

Рассмотрите рис. 15. Что общего в строении изображенных клеток? Чем
эти клетки отличаются друг от друга?

Большинство организмов нашей планеты имеют клеточное строение.
Клетка -- это структурно-функциональная единица живого. Она может существовать в виде отдельного одноклеточного организма, а также входить в
состав тканей многоклеточных организмов. Клетки различны по форме, размеру, функциям (рис. 15). Однако все клетки имеют общие признаки: схожий
элементарный и химический состав, общий план строения. Клетки растений,
грибов и животных состоят из наружной клеточной мембраны, цитоплазмы с
её органоидами (от греч. огдапоп - орган и еіаїоз - вид) и ядра. Такие клетки
называют эукариотными (от греч. ео ~ хорошо, полностью и кагуоп - ядро).
Клетки бактерий и цианобактерий отличаются от клеток эукариот отсутстви-
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Рис. 15. Разнообразие клеток

ем оформленного ядра и многих органоидов в цитоплазме и называются прокариотными (от лат. рго - перед, раньше, вместо и греч. Ігагуоп - ядро).
В зависимости от типа клеток все организмы подразделяют на два надцарства:
Эукариоты (Еинагуота) и Прокариоты (Ргоігагуота).
История открытия клетки. Клеточное строение организмов было открыто
во второй половине Х)/ІІ в. английским физиком Робертом Гуком и связано
с изобретением микроскопа в Голландии в конце ХУІ в.
«Взяв кусочек чистой светлой пробки, я отрезал от него острым, как бритва, перочинным ножом очень тонкую пластинку. Когда затем я поместил этот
срез на чёрное предметное стекло и стал разглядывать его под микроскопом,
направив на него свет с помощью зеркала, я ясно увидел, что весь он пронизан
отверстиями и порами. Эти поры, или ячейки, были не глубокими, а состояли
из очень многих маленьких ячеек, вычлененных из непрерывной поры особыми перегородками. Такое строение свойственно не одной только пробке.
Я рассматривал при помощи своего микроскопа сердцевину бузины и различных деревьев, а также внутреннюю мякоть полого стебля тростника, некоторых
овощей и других растений: фенхеля, амброзии, моркови, лопуха, ворсянки,
папоротника и т. п. -- и обнаружил, что у всех у них тот же план строения,
что и у пробки», -- так в 1665 г. Роберт Гук впервые сообщил о существовании
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клетки (рис. 16). Он же впервые применил и термин
«клетка» (сеііиіа), правда, для обозначения лишь
клеточной стенки, увиденной им под микроскопом.
Но термин прочно вошёл в биологию, а открытие
Гука положило начало исследованию клеточного
строения организмов.
Дальнейшее изучение клетки продолжил его
коллега по Лондонскому королевскому обществу - Неемия Грю (1641-1712). Несколько
лет он посвятил изучению клеточного строения
растений, обнаружив и описан клетки паренхимы.
Одновременно с Н. Грю, но независимо от него

к идее изучения растений с помощью микроскопа пришёл итальянский натуралист Марчелло

Мальпиги (1628-1694). Он изучил и описал
отдельные элементы внутренней структуры растений. Главной его заслугой явилась классификация

сходных по строению клеток и объединение их в
ткани. Кроме растений Мальпиги подробно описал
строение насекомых, развитие куриного эмбриона.
Многие органы, структуры, ткани, клетки растений

н животных, которые он открыл, носят его имя.
Другому выдающемуся учёному, голландскому
Рис. Іб. Вверху _ вид
натуралисту, основоположнику научной микропробки, полученный с
скопии Антони ван Левенгуку, удалось распомощью сканирующего
Микрык0Па_ ПОЗВПЛЯЮЩЕЮ смотреть в микроскоп одноклеточные организмы.
получать дбъёмндв И305В молодости он занимался шлифованием стёкол и
ражение; внизу - срез
достиг в этом деле совершенства, изготовив линзы
ПР051*-їИ› УВНДЄНІ-гый РО*
с увеличением в 300 раз.
5ЄР'ҐРМ ГУКРМ В СВЄТРВРЙ
Микроскопы Левенгука позволили ему сделать
шнроскпп
ряд величайших открытий. Он впервые наблюдал
бактерий, простейших (инфузорий), описал эритроциты и их движение в крови по капиллярам, строение мышечных волокон и
костей. В 1667 г. учёный открыл сперматозоиды. После публикации своих
исследований в Научных трудах Лондонского королевского общества Левенгук
получил широкую известность как крупнейший мнкроскопист своего времени.
Особенно интенсивно клетку стали изучать в ХІХ в., что было связано с усо-

вершенствованием микроскопа. Клеточный уровень исследования стал ведущим
принципом биологических наук, основой для познания организации живого.
В 1831 г. английский учёный Роберт Броун (1773-1858) открыл ядро
клетки. Это открытие заставило исследователей переключить своё внимание с
оболочки клетки на её внутреннее содержимое. Многие учёные высказывали
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Рис. 17. Микроскоп А. Левенгука, в который он наблюдал за одноклеточными органивмами

идею единства клеточной структуры всех организмов, существующих на Земле.
Наконец, хотя и в не очень ясной форме, идею единства клеточного строения
растений и животньїх выдвинул в 1837 г. чешский физиолог Ян Пуркинье
(1787-1896). Он предположил, что зернистая структура органов животных
соответствует клеточному строению растений.
В обобщённом виде клеточная теория была сформулирована к концу 30-х гг.
ХІХ в. Её творцами стали немецкие учёные зоолог Теодор Шванн и ботаник
Маттиас Шлейден.
М. Шлейден проводил свои исследовании в области цитологии и эмбриологии растений. Т. Шванн занимался гистологией и физиологией животньхх.

Теодор Шванн
(1810-1882)

Маттиас Шлейден
(1804-1881)
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Познакомившись с трудами Шлейдена, Шванн сформулировал основные положения клеточной теории в книге «Микроскопические исследования о соответствии в структуре и росте животных и растений» (1839):
І все организмы состоят из клеток;
І клетки представляют собой мельчайшие структурные единицы жизни;
1 клетки возникают путём новообразований из неклеточного вещества.
Некоторые представления учёных о клетке оказались ошибочными. В частности, М. Цїлейден, наблюдая цитоплазму, не подозревал, что она является
компонентом клетки, где осуществляются все процессы. Т. Шванн основное
внимание уделял клеточной оболочке, игнорируя живое содержимое самой
клетки. Кроме того, последнее положение клеточной теории оказалось ошибочным. Но основная идея была правильной.
После создания клеточной теории возрос интерес учёных к строению клетки.
В последней четверти ХІХ в. изучением клетки занималась целая плеяда первоклассных исследователей - И. Д. Чистяков, В. Флемминг, Э. Страсбургер,
Ж. Карнуа и многие другие. Благодаря их работам было детально изучено
строение клеточного ядра, описаны хромосомы, проведён цитологический
анализ таких важнейших биологических процессов, как митоз, мейоз, оплодотворение. Однако цитологии как самостоятельной научной дисциплины в
то время ещё не существовало, поскольку во всех этих исследованиях клетка
рассматривалась только в качестве составного элемента, структурной единицы
целого многоклеточного организма.
Среди учёных, исследовавших клетку, необходимо выделить Рудольфа
Вирхова _ немецкого врача, который исправил и дополнил положения клеточной теории. В 1858 г. он обосновал принцип преемственности клеток: «каждая клетка происходит из клетки путём деления исходной клетки». Вирхов
изучал патологию клеток, считая, что патологические процессы в организме
°'
й
: связаны с нарушением жизнедеятельности его клеток.
й Учёный утверждал, что «истинная деятельность исходит
от самой клетки, которая деятельна до тех пор, пока
является самостоятельным и цельным элементом и совершает свою работу собственными силами».
І-С концу ХІХ в. появился интерес к клетке как самостоятельной живой системе, имеющей общебиологическое значение. Было обнаружено, что, с одной стороны,
клетки независимо от их происхождения обладают
рядом общих свойств, а с другой стороны - разные
клетки в зависимости от выполняемой ими функции
имеют неодинаковые строение и свойства.
.Открытие одноклеточных организмов позволило
сделать
вывод о том, что клетки не только являются
Рудольф Вирхов
структурными элементами многоклеточного организма,
(182 1-1902)
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но и могут существовать самостоятельно. Яйцо, дающее начало будущему организму, также представляет собой клетку. Эти и другие факты привели учёных
к пониманию, что клетка - элементарная единица организма. Появилась
необходимость всестороннего изучения этой универсальной структурнофункциональной единицы живого. Так на рубеже ХІХ-ХХ вв. возникла и
сформировалась биологическая наука - цитология (от греч. Ігуіоэ - сосуд,
здесь - клетка), которая изучает строение и функции клеток.
Развитие цитологии в ХХ в. К концу ХІХ - началу ХХ в. появились первые сведения о роли клетки в основных жизненных процессах. К углублённому
изучению клетки подталкивали интересы зарождавшейся генетики, искавшей
материальные основы наследственности. С клеткой связывали наследственные
свойства организмов. Особое внимание было уделено изучению протоплазмы. Её
стали рассматривать как важнейший субстрат, из которого построены клетки
и который определяет их основные жизненные свойства.
В ХІХ в. изучалась только мёртвая клетка после её фиксации и окраски.
При этом удалось описать ряд клеточных органоидов -- митохондрии, аппарат
Гольджи, клеточный центр и т. д. Но более точное исследование структуры и
особенно функций клетки при такой методике было невозможно. Кроме того,
отсутствовала уверенность в том, что наблюдаемые на микропрепаратах картины строения соответствуют таковым у живых клеток.
Систематическое изучение строения и функций клетки началось только в
начале ХХ в., когда появилась возможность наблюдать за живой клеткой вне
организма. Дальнейшее развитие цитологии непосредственно связано с развитием физики, химии и техники. Совершенствование оптических приборов
позволило исследовать тонкие клеточные структуры. Появление люминесцентной, фазово-контрастной, а также электронной микроскопии дало возможность
детально изучить не только строение самой клетки, но и микроструктуру её
органоидов. Развитие биохимии позволило применить цитохимические методы исследования, проследить в динамике биохимические процессы на уровне
клетки. Ещё одним достижением стало применение метода меченых атомов,
благодаря которому удалось открыть феномен редупликации (самоудвоения)
ДНК, изучить сложные процессы метаболизма в клетке.
Еїлеточная теория обогатилась новыми положениями.
Ъ,

'Ё

Основные положения оовременнои клеточнои теории
1. Клетка - это струпурно-функциональная единица живого, представляющая собой
элементарную живую систему. Для неё характерны все признаки живого.
Клетки разных организмов имеют сходный химический состав и план строения.
Новая клетка возникает в результате деления исходной клетки.
Многокпеточные организмы развиваются из одной исходной клетки.
Є-":'*"Ёд!° Сходство юпеточного строения организмов свидетельствует о единстве их происхождения.

23
Глава 2.

ЦНТОЛОГИЯ - НАУКА О КЛЕТКЕ

На современном этапе цитология превратилась в клеточную биологию, которая
изучает основные биологические процессы на микроскопическом, субмикроскопическом, макромолекулярном и молекулярном уровнях. В центре внимания оказались
не только структуры клетки, но и те вещества, из которых они построены. В перспективе задачей цитологии является выяснение механизмов жизнедеятельности
и саморегуляции клетки как автономной биологической системы.
Клетка, эукериотная клетке, пронгзриотная клетке, цитология.

Вопросы и задания
1. Первое описание клетки было опубликовано в 1665 1: В 1675 1: стали известны одноклеточные организмы. Назовите имена учёных, сделавших эти открытия. Можно ли
считать эти даты зарождением цитологии как науки? Ответ поясните.
2. Назовите авторов клеточной теории и сформулируйте её положения. Почему с
момента открытия клетки до становления клеточной теории прошло почти 200 лет?
Каковы основные положения современной клеточной теории?
З. Когда цитология сформировалась как экспериментальная наука? С чем это было
связано? Ответ проиллюотрируйте примерами.
4. Научное познание проходит несколько этапов: наблюдение - гипотеза - эксперимент - теория - закон. Какие открытия были сделаны на каждом этапе развития
цитологии? Какие задачи стоят перед современной цитологией?

ё5. Методы изучения клетки
д)
_,

Рассмотрите рис. 19, 21-23. На чём основаны методы изучения клеток?
Сравните между собой изображения клеток на рис. 18, 20, полученные с
помощью различных микроскопов.

Для изучения клеток разработано множество методов, возможности которых
соответствуют уровню современных исследований в этой области.
Микроскоштя. С помощью микроскопа изучают морфологию клетки (рис. 18).
Микроскопическое изучение клетки, или микроскопии, была первым методом
исследования клеточной структуры, однако только с появлением совершенных
световых микроскопов в начале ХІХ в. удалось установить, что все ткани организмов имеют клеточное строение. Это и дало возможность сформулировать
ПЕРВУЮ НЛЄТОЧНУЮ ТЄОРИЮ.

Тем не менее разрешающая способность даже самого совершенного светового микроскопа ограниченна. Она составляет 0,25 мкм (2,5-10"? м). С его
помощью можно увидеть бактериальные клетки, митохондрии. Более мелкие
объекты наблюдать уже невозможно. На смену световому микроскопу в середине ХХ в. пришёл электронный (рис. 19). Его создание позволило увеличить
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Рис. 18. Изображения растительных (1) и животных (2) клеток, полученные
с помощью световой микроскопии

разрешающую способность до 2 нм (2- 10““ м). Для получения изображения в
электронном микроскопе используют поток электронов, проходящий через
объект и создающий изображение на фотоплёнке или экране. Это дало возможность рассмотреть ультраструктуру клетки.
Трансмиссионный
электронный микроскоп
(перевёрнуг)

Световой
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Фотоппёнка или экран
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Рис. 20. Изображения сперматозоидов кролика, полученные с помощью микроскопов: І - светового; 2 - электронного трансмиссионного; 3 - электронного
сканирующего

Для проведения микроскопических исследований с помощью как светового,
так и электронного микроскопов ткани обычно фиксируют с использованием
специальных веществ, окрашивают, затем режут микроножом, который позволяет получить очень тонкие срезы. При изучении микроструктур, входящих
в состав клетки, применяют также специальные флуоресцентные красители.
В этом случае для работы используют флуоресцентный микроскоп.
Для изучения процессов жизнедеятельности, протекающих в живых
клетках, применяют фазово-контрастный и интерференционный микроскопы
со специфическими оптическими системами. Объёмное изображение клетки
получают с помощью сканирующего электронного микроскопа (рис. 20, 3).
Физнко-химические методы. С помощью этих методов в цитология изучают
химический состав и жизнедеятельность клеток. Их применение позволило
открыть и исследовать органические и неорганические вещества клетки, выявить их функции, а также проследить пути превращения в клетке. Наиболее
важными биохимическими и физическими методами цитологии являются
хроматография, электрофорез и метод меченых атомов.

Хрометогрофия основана на разной скорости движения через адсорбент
растворённых в специальном растворе веществ. При пропускания такого раствора через адсорбент каждое вещество из смеси передвигается на определённое
расстояние в зависимости от своей молекулярной массы. Адсорбентами могут
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быть волокна фильтровальной бумаги,
порошок целлюлозы и другие пористые
вещества (рис. 21).
Близким к хроматографии является

-3:<
---~ 1::

метод электрофорезс в геле, где разделению смеси веществ в растворе способствует электрический ток. Методы хроматографии и электрофореза позволяют
разделить смеси веществ, выделенные из
клетки, определить их качественный и
количественный состав (рис. 22).
Метод мвченых атомов основан на
введении радиоактивного изотопа какоголнбо химического элемента в состав вещества для того, чтобы проследить путь его
превращений в клетке.
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Фракционирование клеточного содержимого. Для разделения клеточных струк-

.

тур и макромолекул используют метод

центркфугированкя, который позволяет
очистить макромолекулы, выделенные
из клетки, разделить органоиды клетки
(рис. 23). Для этого специальными способами разрушают и измельчают клетку.
Её содержимое распадается на отдельные
фрагменты, при этом сохраняются целиком некоторые органоиды. Полученную
смесь с помощью центрифуги разделяют
на фракции, увеличивая каждый раз

обороты центрифуги. Более тяжёлые

Лейцин

'М

_ е
'Ь

Валин

Ё*
Аланин
Глицин

2
Рис. 21. Хроматография: І - разде-

клеточные фракции оседают на дно проление основных пигментов из экстбирки, более лёгкие собираются на её поеекте деетьее; 2 _ реедедееее емеее
верхности. Это даёт возможность изучать
аминокислот
отдельно своиства и структуру каждого
органоида или макромолекулы клетки.
Методы разделения клеток н их культивпроваштя. Для изучения живых
клеток различных тканей их разделяют и выращивают в специальных сосудах.
Применение методов культуры клеток и тканей позволяет изучать живые
клетки под микроскопом, наблюдать за их ростом и размножением вне организма, выделять факторы роста, устанавливать влияние на них различных
веществ, получать клеточные гибриды путём слияния целых клеток или их
отдельных компонентов.
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Рис. 23. Фракционирование клеточных
структур методом центрифугирования

Метод рекомбннантных ДНК. Для изучения тонких механизмов процессов, протекающих в клетке, в том числе функций генов, ДНК «вырезают» из
клетки. Далее её встраивают в генетический аппарат бактерии или вируса и
изучают его структуру, синтезируют новые гены, переносят их из эукариотных клеток в бактериальные и стимулируют их работу. Этот метод применяют
в генной инженерии для изучения механизма наследственности, мутагенеза.
Макроскопая, хроматографая, электрофорез, метод меченых атомов,
центрафугарованае, метод культуры клеток а тканей, метод рекомбш
нантных ДНК.

Вопросы и задания
1. Какие микроскопы вам известны? Опишите принцип их действия.
2. Сравните строение электронного и светового микроскопов (см. рис. 19). Что выполняет роль светового пучка в электронном микроскопа? Какой части светового
микроскопа соответствуют проекционные линзы электронного микроскопа? В чём
преимущества электронного микроскопа по сравнению со световым?
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3. Что такое разрешающая способность оптического прибора? От чего она зависит?
4. Чем обусловлено количество клеточных структур, выявленных с помощью микроскопа: степенью увеличения, создаваемого микроскопом, или разрешающей способностью оптического прибора? Ответ поясните.
5. На чём основаны методы хроматографии и электрофореза, используемые для
изучения клетки? В чём их сходство? Каково их значение?
6.. Какими методами можно выделить органоиды клетки и изучить их строение?
На каких свойствах основано фракционирование клеточных структур центрифугированием? Для ответа используйте рис. 23.
7. Какое значение для цитологии имеет метод культуры клеток и тканей?

Дополнительная информация
Таблица 1
Из истории цитологии
Дата

Изобретения н открытия в цитологии

1590 г.

Братья Ганс и Захария Ннсен (Цапзеа) изобрели микроскоп,
в котором увеличение обеспечивалось соединением двух линз
~

1665 г.

і

-ть

_

7

Роберт Гук (Нпол), пользуясь усовершенствованным микроскопом, изучал строение пробки и впервые в труде чМикрографияв
употребил термин «клетка» (седаіа) для описания структурных
единиц, из которых состоит эта ткань. Он считал, что клетки
ПУСТЫЕ, В. ЖНВПЄ ВЕІЦЄСТВП "" ЭТП КЛЕТОЧНЫЄ СТЕНКИ

1650-1700 гг.

Антони ван Левенгук (Ьееашепїъоее) при помощи простых,
хорошо отшлифованных линз (>< 800) наблюдал взародышнв и
различные одноклеточные организмы, в том числе бактерии.
Впервые бактерии были описаны в 1б'?6 г.

1700-1800 гг.

Опубликовано много новых описаний и рисунков различных
тканей, преимущественно растительных (впрочем, микроскоп
в это время рассматривался главным образом как игрушка)

1827 г.

т Джон Долланд (Войска) резко улучшил качество линз. После
этого интерес к световой микроскопии как методу исследования
клеток быстро возрос
і

1881 г.

Роберт Броун (Вт-опт) описал ядро как характерное сферическое тельце, обнаруживаемое в растительных клетках

1838-1839 гг.

Теодор Шванн (Ѕелшапп) на основе своих исследований и
работ Маттиаса Шлейдена (Ѕсдіеісіеп) сформулировал клеточную теорию, которая постулировала, что основной структурнофункциональной единицей живого является клетка

_

ъ
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Окончание тобл. І
Дата

Изобретения и открытия в цитологии

1840 г.

Ян Пуркинье (Ригігіпіе) предложил название протоплазмо
для клеточного содержимого, убедившись в том, что именно оно
(а не клеточные стенки) представляет собой :-кивое вещество.
Позднее был введён термин цитоплазма (питоплазма + ядро =
= протоплазма)

1855 г.

Рудольф Вирлов Пїігсіъош] показал, что все клетки образуются
из других клеток путём клеточного деления

І-«

н

Эрнст Геккель (Наесігеі) установил, что хранение и передачу
наследственных признаков осуществляет ядро

1866 г.

Ъ-

18бб- 1888 гг.

Подробно изучено клеточное деление и описаны хромосомы

1880-1883 гг.

Открыты пластиды, в частности хлоропласты

1890 г.
"

Открыты митокондрии
*

п

*

*

Открыт аппарат Гольджн

1898 г.
188?-1900 гг.

Усовершенствован световой микроскоп, а также методы фиксации, окрашивания препаратов и приготовления срезов.
Цитология приобретает экспериментальный характер. Ведутся
эмбриологические исследования, чтобы выяснить, каким образом клетки взаимодействуют друг с другом в процессе роста
миогоклеточного организма. Одной из отраслей цитологии становится цитогенетика, занимающаяся изучением роли ядра в
передаче наследственных признаков

1900 г.

Вновь открыты законы Грегора Менделя (Мгпсіеі), что дало
толчок развитию цитогенетики. Световой микроскоп почти достиг теоретического предела разрешения, в связи с чем развитие
цитологии замедлилось

1930-е гг.

Изобретён электронный микроскоп, обеспечивающий более
высокое разрешение

,

с 1948 г. по настоящее время

4

Электронный микроскоп получил широкое распространение
в биологии, предоставив возможность исследовать строение
клетки гораздо более подробно. Это єтонкоез строение стали
называть ультраструктурой клетки

*Ґ
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ВЫВОДЫ ПО ГЛДВЕ 2
Открытие клеточного строения организмов связано с изобретением светового микроскопа.
Данные о клеточном строении организмов обобщены в клеточной теории,
согласно которой клетка является структурно-функциональной единицей живого и представляет собой элементарную биологическую систему.
Клетка может существовать в качестве отдельного одноклеточного организма, а также входить в состав тканей многоклеточных организмов. Клетки
различны по форме, размеру, функциям, типу обмена веществ, вместе с тем
между всеми клетками много общего.
Развитие науки о клетке - цитологии _ связано с совершенствованием
техники, оптической, люминесцентной, фазово-контрастной, электронной
микроскопии, методов хроматографии, алектрофореза, меченых атомов, дифференциального центрифугирования, культуры клеток и тканей и рекомбинантнык ДНК, которые используют для изучения не только строения самой
клетки, но и ультраструктуры её органоидов.

Темы докладов, рефератов и проектов
История светового микроскопа.
Современные методы электронной микроскопии.
Техника приготовления микропрепаратов для работы с микроскопом.
Физико-химические методы цитологических исследований.
9':“"9°!°Г“ Метод Культуры клеток и тканей и его значение для цитологии.

ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ

56. Химический состав клетки.
Вода и минеральные вещества
~ _: на _
'

Рассмотрите рис. 24-27. Какие химические элементы входят в состав
организмов? Какие химические соединения они образуют? Какую роль в
клетке выполняют вода и минеральные вещества?

Основу химической организации клетки составляют неорганические и
органические вещества. Е неорганическим соединениям относят воду и минеральные вещества, а к органическим - белки, углеводы, липиды, нуклеиновые
кислоты, аденозинфосфорные кислоты и витамины.
Химические элементы клетки. Все клетки сходны по своему химическому
составу. Они образованы теми же химическими элементами, что И различные
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Рис. 24. Распространение химических элементов: І - в земной коре;
2 - в организмах

объекты неживой природы, но соотношение этих элементов неодинаковое.
Сравним распространение элементов в земной коре и их содержание в живых
телах - организмах (рис. 24).
Основу организмов составляют четыре элемента - кислород, углерод, водород и азот. Содержание в земной коре каждого из этих элементов, за исключением кислорода, весьма незначительно - менее 1 %. В организмах на долю этих
элементов приходится более 95%. Из всех известных химических элементов
в организмах встречаются примерно 60, а наиболее распространены почти 20.
Элементы, входящие в состав организмов, называют элементами-биогеноми
(рис. 25). Они сосредоточены в первых четырёх периодах Периодической систе-
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Рис. 25. Расположение элементов-биогенов в Периоднческой системе химических
элементов Д. И. Менделеева
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-

мы Д. И. Менделеева. Атомы элементов-биогенов имеют относительно малые
радиусы и атомную массу, способны образовывать прочные ковалентные связи.
Этими свойствами объясняется их биологическое значение.
По процентному содержанию в клетках элементы-биогены можно разделить
на три группы. Первую группу составляют мокроэлемєнты, на долю которых приходится основная масса клетки - почти 99%. Вторая группа - это
микроэлементы, количество которых в клетке колеблется от 0,1 до 0,001 % _
В третью группу входят ультраминроэлементы, количество которых в клетке
весьма незначительно. Некоторые из них могут присутствовать иногда только
в следовых количествах. Это золото, цезий, уран, бериллий, селен, ртуть и
другие элементы (табл. 2).
Таблица 2

Содержание некоторых химических элементов в клетке
(в % на сухую массу)

р

Макрозлементы

(то-о,1 ао

Микроэлементы

П

Кислород (О) - '?0~б2
Углерод (С) - 20-18
Водород (Н) - 10-9
Азот (Н) -- 3,0- 0,3
Фосфор (Р) - 0,98-0, 0 Т
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Вода. Из неорганических веществ в клетке наибольшее значение имеет
вода. Её содержание колеблется от 60 до 98 % в зависимости от типа клеток.
Жизнь на нашей планете возникла в воде, что и обусловило её исключительное
значение. Строение всех биосистем связано с уникальными свойствами воды:
полярностью её молекул, их способностью к образованию водородных связей,
большим поверхностным натяжением, аномально высокой теплоёмкостыо,

а также высокими температурами плавления и кипения.
Уникальные свойства воды связаны со строением её молекулы. Вода имеет

угловую структуру, в вершине которой располагается атом кислорода, а на
лучах - два атома водорода. За счёт высокой электроотрицательности атом
кислорода смещает к себе электронную плотность связи О-Н, при этом отрицательный заряд сосредоточивается на кислорода, а положительный - на
атомах водорода. Молекула воды имеет вид диполя (рис. 26).
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Водородные
связи
МЕЖДУ
СООЄДННМИ
МОЛЄКУЛНМИ

д.

молекула воды - диполь

воды

Рис, 28, Строение молекулы воды. Водородные связи

За счёт полярности молекулы и высокой электроотрицательности атома
кислорода между молекулами воды возникают водородные связи. Они значительно слабее ковалентных связей, но достаточны для удержания молекул воды
в связанном друг с другом состоянии в виде ассоциатов. Именно это свойство
имеет столь важное значение для жизни. Наличием водородных связей объясняется тот факт, что при обычных условиях вода, имея маленькую молекулярную массу, является жидкостью, а не газом, как водородные соединения
других неметаллов - азота, углерода, серы, хлора, фосфора.
За счёт полярности и водородных связей молекулы воды способны соединяться между собой и с другими веществами. В результате такого соединения
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Рис. 27. Капиллярные свойства воды _ поднятие по волокнам бумаги
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на поверхности образуется «плёнка», что и объясняет высокое поверхностное
натяжение воды и её капиллярные свойства (рис. 27).
Наличием водородных связей объясняется и тот факт, что вода в твёрдом
состоянии (лёд) легче, чем в жидком, поэтому лёд плавает на поверхности
воды. Большинство веществ при замерзании сжимаются, и их плотность увеличивается. Вода же наибольшую плотность имеет при температуре +4 °С. При
охлаждении до 0 “С расстояние между молекулами воды за счёт водородных
связей слегка увеличивается. В результате плотность льда уменьшается, и
он оказывается легче воды. Этим объясняется тот факт, что при замерзании
водоёмов лёд образуется сначала на поверхности. Следовательно, одно и то же
количество воды занимает в твёрдом состоянии больший объём, чем в жидком.
Именно поэтому, кристаллизуясь в замкнутых сосудах или живых клетках,
вода может разорвать их стенки, разрушить клеточные органоиды.
Вода обладает высокой теплопроводностью. Благодаря этому свойству тепло
быстро и равномерно распределяется по всему объёму воды, находящейся в
клетках, что препятствует их перегреванию в отдельных точках. При испарении
воды происходит охлаждение поверхности. Это связано с тем, что для испарения необходима дополнительная энергия, способная разрушить водородные
связи. Участие в терморегуляции - важное для всех организмов свойство воды.
Вода - универсальный полярный растворитель. Вещества, имеющие полярное или ионное строение, хорошо растворимы в воде, и их называют гидрофильными (от греч. йуёог - вода, рлііво - люблю). Неполярные вещества,
такие как бензин, парафин, жиры, масла, в воде нерастворимы, их называют
гидрофобными (от греч. Ґъугіог - вода, ріъоооз -- страх).
В клетке различают воду свободную (90 %) и связанную (примерно 10 % ).
Связанная вода участвует в образовании макромолекул и клеточных органоидов, она никогда не теряется живой клеткой. Свободная вода является средой,
а также участником многих химических реакций, протекающих в клетке.
Водные растворы веществ составляют основу цитоплазмы. Вода определяет
объём и тургор клетки и тканей. Тургор - это напряжённое состояние плазматической мембраны, создаваемое давлением внутриклеточной жидкости,
которая на Т0-90% состоит из воды.
Минеральные вещества. Минераль-ные вещество в клетках присутствуют
в виде ионов и твёрдых нерастворимых солей. Нерастворимые соли представлены в основном фосфатами и карбонатами, входящими в состав костей,
зубов, раковин и т. п. Растворимые ионы придают внутренней среде клетки
определённую кислотно-щелочную реакцию, активизируют синтез ферментов.
Рассмотрим биологические функции важнейших ионов.
Ионы калия (ВҐ) и натрия (1\1а*) создают трансмембранный потенциал
клетки, обеспечивающий возбудимость её наружной мембраны и проведение
нервного импульса. Они активизируют ферменты белкового синтеза и фотосинтеза, стимулируют рост растений, выработку гормонов.

1-~

Глава Э.

ХИМИЧЕСКАЯ ОРГдНИ3дЦІІІЯ КЛЕТКИ

Ионы кальция (Са2*) - компоненты клеточной оболочки растений, из них
формируются кости и зубы животных, они влияют на реакцию свёртывания
крови, сокращения скелетных мышц.
Ионы хлора (СГ) входят в состав соляной кислоты, которая является компонентом желудочного сока, активизирует деятельность пищеварительных
ферментов и обеззараживает пищу.
Ионы магния (М3'2*) - компонент молекулы хлорофилла, они содержатся
в костях и зубах животных, принимают участие в синтезе ДНК, активизируют
энергетический обмен в клетке.
Ионы иода (Г) входят в состав гормона щитовидной железы - тироксина,
влияющего на скорость обмена веществ в организме и потребление кислорода.
При его недостатке или избытке развиваются гормональные заболевания, например микседема и базедова болезнь.
Ионы железа (Р`е2*) входят в состав гемоглобина, миоглобина (кислородсвязывающнй белок скелетных и сердечной мышц), хрусталика и роговицы
глаза, они являются активаторами ферментов, участвуют в синтезе хлорофилла.
Очень важна роль железа, входящего в состав гемоглобина (обеспечивает транспорт кислорода к тканям и органам) и миоглобина (депонирует молекулярный
кислород и передаёт его окислительным системам клетки).
С растворимыми ионами связано также поддержание постоянства внутренней среды клетки. Они служат компонентами так называемых буферных
систем, которые избирательно связывают избыточные ионы Н* и ОН" и позволяют поддерживать рН внутренней среды клетки на определённом уровне.
В клетке действуют три буферные системы: фосфатная (НРО_Ё"/Н2РО;), карбонатная (НСО5/І-І2С03)и белковая.
Фосфатная буферная система поддерживает рН клетки в пределах 6,9-7,4.
При избытке ионов водорода они связываются с первой частью системы:

н+ + нгої- -› нггод
При избытке гидроксид-ионов вступает в действие второй компонент сиСТЕЫЫІ

он- + нггод -› нгої- + нго
Аналогично действует и карбонатная буферная система, которая участвует
в поддержании уровня рН плазмы крови в пределах 7,4.
Другие химические элементы в клетке также выполняют важные биологические функции. Например, медь участвует в процессах кроветворения, фотосинтеза, катализирует внутриклеточные окислительные процессы. Марганец
способствует повышению урожайности растений, активизирует процесс фотосинтеза. Бор воздействует на ростовые процессы растений. Фтор входит в состав
эмали зубов, при его недостатке развивается кариес, при избытке - флюороз
(размягчение костной ткани). Флюорозом страдают люди, связанные с производством фтора и фторсодержащих веществ. Ионы молибдена, хрома, кобальта,
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цинка служат активаторами ряда ферментов, влияют на процессы кроветворения, обмена веществ. При нехватке этих элементов могут нарушаться процессы
жизнедеятельности организмов.
Элементы-биогеньи микроэлементы, микроэлементы, ультромикроэлементы; вода; диполь; водородния связь; свойство веществ: гидрофильность, гидрофобность; тургор; минеральные вещество; буфериые системы.

Вопросы и задания
1 . С чем связаны уникальные физико-химические свойства воды? Перечислите те из
них, которые наиболее важны для организмов.
2. За счёт чего происходит подъём воды по волокнам бумаги? Какое значение для
организмов имеют капиллярные свойства воды?
3. Почему зимой, когда вода замерзает, растения и холоднокровные животные не погибают при охлаждении температуры их тела ниже 0 °С?
4. Всем известно, что клопы-водомерки бегают по воде, как по твёрдой поверхности.
Как вы обьясните это явление? Благодаря какому свойству воды такое возможно?
5. Всё живое состоит в основном из углерода. Аналог же углерода - кремний, содержание которого в земной коре в 300 раз больше, чем углерода, - встречается в

составе очень немногих организмов. Обьясните этот факт с точки зрения строения
атомов и свойств зтих элементов.
6. Какие функции в организме выполняют ионы элементов, приведенных в табл_ 2?
7. Гіеречертите в тетрадь и начните заполнять таблицу «Химический состав клетки:-›_
Внесите в неё сведения о воде и минеральных веществах.
Химический состав клетки
Названия веществ

Биологические функции
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Рассмотрите приведенные в табл_ З структурные формулы аминокислот.
КЕІКИЕ ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛБМЄНТЬІ ВХОДЯТ В СПСТЭЕ ЭТИХ ЕІМИНОКИСЛОТ?

Четыре главных элемента-биогена - углерод, водород, кислород и азот входят в состав основных органических компонентов клетки. Ведущая роль
в образовании этих веществ принадлежит углероду.
В организмах образуются органические соединения с разной молекулярной
массой. Низкомолекулярные органические вещества содержат до 30 атомов
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углерода и имеют молекулярную массу от 100 до 1000. Они являются промежуточными соединениями или структурными звеньями - мономерими макромолекул. Молекулярная масса последних может превышать несколько
миллионов. Такие высокомолекулярные соединения чаще всего представляют
собой полимеры, состоящие из повторяющихся структурных звеньев - мономеров. Если мономеры одинаковые, то такие полимеры называют периодическими или регулярными. Если мономеры разные, то тжие полимеры называют
непериодическими или нерегулярными.
Состав белков. Белки, или протеины, - это непериодические полимеры
с большой молекулярной массой, мономерами которых являются аминокислоты. Количество аминокислот в одной молекуле может колебаться от 3-5
(у низкомолекулярных иелтидов) до нескольких тысяч. Кроме аминокислот в
состав белков могут входить небелковые компоненты, содержащие комплексы
металлов и органических веществ.
Существует огромное количество аминокислот, однако в организмах встречаются около 170 видов, а в состав белков входят только 20 видов. Их формулы представлены в таблице 3. Не всегда в белке можно обнаружить все 20
аминокислот. Белки каждого организма строго специфичны и имеют различное
количество аминокислот и порядок их чередования, поэтому белки относят к
непериодическим полимерам.
Представим, что у нас только три аминокислоты - А, В, С. Сколько вариантов пентидов мы можем построить? Достаточно много, более 20. Например,
А-А-А, А-А-В, А-В-С, А-С-В, В-В-С, В-В-В, В-С-А, В--А-А,

С-С-С и т. д. Теперь представим, что имеется не три, а двадцать аминокислот, а количество их в одной молекуле белка более 100 или 1000. Можно вообразить, какое разнообразие вариантов получится в этом случае.
Молекулярная масса белков колеблется от нескольких десятков до нескольких миллионов в зависимости от числа аминокислотных звеньев и количества
пептидных цепей, входящих в состав молекулы белка. Например, молекула
белка рибонуклеазы состоит из 124 аминокислот и имеет молекулярную массу
12 640. Молекула гемоглобина состоит из 4 цепей с общим количеством аминокислот 574 и молекулярной массой 64 500. Наиболее высокомолекулярными

являются белки вирусов. Белок вируса табачной мозаики (ВТМ) состоит из
2130 цепей и имеет молекулярную массу примерно 40 000 000.
Строение и свойства аминокислот. Аминокислоты - это органические
вещества, содержащие в молекуле карбоксильную группу (-СООН) и аминогруппу (-ЬТН2), связанные с одним и тем же атомом углерода (рис. 28).
Аминокислоты имеют двойственную природу. Наличие карбоксильной
группы определяет их кислотные свойства, а аминогруппы - основные.
Большинство аминокислот - амфотерные вещества. Амфотерность является
важным в биологическом отношении свойством. В клетках аминокислоты
способны действовать как буферные системы - препятствовать изменению
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рН среды, присоединяя или отщепляя
ионы водорода.
Аминокислоты отличаются друг от
друга строением радикалов. Последние
могут содержать дополнительную карбоксильную группу или аминогруппу,
а также атомы серы, способные образовывать между собой дисульфидные
связи, включать гидрофильные или
гидрофобные группировки атомов.
Особенности радикалов аминокислот,
их расположение в молекуле влияют
на структуру, физические и химические свойства белков, определяют их
биологические функции.
Гидрофобные радикалы аминокислот (глицнна, аланина, валина, изолейцина, лейцина, фенилаланина, тирозина и метионина) играют важную роль
В формировании белковой молекулы и
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Рис. 28. Строение аминокислоты. Общая

определяют её устойчивость, слипаясь,
фпрмїда И схема
подобно каплям жира, друг с другом
и образуя структуры с наименьшей поверхностью. Эти радикалы всегда направлены внутрь белковой глобулы.
Гидрофильные радикалы, содержащие группы -СООН, -ОН, -ІЧН2,
располагаются обычно снаружи молекулы, так как внутренняя среда клетки
представляет собой водный раствор. Они оказывают влияние на растворимость
белков. Например, в белке шёлка (фиброине) 70 % аминокислот содержат гидрофобные радикалы, поэтому он нерастворим в воде. В личном белке альбумине,
наоборот, высокое содержание аминокислот с гидрофильными радикалами.
Поэтому данный белок достаточно хорошо растворяется в воде.
У некоторых аминокислот имеется ещё одна дополнительная карбоксильная группа (аспарагиновая и глутаминовая кислоты) или аминогруппа (лизин,
аргинин, гистидин). Такие аминокислоты будут проявлять соответственно
кислотные или основные свойства.

Известно, что некоторые аминокислоты не могут синтезироваться в организме животных и человека. Но они необходимы для построения белков и
должны поступать в организм в готовом виде с пищей. Такие аминокислоты
называют незаменимыми. В растениях синтезируются все аминокислоты, но
растительные белки чаще всего не содержат одновременно все незаменимые
кислоты. Белки, в которых отсутствует хотя бы одна незаменимая аминокислота, называют неполноценными.
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Рис. 29. Механизм образования пептидной связи (І). Схема первичной структуры
белка (2)

Карбоксильная группа и аминогруппа обладают одной важной особенностью.
Они способны взаимодействовать друг с дРУгом с отщенлением молекулы воды.
В результате этого между разными молекулами аминокислот возникают связи,
соединяющие их как бы «хвост к голове». Связь, образованная между карбоксильной группой одной аминокислоты и аминогрунпой другой, называется
пептидной связью (рис. 29, І).
Аминокислоты, соединённые друг с другом пептидной связью, образуют
длинные полимеры -- белки, которые иначе называются нолинептидами.
Структуры белка. Белки имеют несколько структурных уровней организации, которые обеспечивают их существование и определяют функции.
Первичная структура белка - это число и последовательность аминокислот в полипептидной цепи, связанных пептидной связью (рис. 29, 2). Эта
последовательность определяется наследственной программой, поэтому белки
каждого организма строго специфичны.
Впервые аминокислотная последовательность была расшифрована для
белка инсулина - гормона, который регулирует содержание сахара в организме. Исследования проводились в Кембриджском университете Ф реде риком
Сэнгером и заняли 10 лет, с 1944 по 1954 г. За это открытие учёный был
удостоен Нобелевской премии. Молекула инсулина содержит 51 аминокислоту
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Глнинн
Фенниалагин
и имеет молекулярную массу 5733. Она состоит из
Изолейцин
Валин
двух полипептидных цепей, соединенных дисульфидными мостиками (рис. 30).
Валин
дспарагин
В настоящее время созданы специальные приГлугамнновав
Глугамин
Гїисиота
гистидин
боры и разработаны методики, позволяющие достаточно быстро определить первичную структуру
'Панин
Лейцин
1
белков. Это позволило расшифровать первичную
Г Цисїеин
_____Ѕ--ЦИСЁГЕИН
5 І_1____ъ:_с'{енн -Ѕ
|_____і___иН
структуру уже нескольких тысяч белков.
анин
Вторичная структура белка - это опредеЪ
се_Ё_______
Сернн
лённая компоновка полипептидной цепи за счёт 3 ВЗЁ _______
ҐИБТ_ИдИН
водородных связей, возникающих между СОи НН-группами. Существуют два типа вторичной
Ъ-Цисйеин
леўіцин
сеьин
Валик
структуры: ос-спираль и В-структура (рис. 31).
1
Глугамн новая
(1-спираль - полипептидная цепь, закрученная
Лейцин
кислота
спирально и удерживаемая водородными связями,
Тнргёэзин
Апвіннн
возникающими между группами -С0- и -1\ТН- в
Глутимин
Лечцнн
витках спирали. С помощью рентгеноструктурного
Лейцин
Тирозин
анализа удалось установить, что в одном витке
Глуганйнъювая
Лейіцин
располагается 3,6 остатка аминокислот. Высота
____:]пюа'Ё:::___
Валин
одного витка составляет 0,54 нм. Водородные связи
__________Ё_________
_Ѕ,ЦисГеин
могут замыкаться практически между всеми СО- и
МН-группами в цепи, поэтому вторичная структура
Цисйенн/Ѕ
Глиіцин
1
Глугамнноеая
достаточно устойчива. Структуру в виде от-спирали
Аспарагнн
кислота
имеют многие белки, в частности белок кератин,
а-цепь
АРГІЁІНИН
входящий в состав волос, шерсти, кожи позвоночГл ицин
ных животных. В белках спиральные участки могут
Феннлиланин
чередоваться с неспиральными участками.
Феннпапанин
Другой разновидностью вторичной структуры
Тнррзнн
является В-структура. Это слоистая, складчатая
Треонин
структура, образованная параллельно расположенПролин
ными соседними участками полипептидных цепей.
Лирнн
Слои в этой структуре также связаны друг с другом
Треонин
водородными связями. В-структура встречается в
В-цепь
глобулярных белках, где чередуется с огспиральными участками.
Рис. 30. Первичная
Третичная структура - это пространственная
структура инсулина
конфигурация белка в виде компактных глобул.
Она поддерживается за счёт взаимодействий между
радикалами аминокислот: ковалентных дисульфидных мостиков, иониых,
водородных связей, гидрофобных взаимодействий (рис. 32, І). Благодаря третичной структуре белки приобретают определённую форму. Для её выявления
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕТОД РЄНТГЄНПСТРУКТУРНОГП НННЛИЗЭ..
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Рис. 31. Вторичная структура белка: І - о:-спираль; 2 - В-структура

Четегртичная структура - это надмолекулярная структура, образующаяся при взаимодействии нескольких полипептидных цепей (субъединиц)
друг с другом. Она свойственна не всем белкам. Например, инсулин не имеет
четвертичной структуры, а белок гемоглобин, состоящий из 4 субъединиц,
имеет такую структуру (рис. 32, ІІ). Его молекула состоит из двух он-цепей и
двух В-цепей. В центре белковой молекулы находится органическое вещество
небелковой природы - гем, содержащий ион железа.
Особенность всех структур и форма белковой молекулы определяются её
первичной структурой.
Мономер; ао.яи.кер; белок (протеина): иеатид; аминокислота; нентидная
связь; нояинеатид; структуры белка: первичная, вторичная (ов:-спираль,
В-структура), третичная, чствертичная.
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Рис. 32. Уровни организации белковой молекулы: І - третичная структура
и поддерживающие её связи; ІІ - четвертичная структура

Вопросы и задания
1. В чём сходство и отличия в строении аминокислот? Чем определяется уникальность
свойств каждой аминокислоты?
2. За счёт взаимодействия каких групп аминокислот происходит образование пептидных связей? Нарисуйте схему пептидной связи.
З. Какие связи стабилизируют вторичную структуру белковой молекулы? Почему вторичная структура пептидов достаточно прочная, хотя поддерживающие её связи
значительно слабее ковалентных?

на
І

зо

Глава З.
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4. Используя формулы из табл. З, напишите в тетради струюурную формулу трипептида аланил-цистеинил-глицина.
5. Что представляет собой третичная структура белковой молекулы? Назовите типы
химических связей, стабилизирующих третичную структуру (см. рис. 32, І). Какие
из них наиболее прочные? Объясните почему.
6. Имеются три вида аминокислот - д, В, С. Составьте несколько вариантов пептидов
из пяти аминокислот. Будут пи эти пентапептиды обладать одинаковыми свойствами
и структурами? Ответ поясните.

Дополнительная информация
Конфигурацию белковой молекулы впервые определили Л. Полинг и Р. Кори.
Исходя из данных аминокислотного состава и способности СО- и ЫН-групп образовывать водородные связи, учёные высказали ряд предположений.
Так, было высказано предположение о том, что структура молекулы должна
быть компактной, в ней должны сохраняться такие же расстояния, как и между
аминокислотами, компоновка полипептидной цепи должна быть такова, чтобы в
ней образовывалось максимальное количество водородных связей. Зная расстояния
и углы связей, учёные с помощью моделей построили две возможные структуры,
которые удовлетворяли этим требованиям. Такими структурами явились от-спираль
и В-структура. Позже данные рентгеноструктурного анализа кристаллических белков полностью подтвердили выдвинутую ими гипотезу.

98. Свойства и функции белков
1). _
-15

Рассмотрите рис. 33. Какие структуры белковой молекулы разрушаются
при дензтурации?

Бесконечное разнообразие белков обусловлено числом и различной последовательностью аминокислотных остатков в полипептидной цепи. Это определяет
различия пространственной структуры, свойств белков и обеспечивает выполнение ими важнейших биологических функций.
Свойства белков. Благодаря особенностям своего строения белки проявляют
удивительное разнообразие физических и химических свойств. В зависимости
от аминокислотного состава в водном растворе они могут иметь нейтральную,
кислую или щелочную реакцию. Имея по-разному заряженные группировки в
молекулах, белки способны перемещаться в электрическом поле. По отношению к воде существуют совершенно нерастворимые белки, но есть и хорошо
растворимые в воде белки.
Встречаются белки как высокоустойчивые к действию различных факторов,

так и очень неустойчивые, или легко разрушающиеся. Изменение структуры
и потеря белком его природных свойств _и структуры под воздействием какихлибо факторов называется денатураииеи (рис. 33). Степень денатурании зависит
от интенсивности воздействующего фактора и может быть обратимой и необратимой. Необратимая денатурация происходит под воздействием различных
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Рис. 33. Денатурация белка

химических веществ (концентрированных растворов кислот, щелочей, солей
тяжёлых металлов), высоких температур, радиоактивного излучения. При
этом разрушаются все структуры белка, изменяются электрические заряды его
молекул, что приводит к их слипанию и сворачиванию. При температуре выше
40-50 °С многие белки сворачиваются, т. е. денатурируют необратимо. Соли
лёгких металлов и разбавленные растворы кислот и щелочей вызывают обратимую денатурацию, и при снятии фактора воздействия белок восстанавливает
свои свойства и функции.
Процесс, обратный денатурация, называют рєнатурацией. Восстановление
белка можно наблюдать только в том случае, если изменения не затронули его
первичную структуру. Это ещё раз доказывает, что первичная структура белка
определяет все остальные уровни организации белковой молекулы.
Обнаружить белки в клетках и тканях можно с помощью цветных качественных реакций. Определить наличие любых белков в растворах, клетках,
тканях можно с помощью биуретовой реакции (это реакция на пептидную
связь): при действии на раствор белка в щелочной среде сульфата меди появляется фиолетовое окрашивание.
Ксантопротеиновая реакция - это качественная реакция на ароматические
радикалы, содержащиеся в аминокислотах, благодаря которым при добавлении
к белку концентрированной азотной кислоты появляется жёлтое окрашивание.
Эту реакцию дают не все белки - в частности, желатин не содержит ароматических аминокислот, поэтому ксантопротеиновая реакция в данном случае
будет отрицательной.
Классифщъация белков. Белки, состоящие только из полипептидных цепей,

называют протєиногми или простыми белками. Это нейтральные белки альбумины (яичный, сывороточный), глобулины (антитела и фибриноген крови),
основные белки гистоны, содержащиеся в ядрах клеток, фибриллярные белки
(кератин, коллаген волос и сухожилий).
Сложные белки, кроме полипептидных цепей, содержат ещё и небелковый

компонент, природа которого отражается в их названии. Такие белки подразделяют на группы в зависимости от состава небелковой части.
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Хромопротеинь.: содержат окрашенные небелковые
компоненты, связанные с ионами металлов. Это гемоглобин, хлорофилл.
Гликопротеины состоят из белка и различных углеводов (муцин слюны, муреин оболочек клеток бактерий).
Липопротеины представляют собой комплексы белка
и липидных молекул (компоненты клеточных мембран).
Металлопротеиньъ содержат ионы металла, непосредственно связанного с белком. Это многие белкиферменты, содержащие ионы марганца, цинка.
Фосфопротеины имеют в своём составе фосфорную
кислоту (казеин молока).
Нуклеопротеины связаны с нуклеиновыми кислотами, они образуют хромосомы клеток и являются компонентами наследственного аппарата вирусов.
По форме молекулы все белки можно разделить на
глобулярные и фибриллярные (рис. 34). Глобулярные
белки имеют вид компактных телец, растворимы в воде.
Они выполняют разнообразные функции (например,
ферменты, антитела). Фибриллярные белки представляют
собой длинные тяжи, нити, волокна. Они нерастворимы

в воде, обладают большой механической прочностью,
2
выполняют в клетке и организме структурную и сократительную функции.
Функции белков. Белки разнообразны не только по
составу и строению, но и по выполняемым функциям.
Самой важной из них является ферментативная. Ферменты. - это биокатализаторы, которые ускоряют все
химические реакции, протекающие в клетке и организме.
Строительные белки образуют мембраны клеток,
3
тело рибосом и входят в состав микротрубочек, которые
придают клетке форму. Нет ни одного органоида клетки,
Рис. 34. Формы
белковых молекул:
который не содержал бы белка.
І, 2 - глобулярные
Двигательная функция связана с сократительными
3-5 - фибриллярбелками, которые входят в состав мышечных волокон
ные белки
(например, актин и миозин), микротрубочек, ресничек,
жгутиков и обеспечивают движение организма и клеток.
Транспортные белки связывают и переносят вещества внутри клетки и
организма. Например, гемоглобин эритроцитов переносит кислород, сывороточный альбумин крови _ липиды. '

Регуляторные белки влияют на обмен веществ в клетке и организме.
Например, гормон инсулин регулирует углеводный обмен в организме, обес-

чи

... .І± авг?
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5 В. своиства н функции белков

печивая превращение глюкозы в гликоген. Белки-репрессоры регулируют
процесс считывания генов в ядре.
Реценторные белки, например родопсин, входящий в состав светочувствительных клеток сетчатки глаза, обеспечивает появление нервного импульса
в ответ на действие фотонов света.
Защитные белки, например интерферон и иммуноглобулины, образуют
антитела, защищающие организм от чужеродных белков, бактерий и вирусов.
Белки-токсины, например нейротоксин, блокируют нередачу нервных импульсов. Этот белок является действующим веществом змеиного яда.
Белки выполняют и энергетическую функцию, хотя она и не является
столь важной, как у углеводов и липидов. При окислении 1 г белка образуется
17,6 кДж энергии - столько же, сколько и при расщеплении углеводов. Однако
белки в качестве энергетического резерва используются в последнюю очередь.
Некоторые белки выполняют занасагощуго функцию, например желточные
белки куриного яйца, казеин молока, клейковина зерновок злаков.
Среди органических веществ белки занимают одно из первых мест как
по значимости, так и по количественному содержанию в клетке. Например,
клетки животных наполовину состоят из белков, а количество видов белков в
одном организме может превышать 1 млн.

Простые белки (нротеины), сложные белки (хромонротеины, глинонротеины, линоаротеины, металлонротеины, фосфонротеаны, нунлеонротеины); глобулярные и фибрилл.ярные,' денатурация, ренатурация; функции

белков: ферментативнал, строительная, деигательная, транспортная,
регуляторная, реиенторная, защитная, энергетическая, занасатощая;
белки-токсины.
Вопросы и задания
1 . Что такое денатурация белка? В какой последовательности при денатурация идёт
разрушение структур белка? Что такое ренатурация?
2. Ионы тяжёлых металлов (ртути, мышьяка, свинца) легко вступают в реакцию с серой, образуя сульфиды. Обьясните, что произойдёт с белком при взаимодействии
с этими металлами. По каким связям идёт взаимодействие?
3. Почему соли тяжёлых металлов являются ядами для организма?
4. Определите функции следующих белков: коллагена сухожилия, яичного альбуми-

на, инсулина поджелудочной железы, кератина волос, тромбина крови, фиброина
паугины, пепсина желудочного сока, гемоглобина, миоглобина.
5. При скислении 1 г белков выделяется столько же энергии, сколько при окислении
1 г углеводов. Почему организм использует белки как источник энергии только в
крайних случаях? Ответ поясните.
6. Какие виды денатурация белка вам известны? Какие факторы вызывают денатурацию? Перечертите в тетрадь и заполните таблицу.
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Денатурация белка
Вид денатурацин
{обратимая, необрвтимая)

Факторы денатурация
1"*'"

'

"'

4Нагревание до 40 °С
іНагревание выше 40 “С
рРе-нтгеновское излучение
Концентрированные растворы кислот
и щелочей
Растворы солей лёгких металлов: Ъїа,
К, Са, Мн
Растворы солей тяжёлых металлов:
_

7**

Степень разрушения
структур белка
П

7

Ъ
_
Э

7**

7

д

_
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7. Внесите в таблицу «Химический состав клетки» (см. с. 41) сведения о белках.

Ё 9. Углеводы
з
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Рассмотрите рис. 35. В чём сходство и отличия в строении молекул моносахаридов, дисахаридов и полисахаридов?

Углеводы - это сахаристые или сахароподобные вещества с общей формулой
Сп(Н2О)т. В животных клетках содержится от 1 до 3% углеводов (в клетках
печени - до 5% ). Клетки большинства растений на 90 “/в состоят из углеводов, которые являются их основным строительным материалом и занасным
питательным веществом.

Строение и свойства углеводов. Моносахариды, или простые сахара, состоят
из шести (гексозы) или пяти (пентозы) атомов углерода. Водород и кислород
входят в их состав н виде нескольких спиртовых (гидроксильных) групп и
одной альдегидной или кетонной (карбонильной) группы. В водных растворах

моносахариды могут существовать в развёрнутой и циклической форме, но в
состав полимеров входят только в циклическом виде. Наиболее распространена
глюноза и её изомер фруктоза с общей формулой СБНШОЕ. Глюкоза при образовании цикла может приобретать две конфигурации _ сс. или В (рис. 35, 1).
Рибоза (СЁНШОЁ) и дезонсирибоза (СЅНПО4) (восстановленная рибоза) входят

в состав нуклеиновых кислот, которые связаны с хранением и передачеи наследственной информации в клетке.

Кроме этих простых сахаров в клетке встречаются несколько изомеров
глюкозы, которые хотя и сходны по химическим свойствам, но отличаются
биологическими функциями.
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Дисахариды образованы двум Я ОСТЕТНВМИ ПІЭОСТЫХ СНХЁІРОБ И ИЫЄЮТ ОЅПІУЮ
формулу С 12 НЕЕОЦ. Наиболее распространены сахароза (свекловичный сахар),
состоящая из глюкозы и фруктозы (рис. 35, 2 ), м альтоза (солодовый сахар),
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Рис. 35. Схемы строения уг леводов: І _ моносахариды; 2 _ дисахариды;
3 _ полисахариды
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состоящая из двух остатков глюкозы, лактоза (молочный сахар), состоящая
из остатка глюкозы и её изомера галактозы.
Моносахариды и дисахариды _ это бесцветные кристаллические вещества,
хорошо растворимые в воде, сладкие на вкус.
Полисахариды (высокомолекулярные вещества) _ периодические полимеры, мономерами которых являются повторяющиеся остатки моносахаридов,
чаще всего молекул глюкозы. Это крахмал, гликоген, целлюлоза. В отличие
от простых сахаров сладкого вкуса они не имеют и при гидролизе нод действием ферментов либо в присутствии кислот образуют глюкозу или другие
моносахариды, из которых были построены (рис. 35, 3).
В состав крахмала и гликогена входит от-глюкоза, в состав целлюлозы _
В-глюкоза. Разница в их строении приводит к образованию иного типа связей
в полимерных молекулах, что определяет разные свойства и биологические
функции. Крахмал _ белое порошкообразное вещество, плохо растворимое
в холодной воде, а в горячей набухает и образует гель. Крахмал имеет две
структуры: амилозу _ длинные неразветвлённые цепи и амилопектин _ цепи
с разветвлением. Строение гликогена сходно со строением амилопектина _ разветвлённой структуры крахмала, но степень его ветвления значительно больше.
В воде гликоген, так же как и крахмал, мало растворим. Эти полисахариды
можно обнаружить с помощью качественных реакций: йод с крахмалом даёт
синее окрашивание, а с гликогеном - красно-бурое.
Целлюлоза образует только неразветвлённые длинные цепи, причём количество звеньев глюкозы в такой цепи значительно больше, чем в крахмале.
Целлюлоза представляет собой прочное волокнистое вещество, практически
нерастворимое в воде. В качественную реакцию с йодом целлюлоза не вступает.
Из-за разницы в строении полисахариды по-разному усваиваются организмами. Так, в организме многих животных и человека крахмал и гликоген легко
расщепляются и усваиваются, а вот фермент, расщепляющий целлюлозу, у
них отсутствует. И только микроорганизмы способны расщеплять связи между
остатками глюкозы в целлюлозе. Однако волокна целлюлозы способствуют
перистальтике кишечника, поэтому необходимы многим животным н человеку
для нормального пищеварения.
Функции углеводов. В организме углеводы выполняют в основном строительную и энергетическую функции. Из целлюлозы состоят оболочки растительных клеток. В целлюлозе заключено около 50% от массы всех углеводов,
находящихся в растениях. По общей массе целлюлоза занимает первое место
на Земле среди органических соединений.
Моносахариды и дисахариды образуют комплексы с наружной клеточной
мембраной _ гликокаликс. Полисахарид хитин составляет основу покровов
членистоногих и оболочки клеток грибов. Крахмал и гликоген выполняют
занасающую функцию. Крахмал образуется и запасается в клетках растений,
а гликоген _ в клетках животных, в частности в печени.
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При окислеиии 1 г углеводов образуется 17,6 кДж, что в два раза меньше,
чем при окислеиии жиров. Но углеводы значительно быстрее расщепляются
и усваиваются организмом. Если пожевать в течение одной минуты кусочек
белого хлеба, то можно почувствовать сладкий вкус. Это крахмал расщепляется под действием фермента слюны амилазы до дисахарида мальтозы. Кроме
того, глюкоза легче усваивается клетками. Например, клетки нервной ткани
используют глюкозу как основной источник энергии.

Углеводы: моносахариды, дисахариды, нолисахариды; глюкоза; рибоза;
дезоксирибоза; крахмал; гликоген; целлюлоза; функции углеводов: строительная, энергетическал, занасающая.
Вопросы и задания
1. По структурным формулам углеводов (см. рис. 35) установите, гидрофильными
или гидрофобными свойствами обладают эти вещества. Какова их растворимость
в воде? Обьясните почему.
2. Из каких остатков глюкозы построены различные полисахариды? Сравните их
строение и укажите черты сходства и отличия.
З. Как сказываются различия в строении полисахаридов на их свойствах и биологических функциях? Ответ проиллюстрируйте примерами.
4. Объясните, почему желудочно-кишечный тракт большинства животных и человека
не приспособлен к перевариванию целлюлозы.
5. За счёт чего происходит расщепление клетчатки в организме травоядных животных?
Какое это имеет для них значение?
6. Хитин - струкгурный полисахарид, составляющий основу клеточных стенок грибов,
покровов членистоногих. Как вы думаете, с каким из известных вам растительных
полисахаридов он должен иметь сходное строение? В чём должно проявляться это
сходство? Ответ проиллюстрируйте примерами.
7. Внесите в таблицу «Химический состав клетки» (см. с. 41) сведения об углеводах.

Дополнительная информация
Для расщепления лактозы необходим специальный фермент лактаза. Он вырабатывается у детёнышей млекопитающих в период вскармливания их молоком.
С возрастом выработка фермента уменьшается, а затем и вовсе прекращается.
Поэтому у взрослых особей молоко не может полноценно усваиваться и вызывает
расстройство пищеварения. У человека тоже имеется данная особенность. Но у не-

которых народов, исторически связанных со скотоводством, выработка фермента
лактазы сохраняется на протяжении всей жизни, и они хорошо усваивают молоко.
Это народы Центральной и Южной Европы и Азии. В их питании присутствует

молоко и продукты его переработки. У северных народов способность усваивать
молоко отсутствует. Например, у якутов его употребление вызывает неприятные
ощущения в кишечнике и расстройство пищеварения.
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Рассмотрите рис. 36. В чём сходство и отличие в строении молекул стеариновой кислоты, фосфолипида и жира?

Липиды (от греч. Ііроз _ жир) _ высокомолекулярные органические
вещества, основу которых составляют высшие жирные кислоты (ВЖК) или
высокомолекулярные спирты. Они все нерастворимы в воде из-за своей неполярности, но хорошо растворимы в органических растворителях _ бензине,
ацетоне, эфире. В зависимости от типа клеток содержание липидов в них колеблется от 5 до 90 % (в клетках жировой ткани).
Строение липидов. По составу и строению липиды весьма разнообразны.
В их состав могут входить высшие жирные кислоты, глицерин, высшие
одноатомные спирты, высокомолекулярные циклические спирты, а также нелипидные компоненты _ фосфорная кислота, аминокислоты, белки, углеводы.
Чтобы понять физико-химические свойства и биологические функции липидов, рассмотрим строение наиболее распространённых из них _ триглицеридов
и фосфолипидов (рис. 36, 2, З).
Триглицериды представляют собой сложные эфиры глицерина и трёх
остатков высших жирных кислот. Отсюда и их название. Их подразделяют на
твёрдые жиры и жидкие масла в зависимости от строения карбоновой кислоты.
В твёрдых жирах содержатся в основном предельные, насыщенные кислоты,
например стеариновая и пальмитиновая. В жидких маслах _ непредельные,
ненасыщенные кислоты, например олеиновая. В её молекуле имеется одна
двойная связь, которая определяет её свойства, значительно понижая температуру плавления. Сравните: у стеариновой кислоты Тпл== 69,6 °С, а у олеиновой
Тпл= 13,4 °С. Растительные масла чаще всего жидкие из-за высокого содержания ненасыщенных кислот, а животные жиры _ твердые.
Рассмотрим строение карбоновых кислот, входящих в состав триглицеридов.
Длинные радикалы кислот неполярны и обладают гидрофобными свойствами
(рис. 36, І). Именно они и определяют многие свойства жиров, в частности их
нерастворимость в воде. І-Еарбоксильная группа кислоты полярна, поэтому обладает гидрофильными свойствами. Но она очень мала по сравнению с радикалом. В водном растворе гидрофильные части обращены к поверхности воды, а
гидрофобные хвосты выступают над поверхностью. В молекуле триглицерида
(жира, масла) три остатка жирных кислот соединены с глицерином, поэтому
гидрофильные свойства практически не выражены (рис. 36, 2). Масло на поверхности воды замыкается в жирную гидрофобную каплю (рис. 36, 3).
Фосфолипиды похожи на триглицериды, но один остаток высшей жирной
кислоты замещён у них на фосфорную кислоту. За счёт этого гидрофильные
свойства фосфолипидов выражены сильнее, в связи с чем фосфолипиды способны
образовывать в воде двухслойные структуры _ билипидный слой (рис. 36, 4).
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Воски и стериды (стеролы) по своему строению отличаются от триглицеридов и относятся к классу высокомолекулярных циклических спиртов. Они
также обладают гидрофобными свойствами.
В зависимости от состава липиды классифицируют на несколько групп.
Различают простые и сложные липиды. Сложные липиды, в отличие от простых, имеют дополнительные нелипидные группы (табл. 4).
Таблица 4

Классификация липидов
І,

_

Название класса
ы

_

Состав и строение липидов

_

Триглицериды: животные жиры,
растительные масла

_

пн

Воски: пчелиный, растительный

Сложные эфиры глицерина и остатков ВЖК:
стеариновой _ СПІ-ІЗЁСООН;
пальмитиновой _ СЮНШСООН;
олеиновой _ СПНЗЗСООН
Сложные эфиры ВЖК и высокомолекулярных
одноатомных спиртов
_

_

-

Стериды (стеролы): холестерол, кортикостерон, тестостерон, эстраднол

І

Фосфолипиды

Триглицериды, в молекуле которых одна мог лекула ВЖК заменена на остаток фосфорной
кислоты НЗРО4
Соединения липидов с белками

И Липопротеины
Гликолипиды

Высокомолекулярные спирты, состоящие из
нескольких циклических блоков

Соединения липидов с углеводами

Функции липидов. Основная функция липидов в организме _ энергетическая. Они обладают высокой энергоёмкостью за счёт высокомолекулярных
восстановленных радикалов. Сравните состав бензина (СВНШ) и жира с тремя
остатками стеариновой кислоты (СПНЗЁ >< 3). Наибольшей энергоёмкостью
обладают жиры и масла. При окислеиии в организме 1 г жира выделяется
38,9 кДж энергии. Жиры и масла выполняют также занасающую функцию,
служат в клетках растений и животных резервом энергии и источником воды,
которая образуется в большом количестве при их окислеиии.
Другая не менее важная функция липидов _ строительная. Фосфолипиды
образуют мембранные структуры клетки, которые имеют бислойное строение
(плазматическая мембрана, ядерная оболочка и др.). За счёт своих гидрофильногидрофобных свойств они ограничивают клетку, разделяют её внутреннее содержимое на отдельные отсеки, заполненные водными растворами.
Триглицериды и воски выполняют защитную и терморегуллторную функции. У животных подкожный жировой слой защищает их от переохлаждения,
повреждения внутренних органов и тканей при механическом воздействии,
ударе. Восковой налёт на листьях растений предохраняет от избыточного
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испарения, иссушения, воздействия низких температур и солнечных лучей.
Триглицериды и воски образуют также водоотталкивающую плёнку на коже,
перьях, шерсти животных. Из воска, вырабатываемого специальными железами
брюшка, пчёлы строят свои соты.
Стериды выполняют важную регуляторную функцию. К группе стероидных
относят адренокортикотроппые (кортикостерон, кортизон) и половые (тестостерон, эстрадиол) гормоны, которые осуществляют регуляцию в организме.
Холестерол входит в состав клеточных мембран животных. Некоторые стериды являются предшественниками витаминов В и Е. Стериды содержатся и в
желчи, например холевая кислота. Желчные кислоты способствуют эмульгированию жиров, облегчают их расщепление ферментами.
Л ипопротеины и гликолипиды являются компонентами клеточных мембран. В виде липопротеинов липиды переносятся кровью и лимфой.
Липиды: триглицериды, фосфолипиды, стериды, липопротеиньиглико-

липиды; функции липидов: энергетическая, запасающая, строительная,
защитная, терморегуляторная, регуляторная.
Вопросы и задания
1. Определите по схеме строения молекул липидов (см. рис. 36), какая часть обладает
гидрофильными, а какая гидрофобными свойствами.
2. Объясните, почему жиры плохо растворяются в воде. Какая часть молекулы при
растворении обращена к поверхности воды, а какая внутрь «жирной капли»-?
3. В воде фосфолипиды формируют двухслсйную структуру. Исходя из схемы строения
фосфолипида, обьясните, как образуется билипидный слой в воде. Зарисуйте схему.
4. В организме животных, обитающих в холодном климате, например рыб арктических
морей, обычно содержится больше ненасыщенных жиров, чем у обитателей южных
широт. Как это можно объяснить? С какими свойствами ненасыщенных жиров это
связано? Какое значение для организма имеет содержание таких жиров?
5. При окислении 1 г жира выделяется 38,9 кдж, а при окислении 1 г углеводов 17,6 кдж. Объясните, почему энергоёмкость жиров в 2 раза выше энергоёмкости
углеводов. Воспользуйтесь для этого химическими формулами триглицерида и
глюкозы (см. рис. 85, 36).
6. Жиры и углеводы выполняют энергетическую функцию в организме и являются запасными питательными веществами. Почему животные и человек запасают жиры,
а не углеводы? Почему растения запасают и жиры и углеводы?
7. Внесите в таблицу «Химический состав клетки:-› (см. с. 41) сведения о липидах.

Дополнительная информация
Растворимость в воде жирных кислот понижается с увеличением радикала:
чем больше радикал, тем менее растворима кислота. Сравним свойства уксусной
(СННСООН) и стеариновой (СПНЗБСООН) кислот. Первая имеет маленький радикал,
поэтому хорошо растворима в воде, а вторая _ нерастворима.
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Высокая энергоёмкость веществ объясняется наличием большого числа восстановленных атомов, способных при окислеиии выделять энергию. В молекулах НЕО
и СО2 атомы углерода и водорода максимально окислены, поэтому эти вещества
не горят и у них низкая энергоёмкость. В молекуле природного газа метана СН4
атомы водорода и углерода восстановлены, поэтому эпергоемкость вещества высокая и метан горит с выделением большого количества теплоты.

511. Нуклеиновые кислоты. АТФ
1,) ь
-›

Рассмотрите рис. З7 и 38. Какие химические элементы входят в состав
нуклеотидов нуклеиновых кислот?

Особое место в молекулярной биологии занимает изучение нуклеиновых
кислот. Впервые их обнаружил Фридрих Мишер в 1868 г. при исследовании
химического состава клеток лейкоцитов и сперматозоидов, богатых ядерным
материалом. Нуклеиновые кислоты (от лат. писіеиз _ ядро) были выделены
из ядер, поэтому и получили такое название. Впоследствии оказалось, что они
находятся и в цитоплазме, и в других органоидах клетки. Но первоначальное
название за ними сохранилось.
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Состав нуклеиновых кислот. В клетках встречаются два типа нуклеиновых
кислот: дсзоксирцбонуклекноеоя (ДНК) и рибонуклеиновоя (РНК). Это самые
высокомолекулярные вещества в клетке, причём масса ДНК в несколько сот
раз больше массы РНК. Нуклеиновые кислоты -- это непериодические полимеры, мономерами которых являются нуклеотиды.
Нуклеоткд состоит из остатка фосфорной кислоты, углевода - моносахарида (рибозы в РНК или дезоксирибозы в ДНК) и азотистого основания (рис. 37).
В нуклеиновых кислотах встречаются пять видов азотистых оснований:
оденин (А), гуонин (Г), цитозин (Ц), тимин (Т) и уроъцил (У). В ДНК содержатся аденин, тимин, гуанин и цитозин, а в РНК вместо тимина присутствует
урацил, который по своему строению и свойствам близок к тимину. Авотистые
основания имеют циклическое строение, причём в состав циклов наряду с углеродом входит и азот, который и придаёт этим соединениям основные свойства.
Аденин и гуанин относятся к пуриновым основаниям и состоят из двух конденснрованных колец. Цитозин, тимин и урацил являются пиримидиновыми
основаниями и состоят из одного кольца (рис. 38).
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Рис. 39. Водородные связи между комплементарнымн азотистыми основаниями
в молекуле ДНК: 1 - остовы цепей; 2 - водородные связи

обе они свиты вместе, т. е. закручены вправо вокруг одной оси. Цепи удерживаются рядом ДРУГ с другом за счёт водородных связей между азотистыми
основаниями, которые направлены внутрь спирали (рис. 39). При этом между
аденнном и тимином образуются две связи (А=Т), а между цитозином и гуанином - три (ЦЕГ). Парные азотистые основания, между которыми возникают
водородные связи, называют комплемєнторными, т. е. взаимодополняющими.
Таким образом, в молекуле ДНК последовательность нуклеотидов в одной цепи
комплементарна последовательности нуклеотидов в другой. Расстояние между
соседними нуклеотидами в цепи составляет 0,34 нм. Полный оборот спирали
(период идентичности) составляет 10 нуклеотидов, а шаг - 3,4 нм. Диаметр
двойной спирали одинаков по всей длине и равен 2 нм (рис. 40).
Функции ДНК. Молекулы ДНК в основном находятся в ядрах клеток. Они
образуют нити хроматина, а перед делением клетки превращаются в хромосомы. Специфические молекулы ДНК имеются в митохондриях и хлоропластах.
ДНК в клетке выполняет исключительно важную функцию - хранит и
передаёт наследственную информацию. Количество молекул ДНК и их нуклеотидная последовательность являются генетическим признаком вида и
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Рис. 40. Двойная спираль молекулы ДНК: І - фрагмент двойной цепи; 2 - вторичная структура; 3 _ модель вторичной структуры

специфичны для каждого организма. В молекулах ДНК закодирована информация о первичной структуре белков клетки. Они являются матрицами для
синтеза РНК и новых молекул ДНК.
Строение и виды РНК. Молекулы РНК состоят из одной полинуклеотидной цепи, которая может иметь прямые и спиральные участки, образовывать
петли (также за счёт водородных связей). Разные виды РНК имеют различную
конфигурацию. В отличие от ДНК в РНК вместо тимина находится урацил,
поэтому водородные связи возникают между А=У и ЦЕГ. Кроме того, углеводом здесь является рибоза. В клетке молекулы РНК находятся в ядре, цитоплазме, хлоропластах, митохондриях и рибосомах.
В зависимости от функции выделяют три вида РНК.
Информационная, или матрачная, РНК (иРНК, мРНК) переносит информацию о первичной структуре белка от ДНК к рибосомам. Её ещё называют

РНК-посредником. Из клеточных РНК она является наиболее высокомолекулярной. Каждая молекула иРНК содержит полную информацию, необходимую
для синтеза одной молекулы белка.
Транспортная РНК (тРНК) - это самая короткая молекула, состоящая из
70--80 нуклеотидов. Все тРІ-ІК растворимы в воде и имеют сходную структуру,

которую схематично представляют в виде клеверного листа (см. рис. 84). Они
транспортируют аминокислоты к месту синтеза белка - на рибосомы.

.-.-

Ж

,д_

66

...г ..

:-

'\; алійн

_

И

-

ҐЛНВЗ 3.

дденин

нн,

Н

Н

2/_

Остатки фосфорной
кислоты

,,\__ н,со- І

І

І

Ё
І

'І

Рнбоэа

О -А

-о-Ъ*-он

єэ=›=-›;,=,› @Ф-9

Аденознн
Аденозинмонофосфат ММФ!
Аденоанндифоофат [5303]
Аденоаинтрифосфат ЁАТФІ

ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ

Рибосомальные РНК (рРНК) строят тело рибосомы. Они составляют
более 80 '-/:.~ всей массы РНК в клетке.
Синтезируются рРНК на участках ДНК
хромосом, расположенных в ядрышковом центре ядра. Они связываются
с белками и строят тело рибосомы.
Скопления рРІ-ІК и рибосом представляют собой ядрышки.
Кроме клеточных существуют вирусные РНК - самые высокомолекулярные из всех видов РНК. Они несут
информацию о структуре вируса, т. е.
являются его генетическим аппаратом.
АТФ. Кроме полинуклеотидных

цепей в клетке находятся отдельные
мононуклеотиды, имеющие тот же состав и строение, что и нуклеотиды, входящие в состав ДНК и РНК. Разница
заключается лишь в том, что они содержат в своей молекуле до трёх фосфатных остатков. Наиболее важным из них является АТФ - аденозинтрифосфат
(рис. 41). Молекула АТФ состоит из рибозы, аденина и трёх остатков фосфорной
кислоты. Это вещество имеет нанроэргичесние (высокоэнергетические) связи, которые обозначают волнистой чертой (~). Энергия простой связи составляет около
13 кДж/моль, а макроэргической - 30,6 кДж/моль. При гидролнзе молекулы
АТФ до АДФ (аденозиндифосфата) и монофосфата НЗРО4 или до АМФ (аденозинмонофосфата) и дифосфата Н_,Р2О., выделяется энергии в два с половиной раза
больше, Чем при расщеплении обычных соединений.
Запасание энергии (синтез АТФ) происходит в результате реакций распада и окисления органических веществ и в процессе фотосинтеза. Синтез
АТФ осуществляется в митохондриях и в хлоропластах. Клетка использует
эту запасённую энергию для осуществления различных процессов: создания
собственных органических веществ, движения, деления, передачи нервных
импульсов и т. д. АТФ мобилен и способен доставлять энергию в любую часть
клетки. Он является ключевым веществом клеточных обменных процессов и
универсальным источником энергии.
Рис. 41. Строение молекулы АТФ

Нунлеиновые нисяоты: дезонсирибонунлвиновая кислота (ДНК), рибонунлеиновая кислота (РНК ); нунлеотид; азотистьиг основания: аденин (А),
гуанин (Г), иитозин (Ц), тимин (Т), урацил (У): номнлементарные
основания: А=Т, А=У, ГЕЦ; виды РНК: информационная, или матричная (иРНК, .нРНЕ'), транспортная (тРНК), рибосональная (рРНК);
аденозинтрифосфат (АТФ ); манроэргичєсная связь.
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Вопросы и задания
1. Что такое нуклеотид? Из каких компонентов он состоит? Какие части нуклеотида
составляют остов цепи нуклеиновых кислот?
2. Что собой представляют молекулы нуклеиновых кислот? Чем нуклеиновые кислоты
как полимеры отличаются от белков?
3. Используя буквенные обозначения нуклеотидов. составьте 2-3 варианта фрапиентов
цепей ДНК и РНК, построенных из 10 мономеров. В чём проявляется специфичность
этих фрагментов? Какое ето имеет значение?
4. Назовите пары комплементарных азотистых оснований. Какие связи образуются
между ними? Возможно ли иное попарное соединение азотистых оснований?
Ответ проиллюстрируйте примерами.

5. В чём состоит основное различие в строении ДНК и РНК?
6.

Какие виды РНК вам известны? Какие функции они выполняют?

7. Сравните два вида нуклеиновых кислот. Перечертите в тетрадь и заполните таблицу.
Строение н функции нуклеиновых кислот
Параметры для сравнении

ДНК

РНК

Нуклеотндныій состав

'

Особенности строения молекулы
7

МЕЄТПНВХПЖДЕН НЕ В НЛЕТКЕ

і

і

“

'ГГ

_

7

І

Виды
Значение и функции

В. Роль АТФ в клетке можно сравнить с ролью батарейки или аккумулятора. Объясните,
в чём заключается это сходство.
9. Как называют энергетически богатые связи? Может ли в одной реакции идти гидролиз одновременно по двум таким связям? Назовите вещества, образующиеся

при гидролизе АТФ с отщеплением: а) одной молекулы фосфорной кислоты, б) двух
молекул фосфорной кислоты. Напишите в тетрадях уравнения гидролиза.
10. Закончите заполнять в тетрадях таблицу «Химический состав клетки» (см. с. 41).
Внесите в неё сведения о нуклеиновых кислотах и АТФ.

Дополнительная информация
Модель структуры молекулы ДНК была предложена в 1953 г. английскими
учёными Джеймсом Уотсоном и Френсисом Криком. Она представляла со-

бой двойную спираль. Это открытие перевернуло знания о нуклеиновых кислотах,
позволило воедино связать структуру и функцию ДНК. Учёные были удостоены

Нобелевской премии. Открытию предшествовал долгий поиск и кропотливая работа
нескольких научных лабораторий.
В 1951 г. американский биохимии. Эрвин Чаргафф, исследуя состав нуклео-

тидов ДНК, обнаружил определённую закономерность в соотношении пуриновых и
пирнмидиновых оснований. Оказалось, что количество пуриновых оснований соот-
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ветствует количеству пиримндиновых. Исследованию
подвергались ДНК, выделенные из клеток различ-

ных организмов (человека, курицы, лосося и др.).
Интересным был и тот факт, что количество аденина
всегда было равно количеству тимина, а гуанина _
количеству цитозина:

А+г=т+ц;я=т,г=Ц.
На эти важные факты тогда не обратили особого
внимания. В это же время в Королевском колледже
в Лондоне двое учёных - Розалинда Франклин
и Морис Уилкинс - пытались методом рентгеноРис. 42. Рентгенограмма
молекулы ДНК

структурного анализа определить строение молекулы
ДНК. Они получили рентгенограмму, которая свиде-

тельствовала о спиральности молекулы, но детализи-

ровать её структуру не удавалось.
Дж. Уотсон и Ф. Крик пошли иным путём. Они собрали все данные по химиче-

скому и физическому анализу и попытались построить пространственную модель
ДНК. Предпосылкой послужило открытие Л. Полингом в 1951 г. ов-спирали
белка тем же методом. Учёные учли результаты работ Э. Чаргаффа и результаты
рентгеноструктурного анализа. На рентгенограмме ДНК крестообразное располо-

жение рефлексов (пятен) в центре указывала на спиральное строение, а их симметричность по краям свидетельствовали о наличии двух цепей в молекуле (рис. 42).
Требовалось ещё выяснить, как две цепи могли удержнваться друг возле друга.
На помощь пришло забытое открытие Чаргаффа. Соответствие количества адени-

на - тимину, гуанина ~ цитозину позволило предположить, что соединение двух
цепей происходит именно за счёт парных азотистых оснований. Действительно,

строение молекул азотистых оснований таково, что между аденином и тнмином,
гуанином и цитознном могут возникать водородные связи. Эти данные позволили
учёным разгадать загадку строения молекулы ДНК.

ВЬІВОДЫ ПО ГЛАВЕ З
Клетки и организмы имеют определённый элементарный состав. Основными
элементами-биогенами являются углерод, водород, кислород, азот. Всего в
организме постоянно встречается примерно 20 элементов.
Главным компонентом биосистем является вода. В клетке содержатся
также неорганические ионы, которые выполняют определённые функции.
Органические компоненты клетки построены из ограниченного числа углеродсодержащих молекул. Это сахара, жирные кислоты, глицерин, аминокислоты
и нуклеотиды. Эти мономеры образуют высокомолекулярные полимеры с различными свойствами и функциями в организме.
Углеводы служат источником энергии и запасаются в организме в виде резервных полисахаридов. Липиды также выполняют энергетическую функцию,
однако не менее важна их роль в формировании клеточных мембран. Белки,
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построенные из аминокислот, разнообразны по составу, строению, свойствам
и выполняемым функциям. Это многофункциональные соединения. Наиболее
важные функции белков - ферментативная и строительная.
Нуклеотиды являются мономерами самых высокомолекулярных химических соединений в клетке - нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). Основная
функция нуклеиновых кислот связана с хранением и передачей наследственной информации. АТФ - высокоэнергетическое вещество, способное запасать
энергию, которая используется для жизнедеятельности клетки.

Темы докладов, рефератов и проектов
Элементы-биогены планеты Земля.
Уникальное вещество (о воде и её роли в биосистемах).
Буферные системы организма: поддержание гомеостаза.
Белки - основа жизни.
Многообразие и функции углеводов.
Липиды вокруг нас.
І^"9' :'“!-°! :'“ Нуклеиновые кислоты - основа наследственности.

Глава 4.
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512. Плазматическая мембрана.
Клеточная стенка
1)
-›

Рассмотрите первый форзац учебника. Из каких частей состоят растительная и животная клетки? В чём их сходство и отличие?

Любая клетка обладает сложным строением. Различают два вида клеток.
Прокариотные, или безъядерные, клетки не имеют оформленного ядра, в них
выделяется лишь ядерная зона, содержащая молекулу ДНК. Кроме того, в
таких клетках отсутствуют почти все органоиды. Эукариотные клетки - это
ядерные клетки, имеющие оформленное ядро и все основные органоиды.
Эукариотные клетки состоят из трёх взаимосвязанных частей: 1) наружной
клеточной (плазматической) мембраны; 2) цитоплазмы и органоидов; 3) ядра.
Рассматривать строение клетки начнём с плазматической мембраны, кото-

рая является обязательным компонентом любой клетки.
Структура плазматической мембраны. Все клетки снаружи покрыты плазматической мемораной, или нлазмалеммои (от греч. Іетта - оболочка),
ограничивающей их живое содержимое от внешней среды. Химический анализ
показал, что плазматическая мембрана состоит из липидов и белков. Липиды
представлены главным образом фосфолипидами, а также гликолипидами
и стеридами (холестерин). Известно, что молекулы фосфолипида обладают
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Рис. 43. ЭКидкостно-мозаичная модель строения плазматической мембраны (І):
І - углеводы; 2 - белки; 3 - фосфолипиды. Электронная микрофотография плазматической мембраны (ІІ)

гидрофильно-гидрофобными свойствами. При попадании в воду они располагаются так, что их гидрофобные части вступают в тесный контакт друг с другом, а гидрофильные части _ с водой. Такие молекулы способны спонтанно
образовывать двухслойные структуры в виде маленьких замкнутых пузырьков.
На основе данных химического анализа и знаний о свойствах фосфолипидов
английские учёные Г. Давсон и Л. Даниелли в 1935 г. высказали предположение, что наружная клеточная мембрана состоит из липидного бислоя,
заключённого между двумя слоями белков. Полученная с помощью электронного микроскопа микрофотография позволила в 1959 г. Дж. Робертсону выдвинуть гипотезу о трёхслойном строении «элементарной мембраны» , в основу
которой была положена модель Давсона - Даниелли. Дальнейшее изучение
клеточных структур и появление новых методов исследования показало, что
белки не образуют сплошного слоя, а встречаются на отдельных участках в
виде вкраплений, погружённых в липидный бислой.
В 1972 г. американские учёные С. Сингер и Г. Николсон предложили жидностно-мозаичную модель плазматической мембраны. Согласно этой
модели в липидный бислой мозаично вкраплены молекулы белков, которые
могут нронизывать мембрану полностью, располагаться на её поверхности или
частично погружаться в неё (рис. 43). С наружной стороны с белками и липидами соединены углеводы. Они образуют гликолипидные и гликопротеиновые
комплексы. Толщина плазматической мембраны составляет около 7 нм. Состав
плазматических мембран отличается белками и углеводами у разных клеток,
а также у мембранных структур внутри эукариотной клетки.

Липидный бислой имеет жидкостную структуру, обладающую текучестью.
В этом бислое липиды могут перемещаться, меняя своё положение, т. е. мембрана подвижна. Отдельные молекулы липидов способны легко проникать через
бислой или передвигаться в его плоскости. Поэтому мембрана пластична и
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способна изменять свою форму без потери внутренних контактов. Текучесть
плазматической мембраны связана со способностью гидрофобных хвостов фосфолипидов свободно скользить друг относительно друга.
Другим свойством плазматической мембраны является её способность к
самозамыканию. Известно, что во внешней и во внутренней среде клетки
находится вода. В месте повреждения мембраны происходит спонтанное замыкание, препятствующее доступу воды в гидрофобный слой. Поэтому если
клетку разделить пополам, то каждая часть тут же замкнётся. Этот процесс
имеет место при делении клетки. Мембраны двух клеток при определённых
условиях могут входить в контакт друг с другом и сливаться вместе.
Третья особенность липидного бислоя _ его избирательная проницаемость
для веществ. Через мембрану свободно проходят гидрофобные вещества, как
бы растворяясь в липидном бислое. Мелкие незаряженные молекулы также
способны быстро диффундировать через случайные щели между липидами.
Однако крупные полярные молекулы или заряженные ионы не могут проникнуть через плазматическую мембрану.
Липидный бислой служит растворителем для мембранных белков. Белки
содержат гидрофильные и гидрофобные участки, благодаря наличию в их молекулах тех или иных аминокислотных остатков. Гидрофобные участки белков
взаимодействуют с липидным бислоем. В зависимости от местонахождения и
величины этих участков белки могут полностью погружаться в липиды плазматической мембраны или располагаться на её поверхности.
Периферичесние мембранные белки гидрофильны, не способны взаимодействовать с гидрофобными липидами и располагаются на поверхности мембран.
Они не могут перемещаться в билипидном слое, а только скользит или вращаются на его поверхности. Интегральные, или пронизывающие, белки обладают
гидрофобными свойствами, они способны встраиваться внутрь мембраны и
перемещаться в липидном бислое. Внутренняя часть таких белков может иметь
гидрофильные каналы, или поры. По этим каналам через мембрану клетки проходят заряженные ионы, полярные, водорастворимые молекулы. Часть белков
мембраны может выполнять ферментативную функцию. Это специфические
ферменты, способные переносить электроны и преобразовывать их энергию
в энергию химических связей. Если липидный бислой определяет основные
структурные особенности мембраны, то белки определяют большинство её
функций. Это белки-рецепторы, ферменты, белки-переносчики. Мембранные
белки, так же как и липиды, способны перемещаться в мембране.
На наружной поверхности плазматической мембраны располагаются углеводы. Они представлены моно- или олигосахаридами, соединёнными с белками (гликопротеины) или липидами (гликолипиды). Углеводы одним концом
соединяются с мембраной, а другой конец свободен и напоминает антенну. Эту
периферическую часть мембраны, содержащую углеводы, называют глиноналинсом (от греч. діуігуз _ сладкий и лат. саііит _ толстая кожа). Его функ-
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ция окончательно не выяснена, но её связывают с распознаванием участков
соседних клеток. Гликокаликс как бы обеспечивает сцепление клеток и их
правильную ориентацию в тканях.
Итак, плазматическая мембрана имеет следующие характеристики.
1. Состоит из липидного бислоя и вкрапления белков, имеет жидкостномозаичное строение. Толщина варьируется от 5 до 10 нм.
2. Наружная и внутренняя стороны плазмалеммы отличаются по строению
и составу. С наружной стороны с плазматической мембраной соединены углеводы, образующие гликокаликс.
3. Липидный бислой плазмалеммы подвижен, способен самозамыкаться и
обладает избирательной проницаемостью.
4. Функции мембранных белков разнообразны и зависят от строения и
местонахождения в плазматической мембране.
5. Углеводные комплексы выполняют функцию распознавания клеток.
6. Все клетки снаружи покрыты плазматической мембраной. Внутренние
мембранные структуры разделяют клетку на отсеки. Клеточные мембраны
отличаются друг от друга составом и размерами.
Транспорт веществ через плазматическую мембрану. Благодаря избирательной проннцаемости и гидрофобности внутренней части плазматическая
мембрана предотвращает утечку содержимого клетки. Мембрана непроницаема
для большинства полярных молекул, препятствует перемещению растворимых
в воде веществ. Но между внешней средой и клеткой постоянно происходит
обмен веществ, клетка должна получать питательные вещества. Существует
несколько механизмов транспорта веществ через плазматическую мембрану:
диффузии, осмос, активный транспорт, эндоцитоз и экзопитоз (рис. 44).
Малые незаряженные молекулы и жирорастворимые вещества поступают в
клетку диффузно. Так, молекулы кислорода (02), углекислого газа (СО2), этилового спирта (С2Н5ОН) легко диффундируют через липидный бислой. Диффузия
идёт по градиенту концентрации, т. е. из области с высокой концентрацией
в область с низкой концентрацией (рис. 44, 1).
Несмотря на то что молекулы воды полярны и нерастворимы в жирах, они
также быстро диффундируют через плазматическую мембрану. Это связано с
тем, что они малы, поэтому легко проникают между молекулами липидов через случайные отверстия, образующиеся в мембране. Диффузию молекул воды
называют осмосон. Осмос связан с переходом только молекул растворителя по
градиенту концентрации через полупроницаемую мембрану. Например, если
поместить клетку в гипертоиический раствор с более высокой концентрацией
солей, то вода из клетки станет поступать в межклеточное пространство. Клетка
сморщится, произойдёт плазмолиз (рис. 44, 2; рис. 45). Если же поместить

клетку в дистиллированную воду (гипотонический раствор), то вода начнёт
поступать в клетку и за счёт возрастающего давления сможет привести к разрыву плазматической мембраны (рис. 44, 2).
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Рис. 44. Транспорт веществ через плазматическую мембрану (1). Осмос в животной
клетке (эритроцит) (2)

Для заряженных ионов и полярных молекул независимо от их размеров
плазматическая мембрана непроницаема. Молекулы глюкозы, глицерина,
аминокислот, ионы металлов диффундируют через неё медленно, через специальные гидрофильные каналы, которые могут образовывать мембранные белки.
При этом никакой затраты энергии не происходит. Такой перенос называют
пассивным транспортом или облегчённой диффузией (см. рис. 44, 1).
Третий путь переноса веществ _ активный транспорт _ осуществляется
специальными белками-переносчиками с затратой энергии (см. рис. 44, 1).
Белок-переносчик связывает переносимую молекулу или ион, изменяет свою
конфигурацию и прокачивает вещество внутрь клетки или наружу. Белокпереносчик действует как насос. Активный транспорт идёт против градиента
концентрации, при этом затрачивается энергия. Энергия выделяется при рас-
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Рис. 45. Плазмолиз в клетках кожицы чешуи лука. На микрофотографиях видно,
что цитоплазма, окружённая плазмалеммой, вначале отстаёт от клеточной стенки, а
затем сморщивается и превращается в шарик

паде молекул АТФ под действием фермента АТФазы_ Например, концентрация
ионов натрия (Ыа*) на наружной поверхности мембраны больше, чем внутри,
а ионов калия (К*), наоборот, _ больше внутри. Такая разница концентраций обеспечивается работой натрий-калиевого насоса. Ионы калия пассивно
диффупдируют через мембрану клетки во внешнюю среду через каналообразующие белки. Обратно же, внутрь, они закачиваются активным транспортом.
Натрий-калиевый насос постоянно закачивает ионы калия внутрь клетки,
а ионы натрия _ наружу. Одновременно с этим идёт процесс гидролиза АТФ
и освобождение энергии, запасённой в макроэргической связи.
Кроме низкомолекулярных веществ в клетку поступают и высокомолекулярные вещества, а также крупные частицы. Они захватываются мембраной
клетки, происходит её впнчивание и отшнуровывание пузырька внутрь клетки. Этот процесс называют эндоцитозон Различают два вида эндоцитоза:
фагоцитоз _ поглощение твердых частиц, ниноцитоз _ поглощение жидких
веществ. Фагоцитоз осуществляется, например, клетками лейкоцитов _ фа`
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Рис. 48. Электронные микрофотография экзоцитоза
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гоцитами. При переносе макромолекул из клетки наружу процесс идёт в обратном направлении и называется энзоцитозон (см. рис. 44, 1). Таким способом осуществляется вынос секретов из железистых клеток (рис. 46). Важная
особенность эндоцитоза и экзоцитоза заключается в том, что поглощаемые
или секретируемые макромолекулы не смешиваются с другими веществами,
содержащимися в клетке. Они локализованы в особых пузырьках _ везикулах
и ограничены однослойной мембраной.
Клеточная стенка. Клетки растений, грибов, кроме плазматической мембраны, снаружи имеют ещё оболочну, или нлеточную стенку (рис. 47). Материал для построения клеточной стенки выделяет сама клетка. Это неживая
клеточная структура выполняет функции опоры и защиты, придаёт прочность
клетке, ограничивает её подвижность. У растений оболочка клеток состоит из
волокон целлюлозы и является своеобразным внутренним каркасом организма.
У грибов клеточная стенка содержит полисахарид хитин, из которого формируются волокна, подобные целлюлозным.
В оболочке клетки имеются поры, через которые происходит поступление
веществ. Поры выстланы плазматической мембраной и пронизаны тонкими
цитоплазматическими нитями _ нлазнодсснами, связывающими цитоплазмы
двух соседних клеток. Плазмодесмы объединяют протопласты растительных
клеток в единое целое и образуют непрерывную систему _ симнласт, по которой осуществляется транспорт веществ.

-1
г1_

1мкм

__ ---

1

#93.
Ё"\":::{

'К

.".-. -1
І"і'+г'-'<

_

щгїўй

'›' .' ':›'.___._. 'Ні-.:'І_
Ґ
.'.*.-'Ё-'...-_.`ч.

Рис. 47. Клеточная стенка. І _ схема строения: 1 _ плазматическая мембрана,
2 _ клеточная стенка, 3 _ пора с плазмодесмой; ІІ _ микрофотография волокон
целлюлозы, образующих клеточную стенку
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Плазматичесная мембрана (нлаз.нале.и_на); жидностно-нозаичная нодель; мембранные белки: нериферичесние, интегральные; глиноналинс;

транспорт веществ: диффузия, осмос, активный транспорт, эндоцитоз
(фагоцитоз, ниноцитоз), энзоцитоз; оболочка (клеточная стенка); плаз.нодес.иы; симнласт.

Вопросы и задания
1. Объясните, как образуется липидный бислой.
2. Как располагаются белки в плазматической мембране? Какими участками, гидрофильными или гидрофобными. они погружены внутрь плазматической мембраны?
Какую функцию выполняют мембранные белки?
З. Какие структуры плазматической мембраны обеспечивают: а) избирательную проницаемость; б) распознавание соседних клеток; в) взаимное сцепление клеток друг
с другом в одной ткани?
4. Из каких органических веществ построена оболочка клетки? Для каких организмов
характерна эта клеточная структура? Чем оболочка клетки отличается от плазматической мембраны?
5. Какие способы поступления веществ через плазматическую мембрану вам известны?
Приведите примеры веществ, поступающих в клетку тем или иным способом.
6. Какие два вида эндоцитоза вам известны? Назовите известные вам специализированные клетки и одноклеточные организмы, способные к эндоцитозу_
7. В извитых канальцах почки при образовании вторичной мочи происходит обратное
всасывание глюкозы и ионов натрия в кровь. Какой вид транспорта веществ имеет

место в этом процессе? Ответ поясните.
8. Цианистый водород и угарный газ - яды, легко проникающие через плазматическую
мембрану. Почему ни одна из клеток не выработала приспособлений, препятствующих поступлению этих веществ внутрь клетки?
9. Перечертите в тетрадь и заполните таблицу.
Транспорт веществ через плазматическую мембрану
Способ
транспорта

Механизм
транспорта

Транспортируемые
вещества
ф

Дополнительная информация
Углеводы комплекса гликокаликса благодаря чрезвычайному разнообразию
химических связей и поверхпостному расположению молекул являются маркерами, которые придают специфичность «єрисункуч поверхности каждой клетки,
индивидуализируют её, и тем самым обеспечивают вузнаваниев клетками друг
друга. Считается, что рецепторы тканевой совместимости сосредоточены также в
гликокаликсе плазмалеммы клетки.
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Рассмотрите рис. 48. Какие органоиды растительной и животнои клеток
имеют одномембранное строение?

Живое содержимое клетки представлено цитоплазмой и ядром, которые
вместе образуют протоплазму. Термин «протоплазмаа был предложен чешским
учёным Яном Пуркинье в ХІХ в. для обозначения внутреннего живого содержимого клетки. Так как микроскопы того времени не позволяли разглядеть
что-либо ещё в клетке, то её содержимое представлялось некой жидкостью, в
которой происходят все жизненные процессы. Позднее, когда было изучено
ядро и другие органоиды, жидкое содержимое клетки с находящимися в ней
органоидами определили как цнтоплазму. Ядро выделили в отдельную структуру с внутренним содержимым - кариоплазмой.
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Рис. 48. Ультра-структура обобщённых растительной (І) и животной (2) клеток,
выянленная с помощью электронного микроскопа (схема)
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Цитоплазма. Жидкое содержимое цитоплазмы, заполняющее пространство
между органоидами, называют цшнозолем. Он занимает половину всего объёма
зукариотной клетки и представляет собой водный раствор различных веществ.
На долю воды приходится 90% содержимого цитозоля. Макромолекулы образуют в воде коллоиды, а низкомолекулярные вещества и ионы - истинный
раствор. В цитозоле протекают различные реакции промежуточного обмена
веществ, такие как гликолиз, синтез высших жирных кислот, аминокислот.
Здесь же осуществляются модификации белковых молекул, связывание их с
липидами и встраивание в плазматическую мембрану.
В цитозоле находятся нити белковых молекул, образующие фибриллярный
цитоскелет клетки. Именно он формирует тонкую структуру цитоплазмы.
Цитоплазма живых клеток находится в постоянном движении - циклона, что
обеспечивает связь органоидов между собой.
Цитоплазма зукариотпой клетки разделена на отдельные отсеки - компартменты - внутриклеточными мембранами. Клеточные отсеки позволяют
разделить процессы, происходящие в клетке, предотвращают смешивание
веществ, пересечение химических реакций. Отдельные виды компартментов
представляет собой мембранные органоиды клетки. Для зукариотной клетки
характерны следующие мембранные органоиды: зндоплазматическая сеть
(ретикулум), аппарат Гольджи, лизосомы, пероксисомы, митохондрии, а в
растительных клетках также хлоропласты и вакуоли с клеточным соком.
Отдельным специализированным компартментом является ядро.
Эндоплазматнческая сеть (ЭПС). Эта одномембранная клеточная структура
представляет собой систему многочисленных замкнутых канальцев, цистерн,
которые пронизывают всю цитоплазму (рис. 49). Она осуществляет транспорт
веществ во все части клетки.
Различают гладкую и грануляркую (шерохозатую) эндонлазматическую
сеть. На мембране гладкой ЭПС идёт синтез липидов и углеводов, в частности
гликогена в животных клетках. На мембране гранулярной ЭПС со стороны,
Гладкая
4,.

__ _

` ' _

Гранувярнав (шероховатат
_-__""""'--_

`×-ы
Риоосомн И
Рис. 49. Эндоплазматт-гческая сеть
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Рис. 50. Аппарат Гольджи: І - схема строения; 2 - электронная микрофотография

обращённой к цитозолю, располагаются рибосомы. Здесь идёт синтез белков,
предназначенных для секреции или для построения других органоидов клетки,
а также их транспорт. В канальцах ЭПС синтезируемый белок претерпевает
изменения и транспортируется в аппарат Гольджи.
Аппарат Гольджи. Это также одномембранная структура, состоящая из
стопок уплощённых мембранных мешочков, цистерн и пузырьков (рис. 50).
С наружной выпуклой стороны аппарат Гольджи связан с эндоплазматической сетью, от которой постоянно отшнуровываются мембранные пузырьки
с синтезируемым там веществом. Пузырьки сливаются в цистерны аппарата
Гольджи. В них происходит модификация веществ, их концентрация и упаковка. Цистерны постепенно передвигаются к вогнутому краю, от которого вновь
отшнуровываются пузырьки. Эти пузырьки с содержащимся внутри веществом
подходят к плазматической мембране и встраиваются в неё. Путём зкзоцитоза секретируемое вещество выносится из клетки. Таким образом аппарат
Гольджи обеспечивает упаковку, созревание и вынос синтезируемых веществ
из клетки. Мембраны аппарата Гольджи способны встраиваться в наружную
плазматическую мембрану и становиться её частью. Особенно хорошо аппарат
Гольджи развит в секреторных клетках, синтезирующих ферменты, гормоны,
медиаторы нервных импульсов (рис. 51).
Из структур аппарата Гольджи образуются лизосомы, содержащие лизирующие ферменты, а также пероксисомы.
Лизосомы. Лазосомы (от греч. Іузіз - разложение и нота -- тело) были
открыты в 1949 г. - позже других органоидов _ методом электронного

микроскопирования (рис. 52). Это тельца различной формы в виде мембранных пузырьков, заполненных гидролитическими ферментами, которые
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осуществляют расщепление поступающих в клетку органических веществ в
2 ____д,_Ґ.,
; _.
,Ъ 1
присутствии воды. Ферменты активны
*`
'
1
при рН = 5, именно такая кислая сре.' Ъ ї. І с *_;_ _ _
да
и поддерживается внутри лизосом.
мы
1 ' - _ /1 І* -ъ ~. -4.
Лизосомы хорошо развиты в клет~%Ё.(_д,-.'_ ._;__"
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образуются в аппарате Гольджи. Сами
_ ее І' '
1.-' __Ё~:ї3,~Ё:Т*3 ферменты синтезирУЮтся на мем1- гцг
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____* дд,
бранах гранулярной (шероховатой)
- 1
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эндоплазматической сети. Далее они
поступают в аппарат Гольджи, где
Рис- 51- АППЁРЩ Гольджи В “детках
претерпевают изменения. От него отПпджелудочнои железы: 1 _ ядро; 2 _"
шнуровываются пузырьки с ферменцитоплазмщ 3 _ аппарат Гольджи
тами - первичные лизосомы (рис. 53).
Первичные лизосомы сливаются с фагоцитозными пузырьками и образуют
вгпорачпыв лизосомы, внутри которых
в результате реакций гидролиза происходит переваривание поступивших
М
в клетку веществ. Лизосомы иногда
*"_-ЧЅЧ""'чч\*-І›_-__, "Ё'гъ ' Ґпр
51,«. *ры
ещё называют пищеварительными
!_;~_ ,її
вакуолями клетки. Образовавшиеся
в лизосомах в результате реакции
1
расщепления низкомолекулярные ор2
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ганические вещества диффундируют
Рис. 52. Лизосома: 1 - схема;
через мембрану лизосом и используют2 ш МИКРОФОТОГРНФНН
ся клеткой. Непереваренные остатки
удаляются экзоцитозом: вторичные
лизосомы встраиваются в наружную плазматическую мембрану и выносят
остаточные непереваренные вещества наружу. Таким же образом лизосомы
переваривают ненужные клетке внутриклеточные структуры, отмершие, разрушенные клеточные органоиды. Этот процесс называют автофагаей.
Так как гидролитические ферменты лизосом обеспечивают внутриклеточное
переваривание всех органических макромолекул, они должны быть хорошо
изолированы от остального содержимого клетки. В норме мембрана лизосом
непроницаема для ферментов. Однако при повреждении мембраны ферменты
могут попасть в клетку и осуществить расщепление её внутреннего содержимого. Обычно это маловероятно, тем более что реакция среды в клетке близка
к нейтральной и гидролитические ферменты неактивны в ней. Однако в некоторых случаях в клетках изменяется рН среды, происходит высвобождение
гидролитических ферментов и самопереваривание внутриклеточного содержи._...._._
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Рис. 53. Взаимосвязь одномембранных органоидов клетки: І - эндоплазматическая
сеть, ІІ - аппарат Гольджи, ІІІ - лизосома; І - встраивание пузырьков в аппарат
Гольджи, 2 - отшнуровка и образование первичных лизосом, 3 - соединение первичной лизосомы с эндоцнтозным пузырьком, 4 - эндоцитоз, 5 - зкзоцитоз

мого - автолиз. Так, благодаря автолизу происходит рассасывание хвоста у
головастика лягушки в процессе метаморфоза.
Все одномембранные органоиды клетки взаимосвязаны (рис. 53). На ЭПС
синтезируются белки, ферменты, гормоны и др. В аппарате Гольджи эти вещества упаковываются, частично используются для нужд клетки, а также транспортируются наружу. Из аппарата Гольджи формируются лизосомы, которые
обеспечивают внутриклеточное переваривание и
* й
* О* *
вынос непереваренных остатков из клетки.
Пероксисомы. В цитоплазме встречается ещё
один вид мембранных органоидов - пероксасомы
(рис. 54). Это шарообразные тельца, по размеру
в два-три раза большие, чем лизосомы.
Пероксисомы содержат фермент каталазу, катализирующий разложение пероксида водорода до

воды с выделением кислорода. Пероксид водорода
образуется в качестве побочного продукта в результате окислительно-восстановительных реакций и
должен быть разрушен мгновенно, так как является
агрессивным для клетки веществом. Скорость действия каталазы поэтому очень велика, это самый
быстродействующий фермент.

Рис, 54. Электронная
микрофотография
пероксисомы
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Рис. 55. Микрофотография растительных

Вакуоли. Растительные клетки
содержат вакуоли (от лат. оасииз пустой). Они представляют собой одномембранные мешки, заполненные
клегпочным соком (рис. 55). В отличие от пищеварительных вакуолей
в них накапливаются питательные
вещества и различные конечные продукты обменных процессов клетки.
В клеточном соке растворены сахара,
пигменты, минеральные соли, органические кислоты, ферменты. В молодых
растительных клетках вакуоли мелкие
и их может быть много. По мере роста
клетки несколько вакуолей сливаются
Вместе И ОЁРНЗУЄТСЯ Одна ЁОЛЪШЕШ-

клеток (кожица чешуи лука): 1 - ядро;
2 -' ЦНТОПЛИЗМН: 3 _ НННУПЛЬ:
4 _ Е-'ІЕТПЧНЫЕ стенки

Бакуоли поддерживают тургорное
давление клетки. Вода быстро поступает внутрь вакуоли по закону осмоса,
так как в ней содержится концентрированный клеточный сок. В результате этого вакуоль начинает давить на наружную мембрану клетки, что играет важную роль для её растяжения.
Вакуоли выполняют ещё одну немаловажную функцию. В них, как и в
лизосомах, содержатся гидролнтические ферменты. В живых клетках они не
могут пройти через мембрану. Но когда клетка погибает, гидролитические
ферменты освобождаются и вызывают автолиз.

Цигпоплазма; иитозоль: цитоскелегп; циклов; ксмпартменты; экдоплазмагпическая сеть (ЭПС): гладкая, гракуллркая (ьиеро.-х:оватая),* аппарат
Гольджи; лизосомы: первичные, вторичные; аетофагил; авгполиз; пероксисомы; вакуоли; клеточный сок.
Вопросы н задания
1. Какие органоиды клетки относят к одномембранным структурам? Опишите их
строение. Из каких веществ они состоят?
2. Какие функции выполняют в клетке одномембранные органоиды?
3. Приведите примеры клеток и тканей, где одномембранные органоиды наиболее
хорошо развиты. Объясните. с чем это связано.
4. С какой из мембран (наружной клеточной или ядерной) могут соединяться: а) зндоплазматическая сеть; б) аппарат Гольджи; в) лизосомы?
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5. Назовите процессы, протекающие в клетке, где участвуют одномембранные органоиды. Какая существует связь между строением органоидов и их функциями?
6. Опишите взаимосвязь одномембранных органоидов клетки (см. рис. 53).
7. Опишите строение и функции вакуоли в растительной клетке. Объясните, как она
образуется, какие вещества накапливаются в вакуоли_ В клетках каких растительных
тканей хорошо развиты вакуоли? С чем ето связано?
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Рассмотрите
рис. 57, 58. В чём сходство внутреннего строения митохондрии и хлоропластов?

Митохондрии и пластиды относят к полуавтономным органоидам клетки,
поскольку они имеют свою собственную ДНК, способны к самостоятельной
передаче наследственной информации и делению независимо от ядра клетки.
Эти органоиды выполняют одну из наиболее значимых функций - они преобразуют энергию в формы, которые могут быть использованы для внутриклеточных реакций. Специфические функции этих органоидов связаны с их
строением, которое отличается обилием внутренних мембран. Их относят к

двумембранным структурам, так как они отделены от остального содержимого
клетки двумя мембранами. Рассмотрим строение и
функции каждого из этих органоидов.
Митохондрии. Митпохондрии (от греч. гпітоз _
нить и спопсігіоп - зёрнышко, крупинка) -- полуавтономные органоиды, характерные для клеток
эукариот. Митохондрии занимают значительную
часть цитоплазмы (рис. 56). Они имеют продолговатую, вытянутуто форму, а их величина колеблется
от 1,5 до 10 мкм. Митохондрии достаточно велики,
поэтому их можно увидеть в световой микроскоп.
С помощью микросъёмки живых клеток удалось
обнаружить, что митохондрии подвижны и пластичны. Они перемещаются внутри цитоплазмы, могут
изменять свою форму, сливаться друг с другом и
вновь расходиться. Ориентация и движение мито-

хондрий в клетке определяются микротрубочками.
Их количество в клетках различно и с ростом клеток увеличивается в результате деления.
Митохондрии имеют довольно сложное строение (рис. 57). Их наружная мембрана гладкая, а
внутренняя имеет складки и выросты - кристпы.
Кристы существенно увеличивают внутреннюю

Рис, 56. Митохондрии
в клетках эпителия: І ядра клеток; 2 - скоплеНил Митпхпндрий
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Рис. 57. Строение митохондрий. І - схема строения: І _ наружная мембрана,
2 - внутренняя мембрана, 3 - кристы, 4 _ рибосомы, 5 - ДНК митохондрий,
6 - матрикс; ІІ - электронная микрофотография

мембранную поверхность. Внутренняя мембрана высокоспецифична, её фосфолипидный бислой практически непроницаем для ионов. Кроме того, в состав

внутренней мембраны митохондрий входит большое количество транспортных белков, обусловливающих её избирательную проницаемость для малых

молекул. На внутренней мембране располагаются дыхательные ферменты,
обеспечивающие процесс окислительного фосфорилирования, в результате
которого синтезируются молекулы АТФ.
Внутри митохондрии заполнены магприксом, в котором расположены кольцевая молекула ДНК, РНК, рибосомы. В матриксе содержится значительное количество ферментов, участвующих в процессах кислородного дыхания клетки.
Митохондрии - это «энергетические станции» клетки. В процессе дыхания
в них происходит окончательное окисление веществ кислородом воздуха. При
этом выделяющаяся энергия запасается в молекулах АТФ, синтез которых происходит в этих структурах. Эти процессы более подробно будут рассмотрены
позже, при изучении энергетического обмена.
Наличие в митохондриях ДНК, РНК и рибосом обеспечивает синтез собственных митохондриальных белков, передачу наследственной информации
в процессе деления. Однако исследования показали, что ДНК митохондрий
несёт информацию только о 30 видах белков. Этого явно недостаточно для
построения тела митохондрии, следовательно, белки поставляются в них из
цитоплазмы. Можно сделать вывод, что между митохондриями, ядром и всей
клеткой существует взаимосвязь.
Пластины. В отличие от митохондрий пластиды (от греч. ріазтоз - оформ-

ленный) характерны только для растительных клеток. Они встречаются в
клетках некоторых одноклеточных животных, способных как к гетеротроф-
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Рис. 58. Строение хлоропластов. І - схема строения: І -- наружная мембрана, 2 -внутренняя мембрана, 3 - строма, 4 - граны, 5 - тилакоид, 6 - ламелла, 7 ДНК, 8 - рибосомы, 9 - зёрна крахмала; ІІ - злектронная микрофотография

ному, так и к автотрофному питанию, например у эвглены зелёной (тогда их
называют хроматофорамн). Различают несколько видов пластид.
Хлоропласгпы - это также двумембранные полуавтономные органоиды
клетки, несколько крупнее митохондрий. Их размеры составляют около
3-10 мкм, в среднем 5 мкм, поэтому хлоропласты, так же как и митохондрии,
хорошо видны в световой микроскоп. Они зелёного цвета, который придаёт
им пигмент хлорофилл (рис. 58). Форма хлоропластов высших растений продолговатая, двояковыпуклая, но у водорослей (хлоропласты водорослей - хроматофоры) она может быть разнообразной: чашевидной (у хламидомонады),
спиралевидной (у спирогиры), полукольцевой (у улотрикса).
Наружная мембрана хлоропластов гладкая. Внутренняя мембрана хлоропластов образует выросты - ламеллы, которые сохраняют с ней связь. Внутри
хлоропласт заполнен строкой - полужидким содержимым, аналогичным
матриксу митохондрий. В строму погружены мембранные структуры - тилакоиды (дисковидные мешочки с тилакоидным пространством внутри). Они
образуют как бы внутренние компартменты хлоропластов и уложены в виде
стопок, называемых гранами. Каждая грана похожа на стопку монет. Граны
соединены между собой ламеллами.
В состав мембран хлоропластов входит фотосинтезирующий пигмент - хлорофилл, а также фермент АТФ-синтетаза, которая обеспечивает синтез молекул
АТФ. В хлоропластах протекает процесс фотосинтеза. На мембранах тилакоидов идут реакции световой фазы, а в строме -- темновой фазы фотосинтеза.
В строме также имеются кольцевая молекула ДНК, РНК, рибосомы, фермен-

ты, осуществляющие синтез белков, глюкозы и других органических веществ.
Здесь же содержатся крахмальные зёрна и капли масла. Хлоропласты, так же
как и митохондрии, способны к делению.
Кроме хлоропластов в растительных клетках шиеются ещё два вида пластид:
хромопласты и лейкопласты (рис. 59).
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Рис. 59. Электронные микрофотография: І - хромопласта; 2 _ лейкопласта. В хромопластах заметны пятна каротиноидов. В лейкопластах видны крахмальные зёрна

Хромопластпы - это двумембранные органоиды продолговатой формы, содержащие каротиноиды - красный, оранжевый, жёлтый пигменты. В отличие
от хлоропластов они не способны к фотосинтезу. Хромопласты придают окраску
цветкам и плодам и образуются из хлоропластов. Каротиноиды содержатся
и в хлоропластах. Но их количество там незначительно и замаскировано зелёным пигментом. Хлоропласты могут превращаться в хромопласты, при этом
зелёный пигмент разрушается, а количество каротиноидов увеличивается,
в результате чего окраска листьев, цветков и плодов изменяется.
Лейкопласгпы - это бесцветные пластиды округлой формы, находящиеся в
неокрашенных частях растений. Они содержат запасные питательные вещества
и могут на свету превращаться в хлоропласты.

Митохокдрил: криспты, матрикс; пласгпиды; хлоропласты: сгпрома, гракы,
тилакоид, ла.иелла; хромопластпы, лейкопласпты.

Вопросы н задания
1 . Опишите строение митохондрий. Какую функцию выполняют митохондрии в клетке?
Какие процессы протекают в митохондриях?

2. Какую роль играет складчатая структура внутренней мембраны митохондрий?
З.

Опишите строение хлоропластов. Какую функцию они выполняют в клетке? Какие

процессы протекают в хлоропластах?
4. В растительных клетках встречаются три вида пластид. Назовите их. Расшифруйте
схему, изображающую взаимный переход одних видов пластид в другие:
2-й вид Ы 1-й вид -э З-й вид.
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5. С какими из известных вам организмов обнаруживают сходство полуавтономные
органоиды клетки? Что вы можете предположить об их происхождении?
6. В клетках разных органов у серой крысы суммарный обьем митохондрий по отношению к общему объёму клетки составляет: в печени - 18,4%, в поджелудочной
железе - 7,9%, в сердце - 35,8 %. Обьясните причину такой разницы в содержании
митохондрий в клетках.
7. Аппарат Гольджи наиболее развит в железистых клетках (поджелудочная железа,
гипофиз, слюнные железы). Митохондрий в этих же клетках значительно меньше.
Объясните эти факты с точки зрения функции, выполняемых органоидами.
ты-

Дополнительная информация
В 60-е гг. ХХ в. было выяснено, что в хлоропластах и митохондриях есть собственные ДНК и рибосомы. Это привело к гипотезе о том, что в тех клетках, где

имеются данные органоиды, они могут быть частично или полностью независимы
от клеточного ядра. Было даже высказано предположение, что митохондрии и
хлоропласты - это прокариотные организмы, внедрившиеся в клетки эукариот
на ранних этапах органической эволюции. Согласно гипотезе симбиогенеза эти
органоиды - пример крайней формы симбиоза.
Предположительно, митохондрии и хлоропласты были некогда свободноживущими прокариотами, наподобие бактерий. Разница между ними состояла в том,
что бактерии-митохондрий были гетеротрофами, а бактерии-хлоропласты -- автотрофами. Эти прокариоты, случайно проникнув в клетку-хозяина, вступили с ней
во взаимовыгодные отношения - симбиоз. По-видимому, условия внутри клетки
оказались благоприятными для прокариот, в свою очередь, прокариоты своим
присутствием резко повысили «производительность» клетки по синтезу АТФ и
придали ей способность к аэробному дыханию. Причём митохондрии оказались
внедрены во все клетки эукариот, а хлоропласты - только в растительные клетки.
В пользу гипотезы симбиогенеза свидетельствует ряд данных. Во-первых, ДНК
митохондрий и пластид представлены обычно кольцевой молекулой, а именно такая
ДНК встречается у бактерий. Во-вторых, рибосомы митохондрий и хлоропластов

меньше цитоплазматических и сходны по своим размерам с бактериальными рибосомами. В-третьих, движения митохондрий напоминают движения некоторых
бактерий. В-четвёртых, отмечено, что ферменты белкового синтеза у митохондрий, хлоропластов и бактерий, с одной стороны, и в цитоплазме - с другой,
чувствительны к разным антибиотикам. Например, хлорамфеникол и стрептомицин подавляют синтез белка в митохондриях и у бактерий, а циклогексимид

блокирует синтез белка в цитоплазме. Наконец, известно, что если эукариотные
КЛЕТКИ ЛНІІІНТЬ МИТОХОНДРИЙ ИЛИ ХЛОРППЛВСТОВ, ТП СІІ-ІН НЕ ПОНВЛЯЮТЄЯ ВНПВЬ. ЭТИ

органоиды в новых клетках передаются только от исходной материнской клетки
путём деления предшествующих.

Однако у теории симбиогенеза есть и противники. Они считают, что митохондрии и хлоропласты возникли в клетке путём разрастания ранее существовавших
мембран, в пользу чего свидетельствует наличие у этих органоидов белков, кодируемых генами ядерных ДНК. Единого мнения по данному вопросу пока нет.
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Рассмотрите рис. 60--62. В чём сходство и отличия строения немембранных органоидов клетки? Предположите, каковы их функции.

Кроме мембранных структур в клетке находятся различные немембранные
органоиды: рибосомы, микротрубочки, клеточный центр и др.
Рибосомы. Это очень мелкие тельца грибовидной формы, в которых идёт
синтез белка. Рибосома состоит из двух субъединиц: большой и малой. Каждая
субъединица состоит из рибосомальной РНК (рРНК) и белка.
Выделение рибосом из клеток путём центрифугирования показало, что рибосомы бывают двух видов: 805 (крупные) и 705 (мелкие). 'ЮЅ-рибосомы обнаружены в прокариотных, а 808 - в эукариотных
зукариотных клетках. Исследования показали, что рибосомы митохондрий и хлоропластов также содержат '70Ѕ-рибосомы,
'ЮЅ-рибосомы,
что является доказательством их родства с прокариотами и подтверждением
гипотезы их происхождения путём симбиогенеза.
Рибосомы обычно находятся в диссоциированном состоянии, т. е. большая
и малая субъединицы не связаны друг с другом (рис. 60). Во время синтеза
белка две субъединицы рибосомы соединяются с иРНК и образуют единый
комплекс, в котором происходит биосинтез белка. Одни рибосомы находятся на
гранулярной ЭПС, и синтезируемый ими белок поступает внутрь ЭПС и транспортируется дальше по отсекам клетки. Другие, так называемые свободные,
рибосомы находятся в цитоплазме и участвуют в синтезе белков цитоплазмы.
Несколько рибосом способны во время синтеза белка соединяться
соединиться с иРНК и
образовывать длинные цепи - полисомы. На полисоме одновременно идёт
синтез нескольких молекул одного и того же белка.
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Рис. 60. Строение рибосомы (І): 1 - малая субъединица; 2 - большая субъединица.
Электронная микрофотография полисомы (ІІ)
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Микротрубочки. Во всех эукариотных клетках имеются полые цилиндрические органоиды -- микротрубочки. Они состоят из множества
субъединиц сократительного белка
тубулана. Молекулы тубулина соединяются между собой, образуя длинные
цепи, которые упаковываются в плотную спираль с полостью внутри. В результате образуется полый цилиндр,
РШ1-51-СТРПЄНИЄ-' МН1<Р0'ГРУ50ЧКН
стенки которого состоят из белков
(рис. 61). Растут микротрубочки только с одного конца путём присоединения
новых молекул белка тубулина.
От стенок каждого цилиндра отходят перемычки из дополнительных белков, которые связывают микротрубочки друг с другом попарно - дуплетом
или по три - триплетом. Другие дополнительные белки способны связывать
между собой дуплеты или триплеты микротрубочек по кругу, образуя цилиндр.
Внутри цилиндра может находиться ещё один дуплет, который связан с наружными микротрубочками третьим видом белков. На микрофотография они
напоминают спицы колеса.
Микротрубочки формируют внутреннюю структуру - цитоскелет клетки,
который выполняет опорную функцию. Они обеспечивают движение цитоплазмы, перемещение в клетке некоторых органоидов, например митохондрий,
лизосом и пузырьков аппарата Гольджи. При повреждении микротрубочек
движение цитоплазмы в клетке приостанавливается.
Обнаружена ещё одна важная функция микротрубочек: форма клеток зависит от их взаимного расположения. При его нарушении клетка приобретает
шарообразную форму. Микротрубочки участвуют в образовании таких клеточных структур, как клеточный центр, базальные тельца и реснички.
Клеточвый центр н центриоли. Цен триоль - небольшой цилиндрический
органоид, представляющий собой полый цилиндр, стенки которого образованы
девятью триплетами микротрубочек (9 + 0) (рис. 62, І). Каждый триплет расположен по отношению к окружности под углом 450, словно лопасти турбины.
Совокупность двух центриолей и центросферы составляет клеточный. центр,
или центросому. Центриоли располагаются перпендикулярно друг к другу.
Центросфера состоит из одиночных микротрубочек и волокон, образующих
вокруг центриолей окрашенный ореол. Центриоли и центросфера принимают
участие в процессе деления клетки. Они образуют нити веретена деления и
обеспечивают равномерное распределение хромосом между дочерними клетками. Перед делением центриоли удваиваются и расходятся к полюсам клетки,
образуя веретено деления. Клеточный центр характерен для всех клеток животных и некоторых растений.
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Рис. 62. Строение органоидов. І - клеточный центр: І - схема строения центриолей, 2 - электронная микрофотография центриоли; ІІ - ресничка; ІІІ - базальное
тельце (внизу). поперечный разрез реснички (вверху)

Органоиды движения. Реснички и жгутики являются органоидами движения в основном одноклеточных организмов (жгутиконосцев, инфузорий,
водорослей). Имеются они и у некоторых эукариотных клеток, образующих
ткани многоклеточных организмов, например реснитчатый эпителий. Реснички
и жгутики у эукариот представляют собой выросты цитоплазмы, снаружи окружённые плазматической мембраной (рис. 62, ІІ). Внутри выростов находятся
микротрубочки, сокращение которых приводит одноклеточный организм в
движение или обеспечивает ток веществ по поверхности ткани, образованной
клетками с ресничками.
Органоиды движения, так же как и центриоли, имеют цилиндрическое
строение и состоят из микротрубочек, скомпанованных несколько иначе.
Стенки цилиндра образованы девятью парами (дуплетами) микротрубочек,
а в центре располагаются ещё две микротрубочки (9 + 2). Снаружи цилиндр
окружён плазматической мембраной. Цилиндры жгутиков и ресничек связаны
с базальным тельцем и являются его производными, однако механизм образования до конца не выяснен. Базальные тельца, связанные с цитоскелетом,
обеспечивают согласованное движение ресничек и жгутиков.
Базальное тельце. Эти органоиды сходны по строению с центриолями клеточного центра. Базальное теле-це представлено одним цилиндром, состоящим
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из девяти триплетов микротрубочек (9 + 0) (рис. 62, ІІІ). В отличие от центриолей от каждого триплета базального тельца отходят к центру белковые
нити, образуя некое подобие спиц. Базальные тельца являются производными
центриолей и связаны с микротрубочками цитоскелета. В клетке они всегда
располагаются в основании жгутиков или ресничек,
Кроме структурных элементов в цитоплазме клетки могут находиться различные включения, которые не относятся к постоянным клеточным органоидам, а образуются временно в процессе метаболизма.

Рибосома, полисома, микротрубочки, тубулин, клеточный центр (центросома): центриоли, иентросфера; жгутики, реснички, базальное тельца.

Вопросы и задания
1 . Каково внешнее строение рибосомы? Из чего она состоит?
2. Где в клетке встречаются рибосомы, с какими клеточными структурами связана их
деятельность? Какие функции выполняют рибосомы?
З. В каких клетках содержится больше рибосом: в клетках жировой ткани, волосяного
фолликула или железистого эпителия? Ответ поясните.
4. Объясните строение микротрубочек. Какие функции они выполняют?
5. Какие клеточные структуры являются производными микротрубочек? В чём их
сходства и отличия? Какие функции они выполняют?
6. Опишите строение и принцип действия органоидов движения.
7. Какие органоиды из перечисленных ниже обязательно присутствуют в эукариотной
клетке: микротрубочки, клеточный центр, центриоли, базальное тельце, цитоскелет?
Объясните почему.
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Вспомните, чем клетки прокариот отличаются по строению от клеток эукариот. Какие организмы образованы эукариотными, а какие - прокариотными
клетками?

Ядро характерно для всех клеток эукариот, за исключением высокоспециализированных клеток, например зрелых эритроцитов млекопитающих.
Прокариотная клетка оформленного ядра не имеет, в ней выделяется лишь

ядерная зона, содержащая кольпевую молекулу ДНК.
Ядро. Этот органоид служит центром регуляции жизнедеятельности клетки.
Ядро отделена от цитоплазмы ядерной оболочкой, состоящей из двух мембран
(рис. 63). Внутренняя мембрана ядра специфична и отличается от плазматической. Наружная мембрана ядра сходна по строению с мембраной эндоплазматической сети и связана с ней, поэтому её можно рассматривать как производную ЭПС, Наружная мембрана ядра усеяна рибосомами, участвующими
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Рис. 63. Строение ядра. І - схема строения: 1 - наружная ядерная мембрана,
2 - внутренняя ядерная мембрана, 3 - ядерные поры, 4 - ядрышко, 5 _ хроматин, 6 - кариоплазма; ІІ - электронная микрофотография ядра

в синтезе белков. В ядерной оболочке имеются ядерные поры, через которые
осуществляется обмен между цитоплазмой и ядром. Из ядра транспортируются
молекулы РНК, рибосомы, из цнтоплазмы в ядро проникают белки.
Внутри ядро заполнено нуклеоплазмой., или кариоплозмой, в которой находятся молекулы ДНК. Они несут наследственную информацию, определяющую признаки данного организма, органа, ткани, клетки. Каждая молекула
ДНК упакована в отдельную хромосому, а вся генетическая информация,
хранящаяся в хромосомах организма, называется генбмом. Например, геном
человека представлен 6- 109 парами нуклеотидов, распределенных в 46 хромосомах. Строение хромосом будет рассмотрено позже.
В ядре молекулы ДНК не видны, так как находятся в виде тонких нитей
хроматино, который окрашивается более интенсивно, чем остальная часть
нуклеоплазмы (рис. 64). Хроматин представляет собой комплекс нитей ДНК,
связанных с белками - гистонами. В период между клеточными делениями
нити ДНК в основном деспнрализованы. Они сосредоточены в центре ядра и
І-ІОСЯТ НВЗВЭННЕ ЗЬІІРОЛІЦПІЫНЦ. В НИХ НЗХОДЯТСЯ ГЕНЫ, КОТОРЫЕ ВКТИВНО УЧ&СТВУ'

ют в синтезе РНК. Однако часть молекул ДНК остаётся в спиральном, плотно
уложенном состоянии, поэтому окрашивается интенсивно, - это ггтерохромапшн. Данные части молекул ДНК малоактивны или неактивны, поэтому они
плотно упакованы. Во время деления клетки молекулы ДНК сильно спирализуются, утолщаются, образуют комплексы с белком и превращаются в хорошо
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заметные структуры - хромосомы.
...
Каждои молекуле ДНК соответствует
одна хромосома.
Часто в ядре можно увидеть одно
или несколько темных округлых образований - ядрышек. В ядрышках
происходит синтез рРНК, образуются
и скапливаются рибосомы. Участок
молекул ДНК, на котором осуществляется синтез рРНК, называется ядрышковым организатором.
Ядерный аппарат регулирует все
процессы жизнедеятельности клетки,
обеспечивает хранение и передачу наследственной информации. Здесь же
происходит синтез ДНК, РНК и сборка
субъединиц рибосом.
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Строение прокариотной клетки.
._.
Снаружи прокериотноя клетка покрыта оболочкой, или клеточной
стенкой (рис. 65). Она придаёт клетке
``
определённую форму, однако в отличие от целлюлозной оболочки клеток
растений состоит из вещества - мурашно, свойственного только клеткам прокариот. Муреин является гликопротеином. Его основу образуют волокна полисахарида, подобного целлюлозе, но Рис. 64. Молекулы ДНК (І}; нити хроманесколько отличающегося но составу.
тина (2); хромосома (3) при одинаковом
увеличении
Между параллельно расположенными
волокнами находятся короткие цепи
пептидов, которые соединены с полисахаридными волокнами и как бы сшивают их в поперечном направлении. Образуется довольно жёсткий и плотный
сетевидный мешок, окружающий прокариотную клетку. Снаружи муреиновая
оболочка может быть покрыта слоем липидов, который выполняет защитную
функцию и придаёт оболочке устойчивость к воздействию различных веществ,
например пенициллина. Кроме того, клетка может иметь дополнительные
слизистые слои и капсулу, которые выполняют защитную функцию, предотвращая ее пересыхание и предохраняя от воздеиствия посторонних веществ.
Под оболочкой прокариотной клетки располагается плазматическая мембрана, сходная по структуре и функциям с аналогичной структурой эукариотной
клетки. У прокариот мембрана образует впячивания внутрь протоплазмы _
._-Ё-;ь1._''
.
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Рис. 65. Схема строения прокариотной клетки: І - гетеротрофная, ІІ -- фотосинтезирующая: І - жгутик, 2 - плазматическая мембрана, 3 - оболочка,
4 - включения, 5 - мезосома, 6 - молекула ДНК, 7 - фотосинтезирующие
мембраны, 8 - рибосомы; ІІІ - электронная микрофотография бактерий

мембранные складки - мезосомьг. На поверхности мезосом располагаются
дыхательные ферменты. Мезосомы, подобно митохондриям, выполняют функцию дыхания в клетке. Они напоминают кристы, имеющиеся в митохондриях
эукариотной клетки. Во время клеточного деления мезосомы связываются с
ДНК и, по-видимому, облегчают разделение двух дочерних ДНК, способствуют
образованию перегородки в прокариотной клетке.
У фотосинтезирующих бактерий на впячиваниях плазматической мембраны
находятся фотосинтетические пигменты. Это фотосинтетические мембраны.
Они могут располагаться в виде мембранных стопок в цитоплазме клетки и
напоминают тилакоиды и граны хлоропластов.
Генетический аппарат прокариотной клетки представлен одиночной кольцевой молекулой ДНК. Она ничем не защищена от внутреннего содержимого
клетки. Геном бактериальной клетки во много раз меньше генома эукариотной клетки, а следовательно, и меньше объём её генетической информации.
В клетке имеются рибосомы, которые обеспечивают процесс биосинтеза белка,
но они мельче, чем эукариотные. Это 708-рибосомы.
Многие прокариотные организмы подвижны и имеют один или несколько жгутиков, которые у бактерий устроены гораздо проще, чем у эукариот.
Жгутики не окружены плазматической мембраной и не являются вьгростами
цитоплазмы. По своей структуре они напоминают одну микротрубочку эукариотического жгутика, но вместо тубулина здесь присутствует белок флагеллин.
Его молекулы также расположены по спирали и образуют полый цилиндр.
Механизм движения жгутика уникален. Его основание вращается по кругу,
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в результате чего жгутик как бы ввинчивается в среду, обеспечивая прокариотной клетке поступательные движения.
На клеточной стенке у некоторых бактерий имеются тонкие выросты ннли. Они короче жгутиков и имеют другое строение. Пили служат для прикрепления прокариотных клеток друг к другу.

Ядро; ядерная оболочка; ядерные поры: нунлеоплнзмя (нсриоплззма); геном; хромотин: эухроматин, гетеро:сро.›иат.ин,° ядрышно; пронориотная
клетка; муреия; мезосома; фотосинтетические .не.нбраны; флагеллин;
пили.

Вопросы и задания
1 . Какие структуры выделяют в ядре? Каковы основные функции ядра?
2. Сравните строение ядерной мембраны с плазматической. Укажите их сходство и
отличия. Чем обусловлены отличия?
З. Что представляет собой хромосома и чем она отличается от хроматина? Из каких
веществ построена хромосома? Объясните отличия эухромэтина от гетерохроматина. Чем обусловлены эти отличия?
4. Что представляет собой ядрышко? Изолировано ли оно от содержимого ядра?
5. С помощью современных приборов у амёбы было удалено ядро. Некоторое время
организм продолжал передвигаться и питаться, но перестал расти и размножаться.
Объясните почему.
6. Назовите основные структуры, которые присутствуют в клетках прокариот. можно
ли их назвать органоидами? Ответ поясните.
7. Существует гипотеза симбиогенеза, согласно которой митохондрии и хлоропласты
произошли от прокариотных клеток. Приведите не менее пяти доказательств, свидетельствующих в её пользу.
8. Предположите, какие прокариотные организмы могли быть родоначальниками
митохондрий, а какие - хлоропластов.
9. Сравните строение прокариотной и эукариотной клеток. Перечертите в тетрадь и
заполните таблицу.
Строение прокариотной и эукарнотной клеток
Органоиды

Прокариотная клетка

Эукариотные клетки
животная
растительная

ВЬІВОДЬІ ПО ГЛАВЕ 4
Клетки всех существующих ныне организмов по строению можно разделить на два типа: прокариотные и эукариотные. Наиболее древними являются
прокариотные клетки. Они устроены просто, не имеют основных органоидов,
в них отсутствует ядро.

Чад:
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Эукариотные клетки по размеру значительно больше прокариотных и
устроены сложнее. Они содержат значительное количество ДНК, заключённой
в ядерную оболочку. Клетки эукариот имеют чётко оформленное ядро, а в их
цитоплазме находится множество органоидов, выполняющих различные функции. Цитоплазма клеток эукариот разделена на компартменты. Мембранные
структуры клетки: эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы,
пероксисомы, вакуоли с клеточным соком. Полуавтономными мембранными
органоидами клетки являются митохондрии и пластиды. Целый ряд данных
свидетельствует о происхождении этих органоидов от ранних прокариотных
клеток, ставших внутренними симбионтами более крупной эукариотной клетки. Немембранные органоиды клетки: рибосомы, центросома, микротрубочки.
Органоидами движения являются жгутики и реснички. Отличительной особенностью эукариотных клеток является наличие цитоскелета, организующего
цитоплазму и обеспечивающего механизм её движения.

Темы докладов, рефератов и проектов
Прокариоты и эукариоты: особенности строения клеток.
Полуавтономные органоиды клетки и гипотеза симбиогенеза.
Мембранная структура клетки: взаимосвязь органоидов.
Химия плазмалеммы.

5-"':“Р°!°Г* Трансмембранный транспорт веществ в клетке.
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ё17. Ассимиляция и диссимиляция две стороны обмена веществ
Рассмотрите рис. 67. Какие организмы используют для жизнедеятельности
готовые органические вещества, а какие - создают их из неорганических
соединений? За счёт каких процессов это происходит?
Как вам уже известно, любая биосистема, в том числе и клетка, считается
открытой системой, так как непрерывно обменивается с окружающей средой
веществом и энергией. Единый процесс обмена веществ и превращения энергии служит основой жизнедеятельности клетки: поставляет необходимые ей
соединения, является источником энергии для внутриклеточных процессов,
выводит из клетки вредные конечные продукты распада.
Понятие об обмене веществ. Обмен веществ и превращение энергии, или
метаболизм (от греч. тегвооіе - перемена, превращение), - это совокупность всех реакций синтеза и распада, протекающих в клетке, связанных
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ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЬІЕ
ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТБА

АТФ БИПБІИУЧИЭ ИЁ

АС ИМИЛЯЦИЯ
НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЬІЕ
ОРГАНИЧЕСКИЕ И НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕШ.ЁСТВА
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Рис. 66. Схема обмена веществ и превращения энергии в биосистеме

с выделением или поглощением энергии. Обмен веществ и превращение энергии
состоит из двух взаимосвязанных и противоположных процессов - ассимиляции и диссимиляции.
Ассамнляцая, анаболнзм (от греч. анаооіе - подъём), или пластический
обмен, _ это совокупность реакций синтеза высокомолекулярных органических
веществ из низкомолекулярных органических или неорганических, сопровождающихся поглощением энергии за счёт распада молекул АТФ.
Дассамаляцая, натаболазм (от греч. Ігатадоіе - разрушение), или энергетический обмен, - это совокупность реакций распада высокомолекулярных
органических веществ до низкомолекулярных органических или неорганических, сопровождающихся выделением энергии и запасанием её в синтезируемых молекулах АТФ.
Обмен веществ и превращение энергии являются замкнутым процессом, так
как химические элементы, из которых синтезируются органические вещества,
переходят от одного организма к другому или выделяются в окружающую
среду и вновь поступают в организмы (рис. 66).
Типы обмена веществ. Основной источник энергии на Земле - это Солнце.
ПО СПОСООУ ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЄРГНН, ІІНТ&НИЯ И СИНТЄЗН ОРГЕНИЧЄСНИХ ВЄІЦЄСТВ ВСЕ

организмы разделяют на автотрофные и гетеротрофные.
Автотрофные организмы, или автотрофы (от греч. ааіоз - сам и
тгоріге - пища, питание), синтезируют в клетках своего тела органические
вещества из неорганических. К автотрофам принадлежат все зелёные растения и цианобактерии. Автотрофно питаются и хемосинтезирующие бактерии,
использующие энергию, которая выделяется при окислеиии неорганических
веществ, например серы, железа, азота.
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Гетеротрофные организмы, или гетеротрофы (от греч. ітегегоз - другой и ггорйе - пища, питание), используют только готовые органические
вещества. Источником энергии для них служит энергия, запасённая в органических веществах и выделяющаяся в клетке при их распаде и окислеиии.
К гетеротрофам принадлежат все животные, грибы и большинство бактерий.
При гетеротрофной ассимиляции организм с пищей в готовом виде получает
органические соединения, которые затем преобразует в своих клетках в собственные органические вещества.
Процессы диссимиляции у организмов также различаются. Аэробным
организмам, или аэробам (от греч. авг - воздух и Ьіоз -- жизнь), для жизнедеятельности необходим кислород. Дыхание у них является основной формой
диссимиляции. Богатые энергией органические вещества в присутствии кислорода в клетках полностью окисляются до энергетически бедных неорганических
веществ - углекислого газа и воды.
Анаэробным организмом, или анаэробам (от греч. ап. - отрицательная
частица, аег - воздух и Ьіоз - жизнь), кислород не нужен: процессы их
жизнедеятельности могут протекать в анаэробных условиях. Органические
вещества в этом случае в клетках расщепляются не полностью. Поэтому продукты жизнедеятельности анаэробов могут использовать аэробные организмы.
Например, все молочнокислые продукты являются результатом жизнедеятельности анаэробных молочнокислых бактерий.

Большинство организмов на Земле - аэробы: все растения, животные (за
исключением некоторых паразитов), основные группы грибов и бактерий.
Количество анаэробов значительно меньше: это многие почвенные микроорганизмы (бактерии и грибы), внутренние паразиты, утратившие способность
использовать кислород в связи с образом жизни.
Автотрофные и гетеротрофные организмы связаны между собой процессами
обмена веществ и превращения энергии. Самая важная группа организмов фотоавтотрофы. Они способны синтезировать первичные органические вещества
из неорганических за счёт энергии света в результате фотосинтеза. Вторая
группа - хемоавтотрофные организмы, обеспечивающие себя питательными
веществами в результате хемосинтеза.
Роль АТФ в обменных процессах. АТФ является основным веществом, обеспечивающим энергетические процессы в клетке: аккумулирует энергию в процессе энергетического обмена и высвобождает в процессе пластического обмена.
В отличие от круговорота веществ круговорота энергии в природе не происходит. Вначале в энергетический поток вовлекается энергия Солнца. Клетки
зелёных растений и цианобактерий в процессе фотосинтеза аккумулируют
солнечную энергию, превращая её в энергию химических связей АТФ, а далее в энергию химических связей молекул синтезированных органических
веществ. Растения осуществляют первичный синтез органических веществ из
неорганических - углекислого газа и воды (рис. 67).
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Рис. 67. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере

Все остальные организмы используют готовые органические вещества, расщепляют их, а освобождающуюся энергию запасают в молекулах АТФ. Эта
энергия расходуется в процессе пластического обмена на синтез органических
веществ, специфичных для каждого организма. Часть энергии в процессе обмена веществ постоянно теряется в виде тепла, поэтому организмам необходим
постоянный приток энергии из внешней среды.
Таким образом, энергия Солнца аккумулируется в органических веществах,
а затем используется в процессе жизнедеятельности организмов. Большая часть
энергии выделяется в окружающую среду в виде тепла. Поэтому биосистемы,
замкнутые на вещества, разомкнуты на энергию.

Обмен веществ (метаболизм); ассимиляции, анаболизм, или пластический
обмен; диссимиляции, натаболизм, или энергетический обмен, автотрофы,
гетеротрофы. анаэробы, аэробы.

Вопросы и задания
1. Какие две группы реакций составляют обмен веществ?
2. Охарактеризуйте процессы анаболизма и катаболизма. Какова их взаимосвязь?
З. Какие вы знаете типы обмена веществ? Приведите примеры организмов. отличающихся по использованию источников энергии и кислорода, необходимого для
обмена веществ. Какова роль этих организмов в природе?
4. За счёт какой энергии происходит синтез молекулы дТФ?
5. Почему дТФ можно назвать ключевым источником энергии в реакциях обмена веществ? На какие процессы расходуется АТФ?
6. Назовите основной источник энергии на Земле. В результате какого процесса аккумулируется эта энергия?

_ ,

.- .._.-_.-,- . _ ,

;.
_ 10”

глава 5. овмен веществ и превращение энергии в клетке

ё 18. Ферментативные реакции. Ферменты
Вспомните, какие органические вещества выполняют ферментативную
функцию. Какое влияние оказывают ферменты на химические реакции,
протекающие в клетке и организме?
Любая клетка - животная, растительная, грибная, бактериальная - характеризуется сложной химической деятельностью. В ней происходят сотни
химических реакций, которые идут при непосредственном участии ферментов.
Важнейшей особенностью химических реакций, протекающих в клетке, является их каталитический характер.
Ферментативные реакции. Специализированные белки, катализирующие
химические реакции в клетках, называют ферментами (от лат. іегтентит брожение, закваска) или энзимами. Вещество, которое связывается с ферментом
для осуществления химической реакции, называют субстратом. Ферменты
активизируют субстрат, делают его доступным для проведения химической
реакции. Ускоряя химические реакции, эти вещества не влияют на природу
конечных продуктов. Небольшое количество фермента может активизировать
превращение большого количества субстрата, так как освобождение фермента
каждый раз идёт с высокой скоростью.
Сравним скорость действия неорганических катализаторов и ферментов.
Для гидролиза белка до аминокислот в лабораторных условиях необходимо в
течение 10--15 ч кипятить его в 20-процентном растворе соляной кислоты. Если
же к белку при комнатной температуре добавить несколько капель фермента
трипсина или химотрипсина, входящих в состав желудочного сока, то гидролиз
закончится за 60-80 мин. Сопоставим условия этих двух реакций. Фермент
действует в мягких условиях, а скорость реакции с его участием во много раз
выше, чем в реакции с неорганическими катализаторами.
Молекулярная масса ферментов колеблется от нескольких тысяч до миллиона. Например, трипсин имеет молекулярную массу 40 000, а синтетаза ВЖК,
ускоряющая синтез высших жирных кислот, относится к ферментам-гигантам
с молекулярной массой более 1 000 000, причём состоит из целого конвейера
белков, объединённых в единую структуру.
Как правило, для высокомолекулярных ферментов характерна четвертичная
структура. Например, каталаза, содержащаяся в пероксисомах и расщепляющая пероксид водорода, состоит из 6 субъединиц.
Строение и свойства ферментов. Ферменты имеют белковую природу,
причём представляют собой глобулярные белки. Часто ферменты образуют
комплексы с небелковыми компонентами: металлами (марганцем, цинком,
железом, медью и др.), низкомолекулярными органическими соединениями,
витаминами. Например, в каталазе, расщепляющей пероксид водорода, присутствует железо; витамин РР (никотиновая кислота) является компонентом
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окислительно-восстановительных ферментов; витамин
В1 (тиамин) входит в состав ферментов, отщепляющих
А:
б
углерод от молекул органических веществ.
Несколько ферментов могут следовать один за
О
другим, образуя конвейер, на котором идёт синтез
или расщепление химических веществ.
Каждый фермент имеет определённое строение.
Как и у всех белков, оно зависит от первичной структуры, которая определяет все остальные структуры,
т. е. форму молекулы, её пространственную конфигурацию. Результаты исследований показали, что
РИ0- 53- СХЄШ1 СТРФБНИЯ
молекулы ферментов во много раз больше молекул 1 _ фермент*-Ё
_
веществ, которые они активируют.
субстратнїїи ЦЕНТР*
В реакции непосредственно участвует лишь неЁ- активныи ЕЁеНТр' _
3
регуляторныи (алло
большая часть белка, обычно от 3 до 15 остатков
стеричеший) центр
аминокислот. Это каталитическая часть фермента.
Остальные аминокислоты белка определяют её конфигурацию, связывают
субстрат, присоединяют дополнительные ионы. В сложных белках-ферментах
роль каталитического центра может выполнять небелковая часть.
Рассмотрим строение фермента. В фермента различают три центра: субстратный, активный и регуляторный (аллостерический) (рис. 68).
Субстратный центр служит еякорной» площадкой для соединения фермента с субстратом. При этом между ними возникают определённые связи,
позволяющие ферменту удерживать субстрат,
Активный центр фермента является его главной частью. Здесь происходит
видоизменение субстрата, он делается доступным для проведения реакции,
проходит собственно реакция, образуются продукты или продукт реакции.
Активный и субстратный центры ферментов часто находятся рядом или
совпадают. Для работы активного и субстратного центров, т. е. присоединения
субстрата и катализа химической реакции, необходима строго определённая
форма белка-фермента. Функции активного центра может выполнять небелковый компонент, например витамин, который в этом случае связан с ферментом
и составляет единое целое.
Фермент сохраняет свою активность до тех пор, пока в нём поддерживается специфическая конфигурация молекулы, а это связано с третичной и

четвертичной структурами белка-фермента. Конфигурация белковой молекулы
может изменяться таким образом, чтобы обеспечить быстрый доступ веществ
в активный центр или, наоборот, затормозить реакцию. Эту функцию вьшолняет регуляторный, или аллостеричеснии, центр фермента. К этому центру
могут присоединяться неорганические ионы, низкомолекулярные вещества,
которые заставляют молекулу фермента принять такую форму, которая будет
способствовать быстрому соединению с субстратом.
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Рис. 69. Механизм действия фермента: І - фермент (Е): 2 - субстрат (Ѕ);
3 - фермент-субстратный комплекс (Е-Ѕ); 4 - фермент-продуктный
комплекс (Е-Р); 5 - продукты реакции (Р)

Механизм действия фермента. Рассмотрим общий принцип действия ферментов. В начале химической реакции происходит соединение фермента (Е)
с субстратом (Ѕ), образуется фермент-субстратный комплекс (Е-Ѕ). Далее в
активном центре фермента происходят преобразования субстрата, изменяются
связи в молекуле субстрата, его конфигурация. Образуется комплекс фермента
с видоизменённым субстратом (Е*-Ѕ*). Затем происходит собственно химическая реакция и образуется фермент-продуктный комплекс (Е*-Р). После
окончания реакции комплекс распадается, освобождается продукт (или продукты), а фермент вновь восстанавливается, каким был до начала реакции
(Е, Р). Теперь он готов к новой ферментативной реакции. Этот процесс можно
представить в виде схемы (рис. 69).
На скорость ферментативных реакций могут оказывать влияние различные
факторы. Известно, что скорость химических реакций зависит прежде всего
от концентрации веществ. У ферментативных реакций есть особенность. Их
скорость зависит не столько от концентрации субстрата, сколько от концентрации фермента (рис. 70, 1, 2).
Таким образом, скорость реакции прямо пропорциональна концентрации
фермента. Однако при увеличении концентрации субстрата она возрастает
лишь в начале. Это связано с тем, что число молекул фермента определяет,
как быстро будет происходить химическая реакция.
- Скорость реакции и активность фермента зависят от температуры, причём
она понижается как при низких температурах, так и при высоких. При низких
температурах слишком мала энергия активации молекул как субстрата, так
и фермента. При высоких температурах белки-ферменты денатурируют, т. е.
сворачиваются и полностью разрушаются. Оптимальным считается температурный интервал от 30 до 40 “С (рис. 70, 3).

На активность фермента и скорость реакции влияет и рН среды (рис. ТО,
4, 5). Ферменты активны при различной концентрации ионов Н* и ОН1
Большинство из них работают эффективно в узких пределах рН, чаще в нейтральной среде. Сдвиг концентрации ионов водорода может изменить электрический заряд белка-фермента, что приведёт к изменению конфигурации
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молекулы и падению активности. Некоторые ферменты работают в слабощелочной среде, например амилаза слюны. Фермент желудка пепсин наиболее
активен в кислой среде. Перепады рН среды также вызывают денатурацию
фермента, но она, как правило, обратима.
Фєрмгнт (знаки): центры. фермента: субстратный, активный, регуляторный (оллостеричгский ).

Вопросы и задания
1. Какова химическая природа ферментов? Охарактеризуйте строение фермента
и каждого его центра (см. рис. 68).
2. Объясните последовательность взаимодействия субстрата с ферментом.
З. Как скорость реакции зависит от концентрации фермента и субстрата? Почему при
повышении концентрации субстрата скорость реакции возрастает до определённой
величины, а далее остаётся неизменной?
4. Рассмотрите график З на рис. 70. Как изменяется скорость реакции в пределах
0-40 °С? Какая температура является оптимальной и почему? Как изменяется
скорость реакции в интервале от 40 до 60 °С? Ответ поясните.
5. Как изменяется активность фермента в зависимости от рН среды? Почему ферменты
работают в основном в среде, близкой к нейтральной, а не в кислых или щелочных
средах? Какие ферменты активны в кислой среде?
6. На графике 5 рис. 70 приведены кривые активности трёх ферментов - амилазы
слюны, липазы поджелудочной железы и пепсина желудочного сока. Зная, где в
пищееарительном тракте находятся эти ферменты, определите, какой график соответствует активности каждого из них.

Дополнительная информация
Одним из наиболее важных отличий ферментов от неорганических катализаторов является их высокая специфичность. Эту удивительную избирательность
изучали многие учёные, в частности немецкий химик-органик Эмиль Фишер.
При рассмотрении углеводов мы упоминали о том, что в организме животных
и человека отсутствует фермент, расщепляющий целлюлозу, но крахмал и гликоген легко гидролизуются ферментом амилазой. Разница в строении этих углеводов заключается только в том, что в первом случае молекула состоит из остатков
В-глюкозы, а в двух других - из остатков 0:-глюкозы.
Э. Фишер, исследуя специфичность ферментов, высказал предположение о наличии в молекуле фермента участка, структура которого соответствует структуре
субстрата, т. е. «субстрат подходит к ферменту, как ключ к замкуэ. Это одно из
самых важных свойств ферментов. Они строго специфичны к субстрату. Именно

этим обусловлено свойство каждого фермента катализировать только определённую реакцию с данным субстратом или группу похожих реакций, т. е. действовать на какую-то определённую химическую связь. Например, фермент трипсин
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одним-единственным веществом. 'Такие

ферменты обладают строгой специфичностью. Например, фермент ацетилхолинастераза катализирует только реакцию
гидролиза ацетилхолина, играющего
роль нейромедиатора. Ацетилхолин обе-

"""'

_

спечивает передачу нервного импульса от

Ч

одного нейрона к другому через синапс.
Сразу после прохождения ацетилхолина
через синаптическую щель вещество
должно гидролизоваться, чтобы освобо-

дить нейрон для следующего импульса.
Фермент ацетилхолинзстераза обладает
строгой специфичностыо.

На активность ферментов могут влн-
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расщепляет как природный белок, так
и искусственный полипептидтт так как

действует исключительно на пептидную связь. Фермент амилаза обладает
групповой специфичностью и действует
на сс-гликозидную связь как в молекуле
крахмала, так и в молекуле гликогена.
Однако есть такие ферменты, которые катализируют реакцию только с
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Рис. 71. Действие ингибиторов и активаторов на фермент: І - действие некон-

нурентного ивгибитора Б приводит Н

ять различные низкомолекулярные вещества. Еатализаторами активности фер-

НЗМВНЄНИЮ ФЄРМЄНТНЗ 3 '_ НФНКУРЕНТНЬІЁ
ИНГНЁИТПР В 5-ШЖИРУЕТ -ННТИВНЬІЙ ЦЕНТР;

ментов являются ионы ряда металлов,
которые могут соединиться с ферментом
в аллостерическом центре, изменять его
конфигурацию и повышать активность.

3 _ действие адтивдтпра А Измендет
кпнфигїрадпю фермента И “влетает ПРИ'
соединение субстрата

Некоторые ферменты работают только в присутствии определённых ионов (рис. 71).
Ряд низкомолекулярных соединений - ингибиторов, наоборот, замедляет
или совсем прекращает работу ферментов. Ингибирование может быть двух типов: конкурентное и неконкурентное. При конкурентном ингибировании низкомолекулярное вещество, похожее по строению на субстрат, занимает его место в
активном или субстратном центре фермента. Ингибитор не может реагировать с
ферментом и блокирует доступ настоящего субстрата, являясь его конкурентом.
Неконкурентный ингибитор не похож на субстрат н не может занять его место
в активном центре фермента. Но он легко присоединяется к аллостерическому
центру фермента и изменяет его конфигурацию. Активный центр в результате

такого присоединения видоизменяется и не способен проводить ферментативную
реакцию с субстратом. На свойстве ингибирования ферментов основано действие
многих ядов и лекарственных препаратов.
Некоторые ферменты полностью ингибируются ионами тяжёлых металлов ртути, мышьяка, свинца. Они образуют комплексы с сульфидными группировками
и вызывают необратимую денатурацию фермента.
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519. Пластический обмен. Фотосинтез
Ё;

Рассмотрите рис. Т2. Какие химические соединения служат исходными
веществами, а какие -- продуктами фотосинтеза?

Жизнь на Земле зависит от фотосинтеза. Предполагают, что первые организмы располагали избыточным количеством органических соединений, образовавшихся в результате геохимических процессов. Однако большая часть
этих веществ была израсходована на заре развития жизни. С тех пор почти все
органические вещества производятся в процессе фотосинтеза.
Первичный синтез органических веществ. Фотосннтез - это процесс первичного синтеза органических веществ из неорганических (углекислого газа и
воды), осуществляемый с использованием энергии Солнца. Общее уравнение
фотосинтеза можно представить так:

вн,о + всо,

сбншо, + є-о,Т

Энергетически бедные вещества - вода и углекислый газ -- в процессе
фотосинтеза превращаются в энергоёмкие органические вещества, при этом
солнечная энергия аккумулируется в их химических связях. В результате для
организмов становятся доступными энергия и углерод. Кроме того, в процессе
фотосинтеза в атмосферу выделяется кислород, необходимый для дыхания.
Фазы фотосинтеза. При анализе общего уравнения фотосинтеза возникает
целый ряд вопросов. Как образуется кислород? Какое из двух веществ ~ вода
или углекислый газ - является его поставщиком? Как влияет свет на химические реакции фотосинтеза? Какова его роль в этом процессе? Как происходит
связывание углекислого газа?
Эти вопросы долгое время оставались нерешёнными. В 40-х гг. ХХ в. с помощью метода меченых атомов удалось установить, что кислород образуется не
из углекислого газа, как предполагалось долгое время, а из воды. В молекулу
воды был введён радиоактивный изотоп кислорода 130. Эта вода была использована растением для фотосинтеза. Весь радиоактивный кислород оказался
выделенным в свободном виде.

всог + 6112180 _› сбншов + 6 Шо;
Дальнейшие исследования показали, что фотосинтез протекает в две фазы:
световую и темновую (рис. 72).
Всё многообразие реакций, происходящих при этом, можно разделить на

две группы:
1) благодаря солнечной энергии происходит фотолиз воды, сопровождающийся образованием водорода и выделением свободного кислорода, одновременно идёт накопление энергии в процессе синтеза АТФ и связывание водорода
с переносчиком;
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Рис. 72. Общая схема фотосинтеза

2) происходит фиксация углекислого газа, его восстановление водородом
и синтез глюкозы за счёт энергии АТФ.
Первая фаза фотосинтеза -- световая - протекает только при участии
энергии света.
Вторая фаза фотосинтеза - темновая - проходит в строме хлоропластов.
Раньше считалось, что для её осуществления свет необязателен. Однако последующие исследования показали, что свет необходим для активизации
деятельности ферментов этой фазы. Тем не менее историческое название
фазы сохранилось.
Световая фаза. Реакции световой фазы происходят на мембранах тилакоидов хлоропластов. Именно здесь располагается фотосинтетический пигмент - хлорофилл. Существует несколько форм хлорофилла, из них у высших растений встречаются только две формы: с и Ь. Их спектры поглощения
находятся в разных областях. Хлорофилл способен поглощать кванты света,
что приводит к возбуждению его электронов. Наиболее интенсивно процесс
происходит в красном спектре. Чем выше энергия света, тем больше возможность перехода электронов в возбуждённое состояние (рис. 73). В световую
фазу протекают следующие параллельно происходящие процессы:
1) возбуждение хлорофилла и перемещение электронов;
2) фотолиз воды и образование кислорода;
3) синтез молекул АТФ;
4) соединение водорода со специальным переносчиком НАДФ+ (никотинамидадениндинуклеотидфосфат) и образование НАДФ-2Н.
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Кванты света, попав на хлорофилл, выбивают из его молекулы возбуждённые электроны, которые проходят по мембране и достигают места синтеза
АТФ, где выделившаяся энергия электронов расходуется на синтез АТФ.
Одновременно под действием света идёт расщепление молекулы воды и образование ионов водорода. На мембране тилакоидов происходит соединение
ионов водорода с переносчиком НАДФ* за счёт электронов хлорофилла.
Образовавшиеся при фотолизе воды ионы кислорода отдают электроны молекулам хлорофилла и превращаются в свободный кислород, который выделяется
в атмосферу (рис. 74).
Суммарная реакция световой фазы:

н,о + Надф- + задф + зфн --›. надф-2н + гатф + 1/_,о,Т
Рассмотрим каждый из этих процессов подробно.
Под действием солнечной энергии хлорофилл, расположенный на мембране
тилакоида, переходит в возбуждённое состояние, становится донором электронов и окисляется:
хлорофилл ЁЁЁЁ хлорофилл2+ + 2ё

(1)

Известны два типа фотосинтетических систем, содержащих хлорофилл, ФС І (фотосинтетическая система І) и ФС ІІ (фотосинтетическая система
ІІ). Каждая фотосистема способна поглощать кванты света и испускать возбуждённые электроны, которые попадают на электронно-транспортную цепь
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ферментов, расположенных на мембране тилакоидов. Эти процессы в обеих
фотосистемах протекают синхронно (рис. 75).
Хлорофилл ФС ІІ, поглощая кванты света, испускает возбуждённые
электроны. За счёт энергии этих электронов, летящих по цепи от ФС ІІ к
ФС І, происходит синтез АТФ.
Выше

І
аддж

Ё

пра ее

Чьъ

*Ъ

а

.

але е#о°:\
да.,

уе

__

,

а

5?

т
т
Ё

Х

Ы

А
т

ЖЗ"

Ё

Ё

ан*
1

|

дтф ,,-*Ё

5

1

Свет

ддф *атс:
Фн

с«

Ё

_
га

д

ддф + Фн

Є

|

за
аЁ

гё

Чи>*т налвэ+::ї:>налкэ яна

4*Ёдовгї

“Фуеще

32*
'

-

т;

*дед4до

т

За
А

“то

Свет

(БОССИЛЕ-1)
ПОТТЕНЄПНЦИЕВЛЕН ІЗЛП

ен*
.І

ЁҐ
Энергетический

-1<3"*"'Ё

Н20

1/2 О
2

,

Ч
НИЖЕ

Обозначения
~=Ф Перенос электронов при нециклическом
фосфорилировании
====<:> Перенос электронов от? на переносчики
электрона при циклическом
фосфорилировании
іТ'-«> Другие химические реакции

Х,*!,2 Акцепторы электронов
__ г

.

3
1
_
1
1

Ё

,,,_..,_..-._......,...__
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АТФ, а за счёт электронов ФС І идёт синтез НАДФ - 2Н. При циклическом фосфорилировании работает только ФС І и происходит синтез АТФ
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Процесс образования АТФ называется фосфорилнровонисм:

адф + фн _і›_ атф,

(2)

где Фн - неорганический фосфат (І-І3РО_,), Е - энергия.
Электроны ФС ІІ, потерявшие энергию, попадают на ФС І, которая является их конечным акцептором. Одновременно под действием света происходит
возбуждение хлорофилла в ФС І. Электроны, покидающие хлорофилл этой
фотосистемы, также движутся по электронно-транспортной цепи. Но за счёт
их энергии идёт соединение протонов Н* с переносчиком Н.АДФ*.
Одновременно под действием света происходит разложение молекулы
воды - фотолкз. Световую фазу иначе называют фотолизом воды.
Молекула воды разлагается, образуя два протона и свободный кислород,
который в качестве побочного продукта выделяется в атмосферу. При этом
освобождаются два электрона, которые захватываются хлорофиллом ФС ІІ,
потерявшим свои электроны, и он восстанавливается. Электроны, отданные
молекулой воды, как бы восполняют электроны, потерянные хлорофиллом.

н,о - 2ё _› 2н+ + 1/,о,Т

(3)

хлорофиллг* + 2ё Ф хлорофилл
Фотолиз воды идёт на внутренней поверхности мембраны тилакоида, которая непроницаема для ионов водорода. Они скапливаются в так называемом
Н*-резервуара в тилакоидном пространстве (см. рис. 74).
На мембране имеются специальные протонные каналы, по которым в
определённый момент ионы водорода могут переходить в строму хлоропласта.
Каналы связаны с ферментом АТФазой (АТФ-синтетазой), катализирующей
синтез молекул АТФ. Через каналы происходит перекачивание протонов в
строму. Когда возбуждённые электроны доходят до протонного канала, он открывается и в него устремляются ионы водорода.
На наружной мембране тилакоиде скапливаются молекулы переносчика
водорода в окисленном состоянии в виде НАДФ+. Они принимают электроны от
ФС І и за счёт их энергии соединяются с ионом Н* с образованием НАДФ-2Н.
НАДФ* + 2Н+ + 2ё ---› НАДФ*2Н

(4)

Таким образом, синтез АТФ н НАДФ-2Н протекает на мембранах тилакоидов и сопряжён с переносом возбуждённых электронов по электронно-

транспортной цепи. Энергия Солнца преобразуется в энергию возбуждённых
электронов, а далее запасается в молекулах АТФ и НАДФ- 2Н.

Темновая фаза. Восстановление углекислого газа и синтез глюкозы происходят в темноеую фазу фотосинтеза.
Реакции темновой фазы протекают в строме хлоропластов, куда поступают
молекулы НАДФ - 2Н, АТФ и углекислый газ из атмосферы. В отличие от реакций первой фазы здесь имеют место циклические процессы. Последовательность
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циклических реакций темновой фазы
была описана американским учёнымбиохимиком Мзлвином Кальвином
и получила название цикле Ксльвинс
(рис. 76). Здесь происходит связы-

вание молекул СО2, активирование
соединений за счёт АТФ (фосфорилирование), восстановление углерода водородом НАДФ-2Н и синтез глюкозы.
Источником энергии для реакций темновой фазы является синтезированная
в световую фазу АТФ.
В строме хлоропласта постоянно присутствует пятиуглеродный
углевод (рибоза), связанный с двумя
остатками фосфорной кислоты, - рибулозодифосфат. Это вещество как бы
начинает цикл. Первая реакция связана с соединением молекул углекислого газа с рибулозодифосфатом СБ-углеводом. Происходит фиксация
неорганического углерода (рис. 77).

Образутощееся шестиуглеродное соеди-
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две триозы (Са-углеводы). Далее происходит активнрование этих молекул за
счёт соединения с одним фосфатом из молекулы АТФ. Энергия АТФ расходуется
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на синтез триозофосфатов. После этого происходит их восстановление молекулами НАДФ-21-І.
Судьба образовавшихся молекул триоз различна:
1) две молекулы триозы соединяются между собой, и образуется глюкоза,
которая превращается в другие моно-, ди- и полисахариды:

зсз _› сбншон;
2) триозы могут использоваться для синтеза аминокислот, глицерина,
высших жирных кислот;
3) часть триоз продолжает участвовать в циклических реакциях и превращается в рибулозодифосфат, который вновь начинает цикл.
Так как в каждом цикле присоединяется только одна молекула С02, то для
создания однои новои молекулы глюкозы цикл должен повториться шесть раз,
т. е. должно усвоиться шесть молекул СО2.
Общее уравнение темновой фазы фотосинтеза:
БСОЕ + 12НАДФ-2Н + 12АТФ іь СБНІЕОБ + 121-ІАДФ* + 12АДФ + 12ФН
Освобождённые молекулы АДФ и НАДФ* вновь возвращаются к мембранам
тилакоидов для участия в световых реакциях.
Влияние на скорость фотосинтеза различных факторов. Интенсивность
фотосинтеза зависит от целого ряда факторов. Во-первых, от длины световой
волны. Наиболее интенсивно процесс протекает под действием волн синефиолетовой и красной частей солнечного спектра (см. рис. 73). Кроме того,
на скорость фотосинтеза влияет степень освещенности, и до определённого
момента скорость процесса возрастает пропорционально количеству света, но
далее уже не зависит от него (рис. 78).
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Рис. 78. Зависимость скорости фотосинтеза от различных факторов
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из

Другим фактором является концентрация углекислого газа. Чем она выше,
тем интенсивное идёт процесс фотосинтеза. В обычных условиях недостаток
углекислого газа - главный ограничивающий фактор, так как в атмосферном
воздухе его содержится небольшой процент. Однако в тепличных условиях
можно устранить этот дефицит, что благоприятно скажется на скорости фотосинтеза и темпе роста растений.
Немаловажным фактором интенсивности фотосинтеза является температура. Все реакции фотосинтеза катализируются ферментами, для которых
оптимальной температурой является интервал 25-30 °С. При более низких
температурах скорость действия ферментов резко снижается.
Вода - важный фактор, влияющий на фотосинтез. Однако оценить количественно этот фактор невозможно, поскольку вода участвует во многих других
обменных процессах, происходящих в растительной клетке.
Значение фотосинтеза. Фотосинтез является основополагающим процессом
в живой природе. Благодаря ему из неорганических веществ - углекислого
газа и воды - при участии энергии солнечного света зелёные растения синтезируют органические вещества, необходимые для жизнедеятельности всего
живого на Земле. Первичный синтез этих веществ обеспечивает осуществление
процессов ассимиляции и диссимиляции у всех организмов.
Продукты фотосинтеза - органические вещества - используются организмами:
І для построения клеток;
1 как источник энергии для процессов жизнедеятельности.
Человек использует созданные растениями вещества:
1 в качестве продуктов питания (плоды, семена и др.);
1 в качестве источников энергии (уголь, торф, древесина);
1 как строительный материал в производстве мебели и т. д.
Человечество своим существованием обязано фотосинтезу. Все запасы горючего на Земле -- это продукция фотосинтеза. Используя ископаемое топливо,
мы получаем энергию, запасённую в результате фотосинтеза древними растениями, существовавшими в прошлые геологические эпохи.
Одновременно с синтезом органических веществ в атмосферу Земли выделяется побочный нродукт фотосинтеза - кислород, который необходим для
дыхания организмам. Без кислорода жизнь на нашей планете невозможна.
Его запасы постоянно расходуются на процессы горения, окисления, дыхания,
происходящие в природе. По подсчетам учёных, без фотосинтеза весь запас
кислорода был бы израсходован в течение 3000 лет. Следовательно, фотосинтез

имеет величайшее значение для жизни на Земле.

Фотссинтез; фазы фотосинтеза: световая, темновая; фосфорилсроесние;
фотолиз; НАДФ+ (пєреносчик водорода); цикл Коль-вине.

*Р

чь-

*' ь

14

глава 5. овмен веществ и пвеввдщение энергии в клетке

Вопросы и задания
1 . В каких органоидах идёт процесс фотосинтеза? Какое они имеют строение?
2. Где в клетке располагается пигмент хлорофилл? Какова его роль в реакциях фотосинтеза? Как воздействуют на хлорофилл кванты света?
З. Как происходит фотолиз воды? Объясните роль Н*-резервуара. Как происходит
восстановление потерянных хлорофиллом электронов?
4. Как используется энергия возбужденных электронов? Какова роль каналов дТФазы?
Какое вещество образуется при фосфорилировании?
5. Какое вещество связывает протоны? Как происходит этот процесс?
6. В какой части хлоропластов протекают реакции световой фазы? Назовите основные
реакции, вызываемые светом. Напишите их уравнения.
7. В какой части хлоропластов протекают реакции темновой фазы? Назовите основные
реакции этой фазы. Напишите их уравнения.
8. За счёт какой энергии осуществляются циклические реакции в темновой фазе?
9. Почему при фотосинтезе используется только 1 % солнечной энергии? Какова судьба
остальной энергии, поглощённой растением?
10. Сравните световую и темновую фазы фотосинтеза. Перечертите в тетрадь и заполните таблицу.
Фазы фотосинтеза
Параметры для сравнения

Световая фаза

Темновая фаза

Место протекания реакций
Условия реакций
Исходные вещества
ПРОДУК ТЫ рЕВ_І-СЦИН

1

Источник энергии

т

_

!Суммарное уравнение

Дополнительная информация
В течение многих веков учёные-биологи пытались разгадать тайну зелёного
листа. Долгое время считалось, что растения создают питательные вещества из
воды и минеральных веществ. Это убеждение было связано с экспериментом голландского исследователя Яна ван Гельмонта, проведённым ещё в ХЧІІ в. Он
посадил деревце ивы в кадку, точно измерив массу растения (2,3 кг) и сухой почвы (90,8 кг). В течение пяти лет он только поливал растение, ничего не внося в
почву. Через пять лет масса дерева увеличилась на 74 кг, тогда как масса почвы
уменьшилась лишь на 0,06 кг. Я. ван Гельмонт сделал вывод, что растение образует
все вещества из воды. Таким образом, учёный экспериментально установил одно
вещество, которое усваивает растение при фотосинтеза.
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Первую попытку научного определения функции зелёного листа предпринял в
1667 г. итальянский натуралист Марчелло Мальпиги, основатель анатомии рас-

тений. Он заметил, что если у проростков тыквы оторвать первые зародышевые листочки, то растение перестаёт развиваться. Изучая строение растений, М. Мальпиги

высказал следующее предположение: под действием солнечных лучей в листьях
растения происходят какие-то преобразования и испаряется вода. Однако на эти
предположения в то время не обратили особого внимания.
Через 100 лет швейцарский учёный Шарль Бонне отметил любопытный факт:
листья растений, погружённые в воду и выставленные на солнце, покрываются
пузырьками воздуха. Ш. Бонне попытался определить, откуда берётся воздух из растений или из воды. Он поставил опыт: взял стакан с прокипячённой водой,
т. е. не содержащей воздуха, и поместил в неё листья растения. Пузырьки не появлялись. Отсюда учёный заключил, что пузырьки выделяются не из листьев, а из
воды на поверхности листьев. Тогда Ш. Бонне решил видоизменить опыт. Через

газоотводную трубку он несколько раз подышал в воду и заметил, что пузырьки
снова стали появляться. На основании этого был сделал вывод: растение не играет
существенной роли в процессе выделения пузырьков, они собираются из воды на
поверхности листа. Вывод оказался неверным.
Открытие роли зелёного листа принадлежит не биологу по профессии, а химику, англичанину Джозефу Пристли. В 1772 г., изучая значение воздуха

для горения веществ и дыхания, он поставил следующий опыт. Под стеклянный
колпак, под которым потухла свеча, он поместил мяту и оставил на некоторое
время. Растение не погибло, а, наоборот, дало новые листья. А когда он внёс туда

горящую лучину, то она ярко вспыхнула. Воздух под колпаком вновь стал «хорошимл . Дж. Пристли сделал важный вывод: растения улучшают воздух и делают его
пригодным для дыхания и горения. Так впервые была установлена роль зелёных
растений. Проводя свои дальнейшие опыты, Дж. Пристли обратил внимание на

то, что растения улучшают воздух на свету. Он первым высказал предположение
о роли света в жизнедеятельности растений.
Позже, в 1800 г., швейцарский учёный Жан Сенебье научно разъяснил сущ-

ность этого процесса, попытался разобраться в физико-химической стороне вопроса.
К этому времени французский химик Антуан Лавуазье уже открыл кислород и

изучил его свойства. Ж. Сенебье установил, что листья растений разлагают углекислый газ и выделяют кислород только под действием солнечного света.
Многие учёные, пытаясь разгадать тайну зелёного листа, внесли большой вклад
в физиологию растений. Во второй половине ХІХ в. была получена спиртовая вытяжка из листьев растений зелёного цвета с сильной кроваво-красной флюоресценцией. Это вещество назвали хлорофиллом.
Новой вехой в развитии знаний о фотосинтезе можно считать сделанное не-

мецким естествоиспытателем Робертом Майе ром открытие поглощения растением энергии солнечного света и превращения её в энергию химических связей
органических веществ. Он впервые пришёл к заключению, что количество запасающегося в растении углерода в виде органических веществ напрямую зависит
от количества падающего на растение света.
Важный вклад в изучение процесса фотосинтеза внёс русский учёный Климе нт
Аркадьевич Тимирязев. Он исследовал влияние различных участков спектра
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глава 5. овмен веществ и пвеввдщение энеягии в клетке
солнечного света на процесс фотосинтеза. Ему удалось
установить, что именно в красных лучах фотосинтез
протекает наиболее эффективно, и доказать, что интенсивность этого процесса соответствует поглощению
света хлорофиллом.
К. А. Тимирязев подчеркнул, что, усваивая угле-
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род, растение усваивает и солнечный свет, переводя

"

его энергию в энергию органических веществ. В книге
«Солнце, жизнь и хлорофилла он подробно описал
и научно обосновал свои опыты. Методы и приёмы
лабораторных исследований Е. А. Тимирязева использовались другими учёными для последующих работ
по изучению фотосинтеза. Актом авторитетного признания научных заслуг учёного явилось приглашение

Климент Аркадьевич
Тимирязев
(1343_1920)

І-Ё. А. Тимирязева в 1903 г. в Лондонское королевское
общество для чтения
знаменитой лекции
_,
__ «Космическая
роль растений». Он был избран почетным доктором
ряда западноевропейских университетов.

520. Хемосинтез
Вспомните, в результате каких процессов на Земле создаются первичные
органические вещества. Какой ещё источник энергии, кроме Солнца, может
использоваться для реакций этого синтеза?
На Земле встречаются организмы, способные извлекать энергию путём
окисления различных неорганических веществ и использовать её для фиксации
углекислого газа в органических веществах без участия света. Такой процесс
синтеза органических веществ из неорганических за счёт энергии окисления
неорганических веществ называют хемосинтсзом.
Хемосинтезирующие организмы были открыты русским микробиологом
Сергеем Николаевичем Виноградским в 1887 г. Все хемосинтезирующие
организмы являются бактериями (рис. 79).
Разнообразие хемосинтетиков. В зависимости от того, окисление какого
вещества сопровождается выделением энергии, различают нитрифицирующие
бактерии, железобактерии, серобактерии, водородные бактерии. В клетках
этих организмов отсутствуют специализированные мембранные органоиды,
а процессы хемосинтеза происходят на внутренних выростах плазматической
мембраны - мезосомах (см. рис. 65).

Источником водорода в окислительно-восстановительных реакциях является не только вода, но и другие неорганические вещества, например сероводород _ НЁЅ И водород - Нд. Углерод бактерии-хемосинтетики извлекают

из углекислого газа. Рассмотрим химические процессы, которые протекают
в клетках некоторых хсмосснтезнрующпх бактерий.
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Рис. 79. Хемосинтезирующие бактерии: 1 -- колония на дне моря; 2 - серобактерии

Нитркфицирующие бактерии, например нитрозомонас и нитробактер,
населяют почву, где осуществляют окисление аммиака, образующегося при
гниении органических остатков, до солей азотной кислоты. Процесс окисления
идёт в два этапа. Сначала образуются соли азотистой кислоты - нитриты,
а затем соли азотной кислоты - нитраты:

зынз + зо,

генной + 2н,о + в

гныог + 02 4%. зныоз + в
ННТІІОЗПМОННС

Желсзобсктерии, например кренотрикс и лептотрикс, окисляют двухвалентное железо в трёхвалентное, процесс сопровождается выделением энергии.
Получившийся в результате такой реакции гидроксид железа оседает, образуя
так называемую болотную железную руду:

4весо3 + 02 + знго __» 4гь(он)3+ 4со,Т + в
Серобактерии - бежиатоа, тиотрикс _ обитают в водоёмах с высоким

содержанием сероводорода. Например, их очень много в Чёрном море, воды
которого на глубине насыщены сероводородом (см. рис. 79). Серобактерии
окисляют сероводород до свободной кристаллической серы, а в дальнейшем

окисляют серу до серной кислоты:
21-ІЁЅ + 02 ї:› 21-120 + 25 + Е
2Ѕ + 302 + 2Н2О ет» 21-ІЁЅО1 + Е
Водородные бснттерии широко распространены в почве, где окисляют водород, постоянно образующийся при анаэробном (бескислородном) разложении
органических остатков, до воды:

2н2 + 02 жа 2н2о + в
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глава 5. овмен веществ и пвеввдщение эневгии в клетке

Все перечисленные бактерии являются аэробами и окисляют неорганические
вещества в присутствии кислорода. Высвобождающаяся при этом энергия запасается в синтезированных молекулах АТФ. Эта энергия потом используется
для образования органических веществ.
В анаэробных условиях некоторые хемосинтетики, например сульфатные
бактерии, восстанавливают сульфаты и извлекают из них водород. К анаэробам
относят и денитрифицирующие бактерии, восстанавливающие в почве свободный азот из соединений аммиака.
Значение хемосинтеза. Хемосинтезирующие бактерии играют важную
роль в природе и жизни человека. Нитрифицирующие и денитрифицирующие
бактерии участвуют в круговороте азота, повышают плодородие почвы. Так,
клубеньковые бактерии из рода Ризобиум, живущие в корнях бобовых растений, связывают атмосферный азот, переводя его в соединения, доступные для
растений. Железобактерии в прошлые геологические эпохи участвовали в образовании залежей железных и марганцевых руд на нашей планете. Водородные
бактерии человек использует для получения пищевого и кормового белка,
а также для регенерации атмосферы в замкнутых пространствах, например
на водоочистных станциях при биологической очистке воды.

Хємосинл-игз,* хемосинлъезирующне бактерии: нилърифицирутощяе, железобактерни, серобектерии, водородные бактерии.
Вопросы и задания
1. Какой ещё способ синтеза первичных органических веществ, кроме фотосинтеза,
существует на Земле? Каково его значение?
2. Чем хемосинтезирующие бактерии отличаются от фотосинтезирующих организмов?
3. Как вы думаете, почему в процессе эволюции фотосинтезирующие организмы получили приоритетное развитие по сравнению с хемосинтетиками? Ответ поясните.

521. Энергетическии обмен
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Вспомните, какие органические вещества выполняют в клетке энергетические функции. С каким универсальным источником энергии связаны
превращения этих веществ?
Клетка и организм нуждаются в энергии для своей жизнедеятельности:

движения, роста, развития и т. д. Откуда они берут эту энергию?
Вам уже известно, что энергия запасается в органических веществах при
фотосинтезе и хемосинтеза. Процесс выделения и преобразования энергии при
расщепления органических веществ называется диссимиляцией или энергетическим обменом. Рассмотрим его протекание в организмах животных и человека,
где он складывается из трёх последовательных этапов.
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Первый этап энергетического обмена - подготооительньпї. Пища поступает в организм животных и человека в виде сложных высокомолекулярных
соединений. Прежде чем попасть в клетки и ткани, эти органические вещества
должны превратиться в низкомолекулярные соединения, более доступные для
клеточного усвоения.
На этом этапе происходит гидролитическое расщепление органических
веществ, идущее при непосредственном участии воды. Этот процесс протекает
в пищеварительном тракте организма, а на клеточном уровне - в лизосомах
под действием гидролитических ферментов.
Реакции подготовительного этапа:
белки + НЁО і-›› аминокислоты + О;
жиры + НЕО -:› глицерин + высшие жирные кислоты + О;
полисахариды + НЕО -_› глюкоза + О.
Так, в организме человека белки расщепляются в желудке и в двенадцатиперстной кишке под действием ферментов (пепсина, трипсина, химотрипсина
и др.) до аминокислот. Расщепление полисахаридов начинается в ротовой
полости, а продолжается в двенадцатиперстной кишке при участии фермента
слюны амилазы. В двенадцатиперстной кишке под действием ферментов липаз
расщепляются и жиры.
Образующиеся низкомолекулярные вещества поступают в кровь и доставляются ко всем органам и клеткам. В клетках они проникают в лизосомы или
непосредственно в цитоплазму. На клеточном уровне расщепление происходит
в лизосомах, в этом случае вещества сразу же поступают в цитоплазму.
На первом этапе энергетического обмена идёт подготовка веществ к внутриклеточному расщеплению. Вся энергия, выделяющаяся на подготовительном
этапе, рассеивается в виде тепла.
Второй этап энергетического обмена происходит в бескислородных условиях, поэтому его называют бескислороднььи или снсэробным.
Рассмотрим расщепление глюкозы как одного из ключевых веществ энергетического обмена в клетке. Многие другие органические вещества на разных
стадиях втягиваются в процессы её превращения. Бескислородное расщепление
глюкозы называют гликолизом.
Процесс гликолиза протекает в цитоплазме. Глюкоза претерпевает ряд
последовательных превращений. Вначале одна её молекула изомеризуется,

фосфорилируется (активируется двумя молекулами АТФ), превращаясь во
фруктоэодифосфат, который далее распадается на два триозофосфата (глицерофосфат]. Триозы окисляются, теряя два атома водорода, которые соединяются
с переносчиком водорода НАД* (никотинамидадениндинуклеотид)_ Он является таким же переносчиком водорода, как и Н_АДФ*; но участвует в реакциях

энергетического обмена. Восстановленные молекулы НАД-2Н в дальнейшем
поступают в митохондрии, где окисляются, отдавая водород.
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Глава 5.

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГНИ В КЛЕТКЕ

После ряда реакций образуются две
[ Глюкоза (С&Н,2ОЕ} ]
Расщепление

2дтф

К Фоофоришровал-ие
2дщФ+2Ф:лютаозы

[Глицерофосфат (2С3- Ф)]

2НАД*
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Фосфорилирование
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молочнокислое

Рис. 80. Схема процесса гликолиза

молекулы пировиноградной кислоты
(ПВК). В процессе превращения глюкозы в две молекулы ПВК синтезируются
четыре молекулы АТФ. Таким образом, выделяющаяся в результате реакций расщепления глюкозы энергия
частично запасается в двух молекулах
АТФ, а частично расходуется в виде
тепла (рис. 80).
Гликолиз заканчивается образованием ПВК. В зависимости от типа
клеток и организмов пировиноградная
кислота может превращаться в молочную кислоту, спирт или дРУгие органические вещества. У человека при
интенсивной мышечной работе ПВК
превращается в молочную кислоту,
которая вызывает болевые ощущения
в мышцах. В дальнейшем молочная
кислота вновь переходит в ПВК. У анаэробных организмов бескислородные
процессы называют броженисм.
Рассмотрим обобщённую схему
реакций гликолиза:

свныов жа. 2с,н,о,_,_
зсзнбоз + 2нАд+7_ї`2с,н,о3 + знлд-2н
глдф + зфн

2АтФ

Молочнокислое брожение:
СБНЩОБ 7-Ё 2СаЁ-ЁЁЄОЗ + 2НАД-2Н
ГЛЮНОЗЗ

2АДФ + 2Фн

-ї›

2С3НВ03

ЫОЛОЧ НЕЯ ННСЛ ОТВ

2АТФ

Спиртовое брожение:

с,н,,о, 7-Ё 2сЁ:1Ёо,+ гнал-ан __» гсанёон т+ 2со,Т
ГЛЮНОЗЕ

2Адф + зфн 2АтФ
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Рис. 81. Схема биологического окисления ПВК в митохондриях

Третий этап энергетического обмена -- кислородный, или иэробный., происходит только в присутствии кислорода. Иначе его ещё называют биологическим
окислением или дыханием. Биологическое окисление протекает в митохондриях, где пировиноградная кислота преобразуется в уксусную кислоту, соединяясь
с веществом-переносчиком коэнзимом А (КоА). Образующийся ацетил-КоА
вступает в серию циклических реакций (рис. 81).
Циклические реакции, в которых происходит преобразование ПВК, носят
название цикла Кребсс. В результате этих реакций происходит последовательное декарбоксилирование -- образование углекислого газа и окисление, т. е.
отщепление водорода. В процессе окисления из двух молекул ПВК образуются
2АТФ, углекислый газ и высвобождаются атомы водорода, которые связываются с НАД+. Этот процесс происходит в матриксе митохондрий. Образовавшийся
углекислый газ выделяется из клетки и выводится из организма.
Суммарное уравнение реакций в цикле Кребса:

2с3н,о, + зн,о + 1онАд+ _› ооо, + 101-ькд-ан
Проследим теперь путь переносчика НАД-2Н. Молекулы НАД-2Н поступают на кристы митохондрий, где расположена дыхательная цепь ферментов.
На мембране крист митохондрий атомы водорода отщепляются от переносчика
с одновременным снятием электронов.. Каждая молекула восстановленного
НАД-2Н отдаёт два атома водорода и два электрона. Атомы водорода превращаются в протоны и перекачиваются через мембрану митохондрий: с внутренней
стороны на наружную сторону (рис. 82).

Энергия высвобожденных электронов очень велика. Эти электроны поступают на дыхательную цепь ферментов, которая состоит из белков-переносчиков цитохромов. Перемещаясь по этой системе каскадно, как бы кпадая вниз»,
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электрон теряет энергию. За счёт энергии кпадатощегоа электрона фермент
_
ча*
АТФаза синтезирует молекулы АТФ.
НАД*
Конечным акцептором электронов
2Н
2ё
является молекула кислорода, поступающая в митохондрии при дыхании.
Атомы кислорода на наружной стороне
ато
мембраны принимают электроны и
н,о
заряжаются отрицательно. Ионы во_2ё
дорода соединяются с кислородом, и
образуются молекулы воды.
В процессе окисления одной моато
лекулы
НАД-2Н синтезируется три
огмолекулы АТФ. В результате реакций
|2ё
биологического окисления двух молекул ПВК в митохондриях синтезиру1
ются 36 молекул АТФ.
-о
Синтез молекул АТФ, сопряжёнВнутренняя мембрана
ный с процессом окисления водорода,
митохондрий
называется окислителькьтм фосфорилирозинием. Этот процесс был отРис. 82. Окислительное фосфорилнрокрыт и изучен отечественным учёным
вание. Схема работы дыхательной цепи
Владимиром Александровичем
ферментов
Энгельгардтом в 1931 г.
Обобщённое уравнение реакции
кислородного этапа выглядит следующим образом:
НАД ' 2Н

гл*

19%

І

І

Ф

звлдф + ззфн

звлтф

При расщепления глюкозы на двух этапах энергетического обмена образуется всего З8 молекул АТФ, причём основная часть при кислородном дыхании,
или биологическом окислеиии.
Суммарное уравнение энергетического обмена глюкозы:

свншоб + во, __» всогт + внго + в ;› о (тепло)
і

зэадф + ззфн __› заатф
Выход молекул АТФ в процессе кислородного окисления глюкозы
в 19 раз больше, чем при бескислородном расщеплении. Такой выигрыш
энергии обеспечил преимущественное развитие на нашей планете аэробных
организмов по сравнению с анаэробными.
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Эффективность энергетического обмена. В результате всех реакций энергетического обмена на двух этапах образуется 38 молекул АТФ. Энергия, запасённая в 1 моль АТФ, составляет 30,6 кД›к/моль.
Всего при аэробном окислеиии глюкозы на двух этапах освобождается
ЕОбщ = 2880 кД:›к/моль, из них 1162,8 кД:«к/моль запасается в виде молекул
АТФ (38 ' 30,6 = 1162,8 кдэк/моль).
Эффективность аэробного дыхания = (38 * 30,6 : 2880) - 100 % = 40,37 %.
При анаэробном дыхании запасается лишь 2 молекулы АТФ. Рассчитаем
эффективность этих процессов.
Спиртовое брожение: Еваш = 210 кДж/моль.
Эффективность = (2 - 30,6 : 210) - 100% = 29,14 %.
Молочнокислое броэкение (гликолиз в мышцах):
Епбщ = 150 кДж/моль.

Эффективность = (2 - 30,6 : 150)- 100 % = 40,8 Є/ь.
Сравним эти данные с КПД различных двигателей. В лучших турбинах КПД составляет 20-25 %. В двигателях внутреннего сгорания - 35 %.
Эффективность биологического окисления не вызывает сомнения. Процессы
клеточного дыхания, или биологического окисления, и горения схожи по конечному результату, но не по сберегаемости энергии. При горении вся энергия
переходит в световую и тепловую, ничего не запасается. В процессе дыхания
энергия запасается в молекулах АТФ, затем она будет расходоваться на биосинтез органических веществ, необходимых клетке.

Этапы энергетического обмена: подготовительный, бескислородный
(иксэробный), кислородный (саробкый); гликолиз; брожеиие; биологическое
окисление (дыхание): цикл Кребси; окислительное фосфорилировоние.

Вопросы и задания
1. Что общего в реакциях превращения белков, жиров и углеводов в пищеварительном
тракте человека? Как называют такие реакции? В каких органоидах клетки могут
происходить аналогичные процессы расщепления?
2. Как используется организмом энергия, освобождающаяся на подготовительном
этапе энергетического обмена?
З. Как продукты расщепления белков, жиров, углеводов доставляются к тканям и
клеткам? Объясните механизм их транспорта через кпеточную мембрану.
4. Сравните и оцените энергетическую эффективность двух типов брожения глюкозы.
Сделайте вывод об эффективности анаэробного пуги обмена веществ.
5. Опишите последовательность превращения пировинсграднсй кислоты в процессе
биологического окисления. В результате каких реакций образуется углекислый газ?
В каких органоидах клетки идуг эти процессы?

йа
_, *_
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6. Где и как используется кислород, поступающий в организм при дыхании? Где происходит образование молекул воды?
7. Как идёт преобразование энергии, выделяющейся в процессе реакций кислородного
этапа энергетического обмена? Сравните количество образующихся молекул АТФ
в результате циклических реакций и на дыхательной цепи. Объясните этот факт.
8. Как используется энергия электронов в процессе окислительного фосфорилирования? Почему этот процесс так называется? Назовите структуры митохондрий, в
которых идут циклические реакции и окислительное фосфорилирование. Какие из
этих реакций будут идти с большей скоростью? Ответ поясните.
9. дТФ синтезируется в митохондриях и хлоропластах. Объясните, в чём сходство и
различие процессов, приводящих к синтезу этих молекул в органоидах.

522. Реакции матричного синтеза
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Рассмотрите рис. 83. Какие органические вещества принимают участие в
синтезе информационной РНК? Каким образом соединяются нуклеотиды
молекул ДНК и РНК между собой?

Способность клеток поддерживать высокую степень упорядоченности своей
химической и структурной организации связана с генетической информацией.
Именно она определяет особенности строения и жизнедеятельности клеток,
тканей, органов и всего организма в целом.
ДНК н гены. Вся информация о жизнедеятельности клетки находится
в молекуле ДНК. Долгое время учёные считали, что передача наследственной информации в клетке осуществляется белками. На тот период это были
единственные известные науке органические вещества, обладающие большим
структурным разнообразием, поэтому предполагали, что они могут служить
генетическим материалом. Многочисленные исследования бактерий и вирусов
показывали несостоятельность этой гипотезы, однако до 50-х гг. ХХ в. такое
положение в науке сохранилось.
Предложенная Дж. Уотсоном и Ф. Криком модель молекулы ДНК привлекла к себе пристальное внимание учёных. Были высказаны предположения, что
две её цепи способны раскручиваться и служить основой для синтеза новых
молекул ДНК. Модель Уотсона и Крика позволила сформулировать общие
принципы процесса передачи генетической информации от клетки к клетке,
от организма к организму.
Специфичность каждой клетки определяется имеющимся в ней набором
белков. Информация о первичной структуре белка записана в виде нуклеотидной последовательности ДНК и находится в ядре. Центральным вопросом
молекулярной биологии в 50-х гг, ХХ в. стал вопрос о том, как клетка осуществляет перевод последовательности нуклестидов ДНК в последовательность
аминокислотных остатков в молекуле белка.
Генетический код. Белки составляют половину всей массы клетки. Они
выполняют разнообразные н многочисленные функции, обеспечивают рост,

'.›;-га-_.-кдІ Ід, 'год
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развитие, дифференциацию клеток, поддержание их структуры и функций.
Синтез белка представляет собой сложный многоэтапный процесс и зависит
от деятельности ДНК и различных видов РНК.
В молекулах ДНК находятся гены. Они представляют собой наследственные
факторы, состоящие из набора нуклеотидов, расположенных в определённой
последовательности. В генах закодирована информация о строении и свойствах
каждой клетки и организма в целом.
Реализация наследственной информации происходит по схеме:
ген _-› белок _-› признак.
Ген (от греч. делов -- род, происхождение) - это участок молекулы ДНК,
несущий информацию о первичной структуре молекулы одного белка и ответственный за её синтез.
Многочисленная наследственная информация записана в ДНК в виде
линейной последовательности четырёх типов нуклеотидов - А, Т, Г, Ц,
т. е. четырёхбуквенным алфавитом. Последовательность нуклеотидов ДНК
определяет соответствующее информационное содержание. Число вариантов
различных последовательностей нуклеотидов в молекуле ДНК составляет 4",
где л. - число нуклеотидов в одной цепи молекулы ДНК. Величина и очень
велика. Так, ДНК в клетке животного обычно содержит 3-10” нуклеотидов.
Систему перевода последовательности нуклеотидов в нуклеиновой кислоте
в аминокислотную последовательность белка называют генетическим кодом.

Он был расшифрован в 60-х гг. ХХ в.
В результате ряда экспериментов и математических расчётов было определено, что одна аминокислота должна кодироваться тремя нуклеотидами. Всего
в молекуле ДНК или РНК встречаются четыре типа нуклеотидов. Если бы
каждой аминокислоте соответствовал один нуклеотид, то закодировать можно
было бы только четыре аминокислоты. Но этого мало, так как в клетке имеется 20 аминокислот. Если предположить, что одна аминокислота кодируется
сочетанием из двух нуклеотидов, то закодировать можно было бы лишь 16
аминокислот:
42 = 16,
ТОГДВ. ЧЕТЫРЕ ЁМИНОКИСЛОТЫ НВ ИМЄЮТ ШЗНСОБ ПОПВСТЬ В ЁЄЛОІ-Ё. УЧЁНЫЕ ПрЄД'
ПОЛОЖИЛИ, ЧТО ОДНУ ВМННОКНСЛОТУ ЕОДИРУЄТ ТРИ НУКЛЄОТНДЗІ

43 = 64.
Последовательность из трёх нуклеотидов называют кодоном или триплетом. Количества кодонов - 64 - с избытком хватает для 20 аминокислот,
а следовательно, одна аминокислота кодируется не одним, а, возможно, несколькими кодонами. Экспериментальная проверка подтвердила высказанные
предположения (табл. 5).
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глава з. овмвн веществ и пяввгдщвнив энеягии в клетке
Таблица 5

Генетический код (кодоиы иРІ-ІК)
параде

Второе основание
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Правила пользования таблицей: первый нуклеотид в кодоне берётся из левого
вертикального ряда, второй - из верхнего горизонтального ряда и третий - из правого вертнкального. Там, где пересекутся линии, идущие от всех трёх нуклеотндов, и
находится искомая амннокислота.

Генетический код обладает следующими свойствами:
1) код триплетен - каждой аминокислоте соответствует сочетание из
трёх нуклеотндов; всего таких сочетаний 64; из них 61 кодон смысловой, т. е.
соответствует 20 аминокислотам, а три кодона - стоп-кодоны, или енонсенскодоныт, которые не соответствуют аминокислотам, а заполняют промежутки
между генами и сигнализируют об окончании одного гена;
2) код однозначен - каждый кодон соответствует только одной аминокислоте;
3) код вырожден (избыточен) - аминокислоты кодируются более чем одним кодоном; например, глицин кодируется четырьмя кодонами: ГГУ, ГГЦ,
ГГА, ГГГ; чаще аминокислоты кодируются двумя-тремя кодонами;
4) код уиизерсалеи - все организмы, живущие на Земле, имеют один и тот
же генетический код, т. е. одинаковые аминокислоты кодируются у разных
организмов одними и теми же кодонами;
5) код непрерызен - между кодонами нет промежутков;
6) код кеиерекрьлеаем - конечный нуклеотид одного кодона не может
служить началом другого.
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Например:
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Собственно биосинтез белка происходит в цитоплазме клетки на рибосомах.
Следовательно, необходим посредник для переноса генетической информации
от ДНК к месту синтеза белка. Таким посредником является информационная,
или матричная, РНК (ИРНК).
Генетический код, записанный в виде последовательности нуклеотидов в
ДНК, переписывается на молекулу информационной РНК.
Кроме переносчика информации необходимы вещества, которые обеспечивали бы доставку аминокислот к месту синтеза и определяли их место в полипептидной цепи. Такими веществами являются транспортные РНК (тРНК),
которые кодируют и доставляют аминокислоты к месту синтеза.
Синтез РНК. Многочисленные эксперименты позволили установить,
что именно ДНК служит матрицей (от лат. таігіх - матка) для синтеза
всех нуклеиновых кислот. Эти процессы носят название реакций матричного синтеза. В клетках протекают три типа таких реакций: синтез РНК,
синтез белка, репликации ДНК. В каждой из них информация, заключённая в
линейной последовательности нуклеотидов, используется для создания другой
линейной последовательности: либо нуклеотидов (при синтезе РНК или ДНК),
либо аминокислот (при синтезе белка). Простота и одномерность матричных
реакций позволили подробно изучить и понять их механизм.
Процесс биосинтеза РНК на ДНК называют транскрипиией (от лат.
ігалзсгіртіо - переписывание). Этот процесс протекает в ядре.
Синтез РНК имеет ряд особенностей. В отличие от ДНК молекула РНК
никогда не остаётся связанной с исходной ДНК-матрицей и освобождается после окончания реакции синтеза. Кроме того, синтезируемые РНК значительно
короче и являются копиями только определённого, небольшого участка ДНК,
где находится информация о структуре данной РНК или белка. Процесс транскрипции протекает в три этапа.
Первый этап - иниииаиия - начало реакции. Синтез РНК-копий катализируется ферментом РНК-полимеразой. Фермент соединяется с определённой зоной на ДНК, которая называется иромотором. Эта зона содержит
определённый набор нуклеотидов, который является старт-сигналом. С них и
начинается синтез РНК. Под действием специальных белков раскручивается
участок спирали ДНК, при этом разрушаются водородные связи между двумя
её цепями. Одна из них служит матрицей для синтеза РНК.
Второй этап - элокгацил - основная часть реакции. На одной цепи ДНК
по принципу комплементарности выстраиваются нуклеотиды. Фермент РНКполимераза, продвигаясь по цепи ДНК, соединяет между собой нуклеотиды
(рис. 83). В результате синтезируется РНК-копия.
Ц
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Ц - участок молекулы ДНК;
Г -участок молекулы иРНК.
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Рис. 83. Синтез информационной РНК: 1 - фермент РНК-полимераза;
2 - цепь молекулы ДНК; 3 - синтезируемая молекула иРНК

Процесс удлинения РНК продолжается до стоп-сигнала - одного из трёх
стоп-кодонов, который прекращает движение фермента и синтез РНК.
Третий, последний этап - терминаиия. Это стадия окончания синтеза полинуклеотидной цепи. Фермент РНК-полимераза отделяется от ДНК.
Одновременно освобождается и синтезнрованная молекула РНК-копии, ДНК
восстанавливает двойную спираль. Синтез завершён.
На разных участках ДНК синтезируются разные виды РНК: рибосомальные, транспортные, информационные, которые впоследствии участвуют
в биосинтезе белка.
В одном гене матрицей для транскрипции молекулы РНК служит только
одна из цепей молекулы ДНК. Однако матрицей двух соседних генов могут
служить разные цепи ДНК. Какая из двух цепей будет транскрибироваться,
определяется промотором, который направляет фермент РНК-полимеразу на
ту или другую цепь молекулы ДНК.
После транскрипции молекула иРНК эукариотных клеток подвергается
перестройке, т. е. из неё специальными ферментами евырезаютсяь нуклеотидные последовательности, которые не несут информации о данном белке. Этот
процесс называют сллайсингом. В зависимости от типа клетки и стадии её
развития удаляются разные участки молекулы РНК. Следовательно, на одном
участке ДНК могут синтезироваться разные иРНК, которые несут информацию
о различных белках. Это обеспечивает передачу генетической информации
с одного гена, а также облегчает генетическую рекомбинацию.
Ген; генетический код; кодон (триилет); свойства генетического кода:

тринлетность, однозначность, вырожденность, универсальность, ненрерывность, неиерекрываемость; стон-нодоны; матрица; реакции матричного
синтеза; транскрипции; РНК-полимераза; лранотор; этаны транскрипции: инициаиия, злонгаиия, тер.нинаии.ч; снлайсинг.
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Вопросы и задания
1 . Объясните последовательность передачи генетической информации: ген - белок.
Какие вещества участвуют в этом процессе?
2. Что представляет собой генетический код? Охарактеризуйте каждое из его свойств.

Что доказывает универсальность генетического кода?
З. Как называют процесс синтеза РНК? Какие виды РНК синтезируются на ДНК? Из
каких этапов складывается синтез РНК? Опишите каждый из этапов.
4. Определите струкгуру фрагмента молекулы иРНК, если фрагмент одной из цепей
молекулы ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов: АГГЦТГАЦАГГА.

523. Биосинтез белка
Вспомните, какая струкгура белка определяет его строение и свойства.
%::! Как закодирована эта структура в молекуле ДНК?
Белки являются необходимыми компонентами всех клеток, поэтому наиболее важным процессом пластического обмена является биосинтез белка. Он
протекает во всех клетках организмов. Это единственные компоненты клетки
(кроме нуклеиновых кислот), синтез которых осуществляется под прямым
контролем генетического аппарата. Весь генетический аппарат клетки - ДНК
и разные виды РНК - фактически настроен на синтез белков.
Условия биосинтеза белка. Для непосредственного биосинтеза белка необходимы следующие компоненты:
1) информационная РНК (иРНК) - переносчик информации от ДНК к
месту синтеза белковой молекулы;
2) рибосомы - органоиды, где происходит собственно синтез белка;
3) набор аминокислот в цитоплазме клетки, из которых собирается белковая молекула;
4) транспортные РНК (тРНК), кодирующие аминокислоты и переносящие
их к месту синтеза белка на рибосомы;
5) макроэргические вещества (АТФ), обеспечивающие энергией процесс
биосинтеза белка.
Биосинтез белка состоит из трёх взаимосвязанных процессов: транскрипции
(синтеза иРНК), кодирования и активирования аминокислот и трансляции
(собственно синтеза белка на рибосомах).
Строение транспортной РНК и кодирование аминокислот. Транспортные
РНК (тРНК) представляют собой небольшие молекулы с количеством нуклеотидов от 70 до 90. На долю тРНК приходится примерно 15% всех РНК
клетки. Функция тРНК зависит от её строения. Изучение структуры молекул
тРНК показало, что они имеют сложную пространственную конфигурацию,
названную клеверным листом (рис. 84, І, ІІ). В молекуле выделяются петли
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Глава 5

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРДЩЕННЕ ЭНЕРГИН В КЛЕТКЕ

Петля З

Петля 1

дкцепторныи

чїа
д4т

Петля 2

Щ

днтиксдон

Антикодон
Петля 2
Петля 1

ПЄТЛЯ 3

дкцепторньій

Аминокислота

и спиральные участки, образованные
за счёт взаимодействия комплементарных оснований. Наиболее важной является центральная петля, в которой
находится янтинодон - нуклеотидный триплет, соответствующий кодону
определённой аминокислоты. Своим
антикодоном тРНІ-С способна по принципу комплементарности соединяться
с соответствующим кодоном на иРНК.
Каждая тРНІ-С может переносить только одну из 20 аминокислот. Значит,
для каждой аминокислоты имеется по
меньшей мере один вид тРНК. Трём
стоп-кодонам молекулы иРНК не соответствует ни одна тРНК.
На одном конце молекулы тРНК
всегда находится нуклеотид гуанин,
а на дРУгом - триплет нуклеотидов
ЦЦА. Именно к этому концу молекулы тРНК присоединяется аминокислота. Каждая аминокислста присоединяется строго к своей тРНК с соответствующим антикодоном. Процесс
присоединения катализируется специфическими ферментами - аминоацилтРНК-синтетазами. Для каждой аминокислоты имеется своя синтетаза, которая распознаёт свою аминокислоту
и соответствующую тРНК.
Соединение аминокислоты с тРНК
осуществляется за счёт энергии АТФ,
причём в результате реакции макроэргическая связь образуется между
тРНК и аминокислотой. Так происходит активирсвание и кодирование
аминокислот (рис. 84, ПТ).

Рис 84 Строение молекулы тРНІ-С
І - объемная модель, ІІ _ общин вид,
ІІІ - схема, ІЪ - соединение тРНК и
аминокислоты

Этапы биосинтеза белка. Процесс
синтеза полипептидной цепи, осуществляемьпї на рибосоме, называют трансляцией (от лат. ггапзіагіо - передача). Информационная РНК (иРНК)
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является посредником в передаче информации о первичной структуре белка,
транспортная (тРНК) переносит закодированные аминокислоты к месту синтеза белковой молекулы и обеспечивает последовательность их соединений в
полипептидную цепь (рис. 85).
В рибосомах осуществляется сборка полипептидной цепи. В ней имеются
три основных центра, с которыми связываются молекулы РНК: один центр для
иРНК, и два для тРНК. Одна тРНК с аминокислотой удерживается в аминооцильном центре рибосомы, а другая в пептидильном центре, где происходит
рост полипептидной цепи.
Первый этап _ инициация (рис. 86, І ). Синтезированная в процессе транскрипции иРНК выходит из ядра и направляется в цитоплазму к месту синтеза
белка - к рибосоме. За счёт различных белковых факторов и макроэргических веществ (АТФ и др.) происходит соединение иРНЕ и двух субъединиц
рибосомы, которые до этого момента находились в диссоциированном состоянии. Прежде чем рибосома начнёт синтез полипептидной цепи, к ней должна
присоединиться особая молекула тРНК с определённой аминокислотой инициоторная тРНК. С неё всегда начинается синтез белка. По принципу
комплементарности инициаторная тРНК своим антикодоном соединяется с
первым кодоном на иРНЕ и входит в рибосому. Этот кодон на иРНК называют
старт-кодоном. Образуется комплекс:
рибосома -- иРНК - инициаторная тРНК-аминокислота.
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Рис. 85. Общая схема биосинтеза белка: І - транскрипции (в ядре клетки),
ІІ _ активирование аминокислоты, ІІІ -- трансляция; 1 - ДНК, 2 - иРНК,
3 - тРНК, 4 -- аминокислота, 5 - рибосома, 6 - синтезированный белок
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Рис. 86. Схема биосинтеза полипептидной цепи

Второй этап - элонгоция - процесс роста полипептидной цепи (рис. 86, 2).
Следующая тРНК. с аминокислотой по принципу комплементарности антикодона с кодоном соединяется с ЦРНК и
синїезнрдваннад
Большая
входит в рибосому. Первая тРНК с амиЦЁІЦЕПЄПТИДНЗЯ .Сїбъгдиннцг
нокислотой передвигается и закрепляется в пептидильном центре, а вторая тРНК с аминокислотой - в амиМалан
ноацильном центре. Аминокислоты
°їбЪед""'“ца
сближаются друг с другом, между
ними возникает пептидная связь, и
Ф сютюдон
образуется днпептид. При этом первая
Ъ-Ж
тРНК освобождается и, покидая рибосому, тянет за собой иРНК, которая
єті
\ =ь`
продвигается ровно на один триплет.
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Рис. 87. Полисома

Вторая тРНК с дипептидом переме-

щается в пептиднльныи центр, а в
рибосому входит третья тРНК с аминокислотой. Весь процесс повторяется
вновь и вновь: иРНК, последовательно
продвигаясь через рибосому, каждый
раз вносит новую тРНК с аминокислотой и выносит освободившуюся тРНК.
Происходит постепенное наращивание
полипептидной цепи. Весь процесс
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синтеза полипептидной цепи обеспечивается деятельностью ферментов и энергией макрозргических связей молекул АТФ.
Третий, завершающий этап - тер.-нинация - окончание биосинтеза белка
(рис. 86, 3). Как только в аминоацильный центр попадает один из стоп-кодонов,
синтез прекращается. Место тРНК занимает в этом случае специфический
белок-фермент, который осуществляет гидролиз связи между последней тРНК
и синтезированным белком. Рибосома снимается с НРНК и распадается на две
субъединицы, последняя тРНК также освобождается и вновь попадает в цитоплазму. Синтезированная молекула белка поступает в ЭПС или цитонлаэму,
где приобретает соответствующие структуры.
Процесс трансляции в клетке обычно осуществляется многократно. Одна
иРНІ~Е может соединяться с несколькими рибосомами, образуя нолирибосому,
или нолисому, где одновременно идёт синтез нескольких молекул одного белка
(см. рис. 60, ІІ; рис. 87).
Биосинтез белка протекает как в цитоплазме клетки, так и на поверхности
каналов гранулярной ЭПС. Весь процесс синтеза одной молекулы длится в среднем
от 20 до 500 с и зависит от длины собираемого нолипептида. Например, в рибосоме кишечной палочки белок из 300 аминокислотных остатков синтезируется
всего лишь за 15-20 с.

Антикодон; трансляция; центры рибосомы: аминоаиильный, нентидильньи`і; этапы транслл.ции.' инициация, элонгация, терминация; инициаторнал тРНК; полирибосома (лолиссма).

Вопросы и задания
1. В каких органоидах клетки происходит биосинтез белка?
2. Какое строение имеет молекула тРНК? Назовите её ключевые участки. Как проис-

ходит соединение тРНК с аминокислотой?
З.. За счёт каких связей поддерживается конфигурация молекулы тРНК?
4. Сколько видов тРНК имеется в клетке? Чем они отличаются друг от друга? Как обь-

яснить, что число видов тРНК больше, чем число видов аминокислот, встречающихся
в белках? Для ответа используйте рис. 86.
5. Охарактеризуйте этапы биосинтеза белка в клетке. Как связан биосинтез белка
с другими реакциями матричного синтеза?
6. Каким образом в клетке синтезируются одновременно несколько молекул одного
и того же белка? Для ответа используйте рис. 87.
7. Используя таблицу генетического кода (табл. 5), определите аминокислотный состав фрагмента полипептидной цепи, если участок гена на молекуле ДНК имеет
следующую последовательность нуклеотидов:

гАтгАтцаггатгццтгтцтгттцллгггнцтцнтт.
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524. Регуляция обменных процессов в клетке
Вспомните, какие обменные процессы протекают в клетке. В каких клеточных органоидах они локализованы? Каким образом внутриклеточные
обменные процессы связаны между собой?
Клетка сохраняет свою стабильность и устойчивость благодаря динамическому равновесию между ядром и цитоплазмой, клеткой и окружающей средой.
Регуляция обменных процессов в клетке происходит автоматически и связана
с молекулами белков и нуклеиновых кислот.
Бешси - основа регуляции. Белки являются основой регуляции всех процессов жизнедеятельности клетки. Белки-ферменты катализируют все реакции
обмена веществ; строительные белки определяют специфические особенности
клетки, её форму; регуляторные белки стимулируют или тормозят реализацию
информации в ДНК, работу клетки, ткани, органа, и, наконец, организма в
целом. В сущности, все особенности организма определяются теми белками,
которые синтезируются в его клетках.
В ДНК каждой клетки закодирована информация обо всех белках, которые входят в её состав. У бактерий имеется всего несколько тысяч генов,
а у человека их более одного миллиарда. В каждой клетке многоклеточного
организма содержится одинаковый набор генов, тем не менее клетки многоклеточного организма весьма разнообразны но структуре и по функциям,
в них синтезируются и накапливаются различные белки. Исследования учёных
показали, что это связано не с потерей части генов в ДНК при дифференцировке клеток, а с активностью определённых генов. Доказательством служит
возможность вырастить из одной клетки организма самостоятельный организм,
полностью идентичный исходному материнскому организму. Например, из
клеток образовательной ткани растений, культивируемых на искусственной
питательной среде, можно получить полноценное взрослое растение. По каким
же правилам в определённой клетке активизируются различные наборы генов?
Каков механизм регуляции их активности?
Регуляция активности генов. Впервые на этот вопрос попытались ответить в 1961 г. французские учёные Франсуа Жакоб и Жак Люсьен
Моно. Проведя ряд экспериментов на бактериях с пересаживанием их
на разные искусственные среды, они обнаружили, что синтез некоторых
ферментов у бактерий может как подавляться, так и активизироваться
в зависимости от условий окружающей среды. Учёные предположили существование механизмов, включающих (активирующих) и выключающих (репресснрующих) гены. Такими регуляторами могли быть только белки. Согласно
гипотезе Жакоба и Моно, в ДНК существуют два вида генов: структурные
гены, которые определяют структуру ферментов или других белков с различной функцией, и регуляторные гены, ответственные за синтез специальных
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регуляторных белков, которые связаны непосредственно с ДНК и определяют
активность того или иного участка.
Ген-регулятор содержит генетическую информацию для синтеза белкарегулятора, который воздействует на определённый участок молекулы ДНК оператор. За оператором находится зона структурного гена, но для функционирования последнего необходимо связывание белка-регулятора с оператором
или, наоборот, освобождение оператора от белка-регулятора. Участок ДНК,
состоящий из зоны оператора и структурного гена, называют оиероном (от лат.
орегог - работаю, действую). Таким образом, белок-регулятор через взаимодействие с оператором руководит работой всего сперона. Имеются данные о том,
что на ДНК существует специальная зона, расположенная рядом с оператором,
где связывается фермент РНК-полимераза, обеспечивающий процесс транскрипции. Эта же зона определяет, на какой из цепей и каком участке ДНК
будет происходить синтез РНК (рис. 88).
Белки-регуляторы, как уже было сказано, определяют активность структурных генов, причём иногда для включения одного структурного гена необходимо
несколько белков-регуляторов. Возможно, в клетке существует разветвлённая
система взаимодействия белков, согласно которой одни регуляторные гены действуют на другие. Комбинация нескольких регуляторных белков осуществляет
активацию (или торможение) считывания информации со структурных генов.
В первом случае действует белок-антиеатор, во втором - белок-ренрессор.
Однако не все регуляторные белки равны по значимости. Имеются такие белки, которые координируют работу целой системы генов-регуляторов органа и
даже целого организма (рис. 89). Например, отсутствие одного-единственного
гена - регулятора мужского полового гормона тестостерона - приводит к
тому, что змбрион с мужским типом наследственной информации развивается
по женскому типу н превращается в почти нормальную женщину.
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Рис. 88. Схема оперонной регуляции активности генов. Гипотеза Жакоба и Моно.
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Рис. 89. Белек-регулятор контролирует активность сразу нескольких генов

Биосинтез белка состоит из ряда реакций, поэтому на пути от ДНК к белку
контроль может осуществляться на любом этапе. Первичный контроль синтеза
белков происходит на уровне транскрипции при участии регуляторных белков.
Кроме того, он может осуществляться на этапе созревания иРНК (сплайсинга),
транспорта РНК из ядра в цитоплазму, в процессе трансляции и, наконец, после синтеза белка при его модификации.
Кроме прямой регуляции (влияния белка-регулятора на структурный ген]
в клетке осуществляется и обратная регуляция - влияние структурного белка
или продукта, синтез которого катализирует данный белок, на регуляторный
белок. Так, при возрастания концентрации конечного синтезируемого продукта это вещество может связываться с регуляторным белком, который,
в свою очередь, заблокирует синтез иРНК, а следовательно, и синтез белка.
В этом случае происходит ингибирование процесса считывания информации
со структурных генов по типу отрицательной обратной связи (рис. 90).
Регуляция активности генов у эукариот происходит сложнее, чем у бакте-

рий. Наряду с генной регуляцией в отдельной клетке у эукариот существуют
регуляторные системы органов, оказывающих влияние на организм в целом.
Так, образуемые в железах эндокринной системы гормоны разносятся с кровью
по всему телу, регулируя синтез иРНК и белков в клетках органов-мишеней.
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Рис. 90. Механизм двойной регуляции клеточного метаболизма (сплошными линиями
показана прямая регуляция, пунктнром - обратная связь)

Клеточный гомеостаз. Процесс регуляции довольно сложен и, несомненно,
находится под контролем генетического аппарата клетки. Механизм двойной
регуляции активности генов обеспечивает взаимодействие содержимого цитоплазмы, ядра и внешней среды. При повышении концентрации в клетке
какого-либо продукта за счёт обратной связи происходит блокирование дальнейшего синтеза, при понижении концентрации синтез может возобновиться.
Рассмотрим ещё один пример, связанный с изменением количества АТФ в
клетке. Концентрация АТФ поддерживается в клетке на определённом уровне. Её понижение служит сигналом для ферментов, расщепляющих глюкозу.
Структура ферментов изменяется, и они активизируются. Начинается активный распад глюкозы, сопровождающийся синтезом АТФ. Пока клетка активно
использует АТФ, расщепление глюкозы в ней продолжается. Как только активность клеточных процессов понижается или прекращается, концентрация
АТФ возрастает до уровня нормы и блокирует деятельность ферментов, расщепляющих в клетке глюкозу.
Клетка сохраняет свою стабильность и устойчивость за счёт динамического
равновесия между ядром и цитоплазмой, клеткой в целом и внешней средой.
Гомеостатические механизмы в клетке разнообразны: это и буферные системы,
поддерживающие постоянство рН среды, и оперонная регуляция процессов
СИНТЄЗ5. ВЄІЦЕСТВ, И ИЗМЄНЄНИЕ НОНЦЄНТРНЦИИ ВЄІЦЄСТВ В НЛЄТНЄ, И ВЛИЯНИЕ

гормонов. На клеточном уровне эти механизмы работают слаженно, что обеспечивает условия для существования клетки как целостной биосистемы.
Гены: структурные, регуляторные; оператор; онерон; белок-антиватор:
белок-репрессор.
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Вопросы и задания
1 . Какие два типа белков по характеру деятельности синтезируются в клетке? В чём
их основное отличие? Приведите примеры.
2. Как происходит регуляция деятельности клетки на уровне процесса транскрипци и?
Ответ проиллюстрируйте соответствующей схемои.
З. Раскройте содержание следующих понятий: регуляторный ген, структурный ген,
оператор. оперон, белок-активатор, белок-репрессор.
4. В чём смысл регуляции обменных процессов в клетке?
5. Какие системы, поддерживающие клеточный гомеостаз, вам известны? В чём их
особенности? Какова роль гомеостатических механизмов в клетке?
1.:

ВЬІВОДЫ ПО ГЛАВЕ 5
Основой жизнедеятельности клетки служит обмен веществ и превращение
энергии. Он состоит из двух взаимосвязашых и противоположных процессов ассимиляции и диссимиляции. В процессе диссимиляции происходит распад
органических веществ, а выделившаяся при этом энергия частично запасается
в молекулах АТФ, а частично выделяется в виде тепла. При ассимиляции
идёт обратный процесс - синтез веществ за счёт энергии АТФ. Первичный
синтез органических веществ происходит в процессе фотосинтеза, в результате
которого солнечная энергия переходит в химическую энергию органических
веществ. Все реакции, протекающие в клетке, катализируются ферментами.
В ДНК закодирована информация о структуре РНК и белков. Их синтез
осуществляется в процессе матричных реакций. Специфичность структуры белков связана с генетическим кодом, который характеризируется определёнными
свойствами. В клетке имеются регуляторные и структурные гены. Активность
генов регулируется путём воздействия белков-регуляторов.
Регуляторные гены обеспечивают реализацию специфической генетической
информации в каждой конкретной клетке. Клетка сохраняет свою стабильность
и устойчивость за счёт динамического равновесия между её ядром и цитоплазмой. На клеточном уровне происходит саморегуляция и функционирование
клетки как целостной биосистемы.

Темы докладов, рефератов и проектов
Обмен веществ и превращение энергии - основа жизни.
Ферменты и ферментативные реакции.
Инженерная энзимология.
Фотосинтез и его значение для жизни на Земле.
Продуктивность фотосинтеза и способы её повышения.
Субстраты энергетического обмена: взаимосвязь и регуляция.
Реакции матричного синтеза.
Искусственный биосинтез белка.
!°9 І'*$”5-":“'9°! Г“ Клеточный гомеостаз и его механизмы.
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525. Клеточныи цикл и его периоды
ст)
4

Рассмотрите рис. 91. Какие процессы в клетке должны предшествовать
её делению? Какие вещества используются в этих процессах?

Жизненный цикл -- совокупность всех фаз развития, пройдя которые
клетка или организм достигают зрелости и способны дать начало следующему поколению. Непрерывность жизни обеспечивается путём удвоения клетки
и передачи наследственной информации от исходной материнской дочерним
клеткам. От момента предыдущего до момента последующего деления в клетке
происходит ряд событий, обеспечивающих её рост, развитие и размножение.
Елеточный цикл. Период жизнедеятельности клетки от момента её возникновения до момента деления на две дочерние клетки называют клеточным
циклом. Клеточный цикл состоит из интерфазы - период подготовки к делению
и собственно деления (рис. 91).
Важная роль в клеточном цикле принадлежит хромосомам. Они не только
осуществляют регуляцию всех обменных процессов в клетке, но и обеспечивают
передачу наследственной информации от одного поколения клеток и организмов
к другому. Удвсение многих компонен_
тов клетки не требует точного контроля.
Всё содержимое клетки и её органоиды в
период клеточного цикла увеличиваются
І
приблизительно вдвое, а затем при делении распределяются более или менее
равномерно ме:-кду двумя новыми дочерними клетками. Исключением являются
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совершенно точно распределитьсн между

вновь образующимися клетками. Для
этого в клетке имеются специальные
механизмы, которые мы рассмотрим в
следующем параграфе.
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печени взрослого человека (табл. 6).
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Таблица 6
Продолжительность периодов клеточного цикла у разных клеток
'

Продолжительность, ч
ня т
н
*
интерфазы
.
деления

Ткань и орган
'

'

Й

Эпителий тонкой кишки мыши
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Корешок конского боба

'П т

'1

12-18

1

11
'

25

:

1

0,5-1
3
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Интерфаза. Часть клеточного цикла между двумя последовательными
делениями называют интерфизой (от лат. іигег - между и греч. рішзіз - появление). Она характеризуется активными процессами обмена веществ, синтезом белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, накоплением клеткой
питательных веществ, увеличением количества всех её органоидов, ростом и
увеличением объёма цитоплазмы.
В интерфазе (І) различают три последовательных периода (см. рис. 91): пресинтетический - С-І, синтетический - Ѕ, постсинтетический - 02. Рассмотрим
события, которые происходят в каждый из периодов интерфазы.
Пресинтети ческий период (ЄІ) характеризуется интенсивными процессами
обмена веществ. В клетке увеличивается количество органоидов - хлоропластов, митохондрий, лизосом, вакуолей с клеточным соком и т. д. В ядре
активно синтезируются все виды РНК, в ядрышке образуются и собираются
рибосомы. Происходит интенсивный рост клетки.
Синтетический период (Ѕ) наступает где-то в середине интерфазы и характеризуется самоудваиванием ДНК _ репликацией. Если до начала синтетического периода каждая хромосома состояла из одной молекулы ДНК, то в
конце этого периода она уже состоит из двух идентичных молекул ДНК, т. е.
из двух сестринских хроматид.
Постсиитетическии период ((22) непродолжителен. В это время также осуществляется интенсивный биосинтез веществ, увеличивается энергетический
запас клетки за счёт синтеза АТФ. Увеличивается число органоидов клетки,
удваиваются центриоли в клеточном центре. Клетка подготавливается к делению.
Продолжительность интерфазы зависит от типа клеток и в среднем составляет не менее 90 *ї/1 от общего времени клеточного цикла. Это время чаще всего
зависит от пресинтетического периода, длительность которого варьируется в
очень широких пределах. Этот период в клеточном цикле может практически
отсутствовать, когда клетки делятся быстро, например при дроблении зиготы.
Но может продолжаться значительное время, почти всю жизнь организма. Так,
нервные клетки головного мозга у взрослого человека находятся в пресинтетическом периоде интерфазы всю жизнь и более не делятся.
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Клеточныіі цикл; интерфоаи (І ); периоды интерфазы: иресинтетическии
(Є, ), синтетический (Ѕ), иостсиитетический (02).
Вопросы и задания
1 _ Назовите основные периоды клеточного цикла. Какова их последовательность?
2. Из каких периодов состоит интерфаза? В каком её периоде происходит главное
событие в клетке? Обьясните, почему его считают главным.
З. Сравните данные, приведённые в табл. 6, и сделайте вывод о продолжительности
клеточного цикла у разных клеток. От чего она зависит?
4. Общая масса всех молекул ДНК в 46 хромосомах одной соматической клетки человека составляет 6-10-9 мп Чему равна масса всех молекул ДНК в пресинтетический
и в постсинтетический периоды? Благодаря чему она изменяется?
5. Охарактеризуйте процессы, протекающие в каждый из периодов интерфазы.
Перечертите з тетрадь и заполните таблицу.
Интерфаза и её периоды
Период

Происходящие события

Продолжительность

526. Матричный синтез ДНК
1)
.›

Вспомните, в чём заключается принцип комплементарности. Какие нуклеотиды в молекуле ДНК комплементарны друг другу? При помощи каких
связей нуклеотиды соединяются з двойную спираль молекулы ДНК?

В синтетический период интерфазы происходит важнейшее событие клеточного цикла, связанное с процессом самовоспроизведения макромолекул
нуклеиновых кислот, который обеспечивает точное копирование генетической
информации и передачу её от материнской клетки дочерним клеткам при последующем делении. Рассмотрим этот процесс подробно.
Принципы репликации ДНК. Процесс самоудвоения ДНК, обеспечивающий

точное копирование генетической информации в клетке, называют репликицией (от лат. геріісиііо _ повторение) или редуилииицией. В его основе лежат

следующие принципы.
1. Комилемеитирноеть. Каждая цепь молекулы ДНК содержит последовательность нуклеотидов, в точности комплементарную последовательности
нуклеотидов другой цепи. Значит, Цепь А является шаблоном для синтеза цепи
А', а цепь А” - шаблоном для синтеза цепи А.

2. Полуконсереитиекый синтез. Если разделить цепи А и А' одной молекулы ДНК, то каждая из них будет служить матрицей для синтеза соответ-
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ствующей недостающей цепи. Новые
молекулы ДНК будут содержать одну
новую и одну исходную материнскую
цепь ДНК. Две дочерние молекулы
Це
ДНК полностью идентичны исходной
материнской (рис. 92).
3. Антипириллельиость. Две цепи
в молекуле ДНК антипараллельны.
Это значит, что у нуклеотида в начале
одной цепи находится остаток дезоксирибозы со свободной гидроксидной
группой (-ОН) у 3”-атома углерода, а
у комплементарного ему нуклеотида
О
в начале другой цепи находится остаток фосфорной кислоты, соединённый
с 5”-атомом углерода дезоксирибозы.
Соответственно, первая цепь заканчивается нуклеотидом с 5”-концом, а втоЮг
_О._
рая цепь - нуклеотидом с 3'-концом.
4. Челночныи синтез. Фермент
ДНК-полимерази, обеспечивающий
синтез новой цепи ДНК на матрице
исходной цепи, соединяет нуклеотиды
только в направлении от 5'-нуклеотида
Рис. 92. Полуконсервативный синтез
к 3”-нуклеотиду. Поэтому синтез на
молекулы ДНК. Красным цветом обознаодной цепи идёт непрерывно, а на другой
чены материнские цепи молекулы ДНК;
фрагментами в обратном направлении.
голубым цветом - новые дочерние цепи
Затем
фрагменты соединяются между
молекулы ДНК
собой в непрерывную цепь (рис. 93, І).
Механизм репликации ДНК. Процесс репликации молекул ДНК протекает в три последовательные стадии.
Первая стадия - иницииция. Репликация молекулы ДНК начинается с
разъединения двойной спирали с одного конца, причём процесс идёт частями,
фрагментарно. В результате образуется реиликициоинил вилки. Реакция происходит в присутствии нескольких белковых факторов. Две цепи в молекуле
ДНК связаны достаточно прочно, поэтому для их разъединения необходимы
специальные белки. Они бывают нескольких типов. Белки одного типа, перемещаясь по молекуле ДНК, разрушают водородные связи между комплементарными основаниями, расплетая двойную спираль.
Белки другого типа предотвращают повторное соединение двух цепей, обеспечивают эффективность действия белков первого типа, а также выпрямляют
одиночные цепи ДНК и обеспечивают продвижение ДНК-полимеразы.
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Рис. 93. Репликация ДНК. І - репликационная вилка: І - ДНК-расплетающий белок, 2 - ДНК-связывающий белок, 3 - фермент ДНК-полимераза; П - синтез ДНК
на ведущей и отстающей цепях (стрелками показано направление синтеза и перемещение ДНК-полимеразы; прерывистыми стрелками показан синтез фрагментов ДНК)

Вторая стадия - элонгация.. На этой стадии происходит собственно синтез
ДНК. По принципу комплементарности на каждой из цепей ДНК выстраиваются нуклеотиды. Самокопирующий фермент ДНК-полимераза, передвигаясь
по репликационной вилке, соединяет между собой нуклеотиды в направлении
5' -> 3'. Так как цепи ДНК антипараллельны, то, дойдя до начала репликационной вилки, фермент как бы останавливается. По другой цепи ДНК в обратном направлении движется другая молекула фермента ДНК-полимеразы,
и синтезируется лишь фрагмент новой цепи (рис. 93, ІІ).
Затем ДНК-связывающий белок передвигается выше, расплетая молекулу
ДНК дальше. По первой цепи фермент передвигается далее, продолжая синтез
с последнего нуклеотида. На другой цепи от начала репликационной вилки
синтезируется в обратном направлении новый фрагмент. Репликационная
вилка оказывается несимметричной. Одна из дочерних цепей ДНК (ведущая)
строится непрерывно, а другая (отстающая) - синтезируется прерывисто,
в виде отдельных фрагментов, которые соединяются друг с другом позже,
только после синтеза следующих фрагментов ДНК.
Копирование молекулы ДНК происходит с высокой точностью. В среднем
на каждые 1-109 комплементарных пар нуклеотидов, образующихся в ходе
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репликации, приходится одна ошибка. Эти ошибки устраняются особыми
корректирующими белками, которые распознают и удаляют неправильные
нуклеотиды в синтезированных цепях ДНК.
Третья, завершающая стадия - терминаиил. С вновь синтезированных
молекул ДНК снимаются все белковые факторы, ферменты. Две дочерние
молекулы ДНК спирализуются и приобретают соответствующую вторичную
структуру. Процесс синтеза ДНК окончен.
В репликации ДНК, кроме основного фермента ДНК-полимеразы, принимают участие многие другие белки-ферменты. Они обеспечивают соединение
фрагментов, удаление ошибочных нуклеотидов, спирализацию вновь синтезированных участков. Точность копирования лежит в основе правильности передачи наследственной информации от материнской клетки дочерним клеткам.
Весь процесс репликации обеспечивается энергией АТФ.
Репликоцил (редупликаиия): принципы репликации: комплемеитирность,

полуконсереатиеный синтез, интипариллельность, челночныи синтез;
ДНК-поли.иеризи,' реплиииииоииил вилки; стадии репликации: иницииция,
элонгииия, терминация.

Вопросы и задания
1. Опишите процесс репликации ДНК. Почему синтез молекулы ДНК идёт фрагментарно, а не целиком по всей длине?
2. Какой фермент участвует в синтезе дочерних цепей ДНК?
З. Постройте вторую цепь ДНК, если первая цепь имеет следующую последовательность нуклеотидов: Ц`ГГддЦАЦЦГГГЦ,АТГЦЦГГГЦ,ААТГГ
4. Используя дополнительную информацию, ответьте на вопрос: каким методом удалось доказать полуконсервативный принцип репликации?

Дополнительная информация
Модель молекулы ДНК, предложенная Дж. Уотсоном и Ф. Криком, породила

целую серию экспериментов по выяснению механизма её репликации. Наиболее
убедительные данные были представлены в 1958 г. учёными М. Мезелсоном и

Ф. Сталем. В процессе эксперимента были выдвинуты три гипотезы (рис. 94).
1. Консервитиепал репликации. Двуцепочечная молекула ДНК служит матрицей для синтеза новой молекулы ДНК, т. е. новая ДНК является полной копией

исходной материнской молекулы ДНК.
2. Полуконсереитиеиия репликации. На каждой цепи исходной молекулы ДНК
синтезируется вторая, недостгпощая цепь по принципу комплементарности. Каждая
новая ДНК состоит из одной исходной и одной новой цепи ДНК.
3. Фригментирнал репликации. Молекула ДНК распадается на короткие фраг-

менты, которые используются в качестве матрицы для достройки недостающих
фрагментов новых молекул ДНК.

_,
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Рис. 94. Иллюстрация гипотез процесса репликации ДНК (І): 1 - консервативная;
2 - полуконсервативная; З - фрагментарная. Результат центрифугирования молекул
ДНК бактерий кишечной палочки (Езсїъегтспіи соіі) (ІІ)

В качестве объекта эксперимента использовали бактерию кишечной палочки
Езслегісіъіа сои, в клетке которой содержится всего одна молекула ДНК. Для подтверждения правильности одной из гипотез бактерии выращивались на питательной
среде, содержащей радиоактивный изотоп азота НП. Через несколько поколений
ДНК всех бактерий содержали изотоп ШЫ.
Методом центрифугирования эти ДНК были выделены из клеток в виде отдель-

ной фракции, что доказывало следующее: ДНК всех бактерий имеют одинаковый
изотопный состав. Далее бактерии, содержащие в ДНК только изотоп ИМ, были
перенесены на питательную среду с обычным изотопом азота ЫЫ. После первого
деления было проведено центрифугирование ДНК нового поколения бактерий,
которое показало, что эти молекулы содержали азот “Ы и НП. Однако новые молекулы ДНК невозможно было разделить по массе на фракции. Следовательно,
оба изотопа находились в одной молекуле ДНК. Первая гипотеза о консервативной
репликации ДНК у бактерий была отвергнута, так как отсутствовали отдельные
фракции ДНК “Ы и ДНК 1Е'1\Т.

Для проверки двух оставшихся гипотез -- полуконсервативной и фрагментарной
репликации - были исследованы ДНК третьего поколения бактерий. І/Іх удалось
разделить на две фракции: ДНК (1'*Ы) и ДНК (МЫ/*'5Ы). Так отпала третья версия
о фрагментарной репликации ДНК, так как по этой версии новые ДНК также
должны были содержать только смесь изотопов 1**Г~Т/15-'І'-ї.
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$527. Хромосомы. Хромосомный набор клетки
1)
-1

Вспомните, из каких органических веществ состоят хромосомы. В каком
органоиде клетки расположены хромосомы?

Важная роль в жизненном цикле клетки принадлежит хромосомим (от
греч. сітготи - цвет и зота - тело) - комплексам молекул ДНК и белков.
Большинство хромосом в интерфазе имеют вид тонких нитей, что делает их
невидимыми. После репликации каждая хромосома состоит из двух молекул
ДНК, которые спирализируются, соединяются с белками и приобретают чёткие,
хорошо заметные формы.
Строение хромосом. Изучение хромосом эукариотных клеток показало, что
они состоят из длинных нитей молекул ДНК и белков. В прокариотной клетке
содержится только одна кольцевая молекула ДНК, не связанная с белками.
Поэтому, строго говоря, её нельзя назвать хромосомой. Это нуклеотид.
Если бы удалось растянуть нить ДНК каждой хромосомы, то её длина
значительно превысила бы размер ядра. Важную роль в упаковке гигантских
молекул ДНК играют ядерные белки - гистоны. Исследования структуры
хромосом показали, что ДНК соединяется с группами ядерных белков, образуя
множество повторяющихся структур - иуклеосом. Они являются структурными
единицами хроматина, плотно упакованы вместе и образуют единую структуру
в виде спирали толщиной 36 нм (рис. 95).
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Рис. 98. Политенные хромосомы слюнных желёз тутового
шелкопряда
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Хромосомы в интерфазе растянуты
в виде тонких длинных нитей, они
содержат большое количество деспирализованных участков, что делает их
практически невидимыми. Как было
сказано выше, перед делением клетки
молекулы ДНК реплицируются, и каждая хромосома состоит из двух молекул
ДНК, которые спирализуются, конденсируются с белками и приобретают
чёткие формы (рис. 96).
Две дочерние молекулы ДНК упаковываются порознь и образуют сестринские хромитиды. Сестринские
хроматиды удерживаются вместе центромерой и образуют единую хромосо-
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Рис. 97. Схема строения метафазной хро-

ЛЄНИН ДВУХ СЄСТРННСКИХ їР0М&ТИд›
контролирующий движение хромосом

2 - белковые компоненты; 3 - центромера; 4 - плечи хромосомы; 5 - сест-

срединная точка) - это участок сцен-

МЩЮМЫ Ш, 1 _ модекульї ДНК;

к полюсам клетки во время деления. РННЄКНЄ ХРОМНТИДЫ- ВИДЫ ХРОМПСФМ (ШІ
К этой части хромосом прикрепляются
І _ Равнопдечиеї 2 _ Разндплечпеї
нити веретена деления (рис. 97, І).
3 _ Однпплечпе
Идентифицировать хромосомы возможно только в метафазе митоза, когда
они максимально плотно упакованы, хорошо окрашиваются и видны в световой
микроскоп. В это время можно определить их количество в клетке, изучить
внешний вид. В каждой хромосоме выделяются плечи хромосом и центромера.
В зависимости от положения центромеры различаются три типа хромосом рианоплечие, ризноплечие и одноплечие (рис. 97, ІІ).
Хромосомный набор клеток. Клетки каждого организма содержат определённый набор хромосом, совокупность которых называется кириотипом (от
греч. Ігигуоп - ядро и туров - форма). Для каждого вида организмов характерен свой кариотип. Хромосомы разных кариотипов отличаются по форме,
величине, качеству и набору содержащейся в них генетической информации.
Кариоттш человека представлен 46 хромосомами, плодовой мушки дрозофилы - 8, одного из культурных видов пшеницы - 28. Хромосомный набор строго
специфичен для каждого вида организмов (рис. 98).
Исследования кариотипа различных организмов показали, что в клетках
могут содержаться двойной и одинарный наборы хромосом.
Двойной, или диплоидный (от греч. діріооз - двойной и еідоз - вид), набор
хромосом характеризуется наличием парных хромосом, которые одинаковы по
величине, форме и характеру наследственной информации. Парные хромосомы
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Рио 93_ Нооооы ,ооомооом олотоод
1 _ скгрдыд 2 _- тмара; 3 _ дрдзо-

называют гомологичньгми (от греч.
ітотоізоз - одинаковый, подобный).
Например, все соматические клетки
человека содержат 23 пары хромосом,
т. е. 46 хромосом представлены в виде
23 пар. У дрозофилы 8 хромосом образуют 4 пары. Парные гомологичные
хромосомы внешне очень похожи. Их
центромеры находятся в одних и тех
же местах, а гены расположены в одинаковой последовательности.
В некоторых клетках или организ:
мах может существовать одинарныи
набор хромосом, который называют гиплоидпым (от греч. пиріооз - одиночный, простой и еісіоз - вид). Парные
хромосомы в этом случае отсутствуют,
гомологичных хромосом в клетке нет.
Например, в клетках низших расте-

филы; 4 _ человека. Набор хромосом

ний - водорослей _- Набор хромосом
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гаплоидный, тогда как в соматических
клетках у высших растений и животных он диплоидный. Однако в половых клетках всех организмов в норме всегда
содержится только гаплоидный набор хромосом.
Таким образом, хромосомный набор клеток каждого организма и вида
в целом строго специфичен и является его основной характеристикой.
Хромосомный набор принято обозначать латинской буквой п. Диплоидный
набор соответственно обозначается 2п, а гаплоидный - п. Для обозначения
количества генетического материала, т. е. числа молекул ДНК, используют
латинскую букву с. В диплоидном наборе количество ДНК в двухроматидных
хромосомах (после репликации) обозначается 4с, а в однохроматидных (после
митоза) - 2с. Количество ДНК в гаплоидном наборе двухроматидных хромосом
обозначается 2с, а однохроматиднь1х - с.
Хромосомы; нун:леосомы; сестринские хромотиды; цектромеро; плечи хромосомьг; виды хромосом: риеноплечие, розноплечие, одноплечие; кириотип;
наборы хромосом: диплоидный, гиплоидный: гомологичные хромосомы.

Вопросы и задания
1. Какое строение имеет интерфазная хромосома? Почему её невозможно увидеть в
микроскоп? Из каких веществ состоит хромосома?
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2. Как определяется количество и внешний вид хромосом? Назовите основные части
хромосомы. На какие типы делят хромосомы по внешнему виду?
3. Из скольких молекул ДНК состоит хромосома: а} в пресинтетический период интерфазы; б) перед самым делением клетки? Почему изменяется количество ДНК в
разные периоды жизни клетки?
4. Какие хромосомы называют гомологичными? Что такое диплоидный и гаплоидный
наборы хромосом?
5. По набору хромосом плодовой мушки дрозофилы (см. рис. 98) определите, сколько
в нём равноплечих, разноплечих и одноплечих хромосом.
6. В кариотипе кролика насчитывается 44 хромосомы. Сколько хромосом находится
у него в соматических клетках и сколько в половых клетках?

528. Деление клетки. Митоз
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Рассмотрите рис. 100. Каким образом при делении материнской клетки
происходит равномерное распределение генетической информации между
двумя дочерними клетками?

Рост организма осуществляется благодаря делению его клеток. Способность
к делению - важнейшее свойство клетки. В результате деления из одной клетки возникают две новые. Таким образом, самовоспроизведение проявляется
уже на клеточном уровне. Наиболее распространённый способ деления - митоз - непрямое деление клетки. Он был открыт в 1874 г. русским ботаником
Иваном Дорофеевичем Чистяковым.
Деление клетки. Митоз (от греч. тиоз -- нить) - это процесс образования
двух дочерних клеток с набором хромосом, идентичным исходной материнской клетке. Митотическое деление клеток приводит к увеличению их числа,
обеспечивает рост организма, регенерацию, возобновление клеток в процессе
их старения. У некоторых организмов митоз лежит в основе их размножения
бесполым путём. Например, при вегетативном размножения растений в результате митоза образуются новые органы.
Деление клетки состоит из двух последовательных процессов: кариокинезе - деления ядра, или собственно митоза, и иитокинези - деления цитоплазмы с органоидами.
При кариокинезе происходит основное, наиболее важное событие деления перераспределение хромосом, т. е. молекул ДНК, обеспечивающих передачу
наследственной информации двум дочерними клеткам.
В процессе цитокинеза осуществляется более или менее одинаковое распределение цитоплазмы и её органоидов между двумя дочерними клетками.
Однако это событие не происходит с такой точностью, как процесс кариокинезе.
Митоз обычно можно наблюдать в световой микроскоп на фиксированных
препаратах (рис. 99). Современные методы фазово-контрастной микроскопии и
микрофотосъёмки дают возможность увидеть его в динамике и в живых клетках.
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Рис. 99. Митоз в клетках различных организмов. Микрофотографии митоза:
І - в яйце аскариды: 1 - профаза, 2 - метафаза, 3 - анафаза, 4 - телофаза;
ІІ - в клетках корешка лука

Стадии митоза. Митоз состоит из четырёх последовательных стадий, обеспечивающих равномерное распределевие генетической информации и органоидов
между двумя дочерними клетками (рис. 100).
Профаза. Первая стадия митоза самая продолжительная. Переход из периода 02 интерфазы в профазу митоза происходит постепенно. Хроматин начинает
конденсироваться, и формируются хромосомы. Они становятся максимально
спирализованными, утолщёвными и хорошо заметны в микроскоп. Каждая
хромосома состоит из двух сестринских хроматид - двух молекул ДНК.
Количество хромосом в диплоидной клетке по-прежнему составляет 2п, а число
молекул ДНК удвоено и равно 4с. Сестринские хроматиды соединены друг с
другом центромерой. Ядерная мембрана и ядрышко расиядаются и исчезают.
Центриоли клеточного центра расходятся к полюсам, образуя веретено
деления, состоящее из микротрубочек. Микротрубочки располагаются вокруг
центриолей в виде «звезды» (рис. 100, ІІ).
Мвтафаза. Во вторую стадию митоза нити веретена деления соединяются
с центромерами хромосом и перемещают их в экваториальную зону клетки.
В конце метафазы все хромосомы выстраиваются в одной экваториальной
плоскости и образуют мвтафазную пластинку. В этом положении они удерживаются микротрубочками веретена деления.
Анафаза. Это довольно короткая стадия, запускаемая специальным механизмом. Внезапно оестринские хроматиды всех хромосом одновременно
разделяются в местах центромеры. Каждая центромера. делится пополам,
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и хромосома распадается на две хроматиды, которые теперь становятся отдельными хромосомами. С помощью нитей веретена деления начинается движение сестринских хроматид-хромосом к полюсам клетки. У каждого полюса
в результате такого движения оказывается столько же хромосом, сколько их
было в исходной материнской клетке.
Телофаза. На последней стадии происходит формирование новых ядер у
полюсов клетки. Хромосомы деснирализуются, нити веретена деления исчезают. Вновь формируется ядрышко. Эта стадия завершает процесс деления ядра,
который плавно переходит в процесс деления цнтоплазмы клетки - цитокинез.
Цитокипез. Клеточные органоиды равномерно распределяются по двум
полюсам клетки. В зкваториальной части плазматическая мембрана образует
впячивание, которое втягивается внутрь клетки. Полагают, что этот процесс
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Рис. 100. Стадии митоза (І): І - профаза; 2 - метафаза; 3 - анафаза; 4 - телофаза.
Схема митотического веретена деления в метафазе (ІІ): І - хромосома; 2 - микротрубочки веретена деления; 3 - зона перекрывания микротрубочек; 4 - центриоли;
5 - полюс веретена деления. Микротрубочки связаны с центромерой хромосом,
обеспечивают движение хромосом к зкватору и их выстраивание на равном расстоянии
от полюсов клетки. В местах перекрывания микротрубочки антипараллельны

1

52

Глава 6.

_
ЖИЗНЕННЬІИ ЦИКЛ КЛЕТКИ

связан с деятельностью микротрубочек. В клетке образуется борозда деления перетяжка из наружной плазматической мембраны, которая постепенно углубляется к центру клетки. В результате этого возникают две новые дочерние
клетки, идентичные исходной материнской.
Весь процесс деления длится от нескольких минут до 3 ч, в зависимости от
типа клеток и организма. Продолжительность всего процесса деления клетки
в несколько раз короче её интерфазы.
Митоз в растительных и животных клетках имеет ряд отличий. Во-первых,
в растительных клетках центриоли отсутствуют, и «звёзды» из микротрубочек не образуются. Во-вторых, у растений нити веретена деления исчезают не
полностью, а сохраняются в экваториальяой зоне. Здесь за счёт содержимого
пузырьков аппарата Гольджи формируется клеточная пластинка, которая,
разрастаясь, сливается со стенками исходной клетки и разделяет материнскую
клетку на две дочерние. Мембраны пузырьков используются для построения
новых клеточных мембран. Таким образом, впячивания и перетяжки здесь
не образуется. За счёт целлюлозных волокон, которые нридают клетке прочность и эластичность, происходит формирование первичной клеточной стенки.
Постепенно в процессе роста клеточная стенка утолщается благодаря отложениям новых целлюлозных волокон. Она приобретает слоистую структуру, в
ней образуются поры, пронизанные плазмодесмами.
Биологический смысл митоза заключается в обеспечении постоянства числа
хромосом и идентичности наследственной информации исходной материнской
клетки и вновь возникающих клеток. Кроме того, благодаря митозу увеличивается количество клеток, происходит рост тканей и органов.
Амитоз. Иногда встречается и другой вид деления клетки - амшлоз (от
греч. з - отрицательная частица и тііоз - нить) - прямое деление ядра,
без образования видимых хромосом и веретена деления. При амитозе ядро
клетки сохраняет интерфазное строение и хромосомы не спирализуются. Ядро
перешнуровывается перетяжкой, поэтому строго равноценного распределения
генетической информации между дочерними клетками при амитозе не происходит. Цитокинез при амитозе, как правило, отсутствует, поэтому в одной
клетке образуются два ядра, а иногда возникают многоядерные клетки.
Амитоз распространён у простейших, низших грибов, в клетках специализированных тканей высших животных и человека, например хрящевой ткани
и роговицы глаза. Амитозом делятся также клетки раковых опухолей. В биологическом смысле амитоз представляет собой неполноценное деление клеток,
утративших способность к митозу.
Митоз: кяриокняез, цнтокинез: стадии .иитозя: проф-ява, метафазе,
аняфаза, телофозл,' веретено деления; метафазняя пластинка; борозда
деления; синтез.
'
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Вопросы и задания
1. Назовите стадии митоза. Какие из стадий относят к кариокинезу, а какие - к цитокинезу? Обьясните почему.
2. Какие структуры в клетке обеспечивают равномерное расхождение хромосом в
митозе? Опишите этот процесс, используя рис. 100.
3. Определите набор хромосом и количество ДНК на каждой стадии клеточного цикла,
если число хромосом в исходной клетке 2п, а количество ДНК - 2с. Перечертите
в тетрадь и заполните таблицу.
Наборы хромосом и количество ДНК в клеточном цикле
Начало интерфазы

Набор хромосом _ 2п
1

Профаза

Митоз

-Метафязя

Анафаза

|
Телофаза

Ъ

г
1--

Количество ДНК - 2 С

Дополнительная информация
У некоторых организмов встречается нарушение митоза, которое ведёт к эндорепродукции - удвоению хромосом, не сопровождающемуся их расхождением к
полюсам клетки и последующим делением цитоплазмы. В результате этого в клетках возникают необычайно крупные ядра. Различают два вида эндорепродукции:
политению н эндомитоз.
При лолитении, например у личинок комаров хирономус, хромосомы в деспирализованном состоянии вступают в новую репликацию, образуя политенную

структуру ядра. Политенные хромосомы толще обычных и состоят из дисков,
междисковых участков и пуфов.

При эндомитозе, характерном для клеток шелкоотделительной железы тутового шелкопряда, происходит спирализация хромосом и начинается митоз, но
нарушается веретено деления и сохраняется ядерная оболочка. Это приводит к
возрастанию числа хромосом, увеличению размеров клетки и повышению синтеза
запасных питательных веществ (см. рис. 96),
ВЬІВОДЫ ПО ГЛдВЕ 6
Клеточный цикл зукариотной клетки состоит из интерфазы и митоза.
Основное событие интерфазы - репликации ДНК. Этот процесс обеспечивается совместным действием специфического фермента ДНК-полимеразы и
ряда белковых факторов. Репликация обусловливает высокую надёжность
копирования ДНК и передачу наследственной информации от клетки к клетке.
В результате репликации каждая хромосома перед началом деления состоит
из двух сестринских хроматид, ооединённых центромерой.
Для каждой клетки и организма в целом характерен определённый набор
хромосом - кариотип. Он может быть диплоидным (2л) и гаплоидным (л).
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В диплоидном наборе клетки или организма содержатся парные хромосомы,
которые называют гомологичными.
Деление клетки _ митоз. Его подразделяют на кариокинез и цитокинез.
Кариокинез состоит из четырёх стадий: профазы, метафазы, анафазы и телофазы. Б ходе первых трёх стадий происходит равномерное распределение
хромосом - генетического материала клетки. Последняя стадия переходит
в Цитокинез - распределение цитоплазмы и органоидов между двумя дочерними клетками. Биологический смысл митоза заключается в поддержании
постоянства числа хромосом и идентичности наследственной информации
во вновь возникающих клетках и исходной материнской клетке. Благодаря
митозу увеличивается количество клеток, происходит рост тканей и органов.

Темы докладов, рефератов и проектов
Жизненный цикл клетки: непрерывность жизни.
Кариотип: генетический критерий вида.
История открытия митоза.
Изучение стадии митоза на микропрепзратах.
Ё-"Р'$°!`°Г“ «Строим» хромосомы (создание моделей хромосом).
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529. Организм как единое целое
,И
_,

Рассмотрите рис. 101, 103. 104. Чем сходны изображенные организмы
и чем отличаются? Вспомните, какие процессы жизнедеятельности происходят в организмах?

Организм (от лат. огдапізо -- устраиваю, придаю стройный вид) представляет собой биосистему, состоящую из взаимосвязанных частей, работающих
как единое целое. Организм выступает основным носителем жизни, реально
существующей в природе единицей. Ему присущи такие свойства, как питание,
дыхание, транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция, рост, размножение, изменчивость и приспособление к условиям среды.
Структурные части организмов. Организмы, обитающие на Земле, очень
многообразны по строению: одноклеточные, колонизльные, многоклеточные.
Помимо организмов, имеющих клеточное строение, существует и неклеточная
форма жизни - вирусы, проявляющие одновременно свойства живой и неживой природы. Рассмотрим организацию клеточных организмов как наиболее
распространённых на Земле.
Самые простые формы организмов - одноклеточные. К ним относят бактерии, некоторые водоросли, простейших и грибы-дрожжи. Отличительная
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Рис. 101. Структурные части (органеллы) одноклеточного организма (амёба обыкновенная) (І): І - ядро, 2 _ ложноножки, 3 - пищеварительные вакуоли, 4 - сократительная вакуоль; микрофотография амёбы (П)

особенность одноклеточных - достаточно простое строение тела. Это клетка,
обладающая всеми признаками самостоятельного организма. Структурными
частями одноклеточного организма являются оргокеллы (от лат. оггоясііа уменьшительная форма от лат. отдал, т. с. маленький орган), связанные между
собой с помощью цитоплазмы и обеспечивающие существование клетки как
целостного организма. Так, у амёбы обыкновенной органеллы движения ложноножки - участвуют в передвижения и захвате пищи, пищеварительные
вакуоли осуществляют внутриклеточное переваривание пищи, сократительная
вакуоль выводит из цитоплазмы клетки конечные продукты обмена веществ и
избыток воды, ядро управляет всеми процессами жизнедеятельности и отвечает
за хранение и передачу генетической информации (рис. 101).
Многоклеточные организмы устроены сложнее. Их тело состоит из частей:
клеток, тканей, органов, объединённых в системы органов (рис. 102). Вне
организма его части существовать не могут, но организм способен обходиться
без некоторых частей, например отдельных органов или клеток. Так же как и
одноклеточным, многоклеточным организмам присущи все вышеперечисленные
жизненные функции. Однако у одноклеточных процессы жизнедеятельности
сосредоточены в одной клетке, тогда как у многоклеточных организмов они
распределены между клетками, тканями, органами и системами органов.
Например, у высших растений транспорт веществ обеспечивается проводящей системой, представлениой сосудами древесины и ситовидными трубками
луба, расположенными в надземных и подземных органах. Корневое питание,
т. е. всасывание из почвы воды с минеральными веществами, осуществляется
корневыми волосками - клетками кожицы корня, а фотосинтез - клетками
ассимиляционной ткани, содержащей хлоропласты и расположенной главным
образом в листьях растений.
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Рио. 103. Системы органов животного организма (лягушка травяная): 1 _ покровнан
(кожа): 2 _ онорно-двигательнан (скелет, мускулатура); 3 _ пищеварительная (ротован полость, глотка, пищевод, желудок, кишечник, печень, поджелудочная железа);
4 _ кровеносная (сердце, кровеносные сосуды); 5 - выделительная (почки, мочеточники, мочевой пузырь); 6 _ нервная (головной и спинной мозг, нервы); 7 _ дыхательная (лёгкие); 8 _ половая (половые железы и протоки)
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У многоклеточных животных выделяют специализированные системы органов (рис. 103). Например, покровная система органов, состоящая из кожи
и её производных, обеспечивает защиту организма от высыхания, резких
колебаний температуры и от проникновения во внутреннюю среду вредных
микроорганизмов. Пищеварительная система, представленная пищеварительным каналом и пищеварительными железами, осуществляет обработку пищи и
всасывание питательных веществ. Опора и передвижение организма связаны с
работой опорно-двигательной системы, состоящей из скелета и мускулатуры.
Колониольные организмы представляют собой группы одноклеточных
или многоклеточных особей, объединенных для совместного существования.
Примером колонии, состоящей из одинаковых клеток, служит водоросль
вольвокс (рис. 104). Жгутики клеток обеспечивают передвижение колонии,
хроматофоры клеток _ питание при помощи фотосинтеза, репродуктивные
клетки отвечают за размножение. Нити цитоплазмы соединяют клетки между
собой в единое целое _ колониальный организм.
В колонию иногда объединяются многоклеточные особи, например представители кишечнополостных _ сифонофоры. Одна часть такой колонии обеспечивает передвижение, другая _ питание и защиту, третья _ размножение. От
вольвокса такая колония отличается тем, что обладает общей нервной системой
и её части специализованы по функциям. Подобные колонии являются «сверхорганизмами», так как образовались в результате объединения нескольких
многоклеточных особей в единое целое.
,__-д

.Р'

...-4-1-ц

Рис. 104. Колониальная водоросль вольвокс: І _ внешний вид колоний;
П _ строение колонии: І _ отдельные клетки, 2 _ нити цитоплазмы, 3 _ группы
репродуктивных клеток, отвечающих за бесполое размножение
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Взаимосвязь частей многоклеточного организма. Организм отличается от
образующих его частей не просто сложностью организации, наличием структуры, но и качественно новыми свойствами. Существуя в постоянно изменяющихся условиях среды, организм вынужден согласовывать работу образующих
его частей по удовлетворению целого ряда жизненных потребностей: в воде,
кислороде, питательных веществах и др. Такая деятельность получила название функции (от лат. їилстіо _ исполнение, осуществление). Следовательно,
целостность организма обеспечивается согласованной работой образующих его
частей, направленной на выполнение общих функций.
Группы органов, имеющих общее происхождеше и совместно выполняющих
определённые функции, образуют системы органов. При одинаковых функциях, но разном происхождении и строении объединение частей организма
называют аппаратом (от лат. аррагаіиз _ оборудование). Например, у большинства наземных растений в кожице листьев имеется устьичный аппарат,
регулирующий испарение воды (рис. 105). Он представлен двумя замыкающими
клетками с хлоропластами, межклетником _ устьичной щелью и несколькими
околоустьичными клетками без хлоропластов. Другой пример: в дыхательной
системе наземных позвоночных животных, в том числе и человека, имеется
голосовой аппарат, образованный разными органами: голосовыми связками,
голосовой щелью и мышцами гортани.
Совместная работа частей многоклеточного организма возможна при относительном постоянство его состава и свойств _ гомеостазе. Мысль о существовании механизмов, обеспечивающих гомеостаз, впервые в ХІХ в. высказал
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Рис. 105. Устьичный аппарат растений: 1 _ замьткающие клетки; 2 _ устьичная
щель; 3 _ околоустьтгчные клетки эпидермиса листа
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Рис. 106. Общая схема функциональной системы

французский учёный Клод Бернар. Изучая кровь, лимфу и тканевую жидкость, он пришёл к выводу: постоянство состава и свойств внутренней среды
организма является необходимым условием нормальной жизнедеятельности его
частей. Под воздействием различных условий среды состав организма меняется,
тогда включаются механизмы, направленные на восстановление гомеостаза.
Например, усиленная мышечная работа вызывает повышение в крови содержания углекислого газа и снижение кислорода. Для восстановления исходной
концентрации этих газов в организме увеличивается частота дыхательных
движений и сокращений сердца, которая сопровождается также изменениями
в работе опорно-двигательной, нервной, эндокринной и других систем. Такое
временное объединения органов и систем, направленное на достижение необходимого организму результата, называют функциональной системой (рис. 106).
Теорию функциональных систем разработал в 1935 г. русский учёный
Пётр Кузьмич Анохин. Согласно его взглядам, функциональная система
позволяет организму выбрать цель и подчинить работу всех составляющих его
частей _ органов и систем органов _ её достижению. Это обеспечивается в
первую очередь управляющей деятельностью нервной и эндокринной систем,
регулирующих работу различных частей организма и получающих за счёт обратной связи информацию о конечном результате.
Таким образом, организм является целостной биосистемой, состоящей из

структурно и функционально взаимосвязанных частей, совершающих постоянную работу по поддержанию его гомеостаза.
Организм* организ.ны: одноклеточные, колониальные, многоклеточные;
органеллы: функция; система органов; аппарат: функциональная система.
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Вопросы и задания
1. Объясните, почему организм считают основным носителем жизни.
2. Из каких структурных частей состоят тела одноклеточных и многоклеточных организмов? Докажите. что состоящая всего лишь из одной клетки амёба обыкновенная
и такое многокпеточное животное, как травяная лягушка, являются самостоятельными организмами. Для доказательства используйте рис. 101 и 103.
З. Каковы отличия колониальных организмов от многоклеточных?
4. Чем организм отличается от образующих его частей? В чём сходство и отличия
системы органов, аппарата и функциональной системы?
5. Как обеспечивается целостность организма? Приведите примеры.

530. Ткани и органы
1)
_;

Рассмотрите рис. 107-110. Чем отличаются друг от друга изображенные
на них ткани и органы? Какие функции выполняют зти ткани и органы?

Клетки многоклеточного организма очень разнообразны, но среди них можно найти похожие. Такие группы клеток и межклеточного вещества, сходные
по строению, происхождению и выполняемым функциям, называют тканями.
Рассмотрим основные типы и виды тканей.
Ткани растений. Организм большинства высших растений состоит из
четырёх типов тканей: образовательных, покровных, проводящих и основных
(рис. 107). Среди типов тканей имеются отдельные их виды, отличающиеся
друг от друга местом положения в организме, строением образующих их клеток
и выполняемыми функциями.
Образовательные ткани состоят из мелких живых клеток, способных к
постоянному и быстрому делению митозом. Различные виды образовательных
тканей находятся в точках роста растений: конусе нарастания побега, кончике
корня, основании междоузлий стеблей. Кроме того, образовательные ткани
располагаются внутри корней и стеблей, обеспечивая рост органов в толщину
и заживление ран, образующихся при повреждениях. Из образовательных
тканей формируются все остальные типы тканей растений.
Покрозные ткани расположены снаружи органов растений и состоят из
плотно сомкнутых клеток. У молодых стеблей, корней и листьев они представлены живыми клетками зпидермиса (кожицы), который выполняет функцию защиты от высыхания. По мере старения зпидермис на стеблях и корнях
заменяется мёртвой тканью _ пробкой, которая становится непроницаемой

для газов, воды и защищает органы растений в основном от механических повреждений. Наружные слои пробки постепенно превращаются в кор-ку, хорошо
заметную, например, на поверхности стволов деревьев.
Проеодящие ткани состоят из вытянутых в длину клеток, которые, соединяясь друг с другом, обеспечивают проведение в растении воды с растворёнными
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Рис. 107. Растительные ткани: І _ образовательная; 2 _ основная (механическая _
каменистые клетки); 3 _ основная (ассимиляционная ткань _ хлоренхима); 4 _ покровная (эпидермис с волосками); 5 _ проводящая (сосуды)

в ней минеральными и органическими веществами. Различают два вида проводящих тканей _ луб и древесину. В состав луба входят ситовидные трубки,
образованные вертикальным рядом удлинённых живых клеток без ядра, и
клетки-спутницы. Горизонтальные стенки ситовидных трубок, граничащие
друг с другом, имеют множество отверстий, через которые осуществляется
транспорт растворов органических веществ, образовавшихся в листьях растения в результате фотосинтеза.
Древесина состоит в основном из сосудов, образованных расположенными друг над другом мёртвыми клетками, без внутреннего содержимого.
Вертикальные стенки сосудов утолщены и одревеснели, что придаёт этой ткани
прочность. Горизонтальные стенки между клетками разрушены, поэтому сосуд
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представляет собой трубку. По сосудам от корней ко всем остальным органам
растения передвигаются растворы минеральных веществ. Кроме проводящих
элементов в состав древесины и луба входят волокна, относящиеся к механической ткани, и клетки запасающей ткани.
Основные ткани расположены в растении между покровными и проводящими тканями. Различают несколько видов основных тканей: механическую,
запасающую и ассимиляиионную. Механическая ткань представлена как живыми, так и мёртвыми клетками (волокнами), которые выполняют опорную
функцию и составляют каркас растения. Запасающая ткань (паренхима) образована живыми клетками, находящимися в клубнях, корневищах, луковицах,
плодах и накапливающими питательные вещества. Ассимиляционная ткань
(хлоренхима) содержит живые фотосинтезирующие клетки и расположена
главным образом в мякоти листьев и зелёных частях стеблей растения.
Ткани животных и человека. Все типы тканей животных и человека развиваются из зародышевых клеток, тогда же происходит и их специализация по
функциям. В организме животных и человека различают четыре типа тканей:
эпителиальные, соединительные, мышечные и нервную (рис. 108). Все типы
тканей, кроме нервной, подразделяют на виды.
Эпителиальные ткани представлены плотно прилегающими друг к другу
клетками, которые покрывают поверхность тела, а также выстилают внутренние
полости. Эпителий входит в состав желёз внутренней и внешней секреции.
Покровные эпителии кожи, ротовой и носовой полостей выполняют защитную
функцию и обеспечивают обмен веществ между внешней средой и внутренними
органами. Железистый эпителий, из которого состоят железы внутренней и
внешней секреции, обеспечивает секреторную функцию, производя специфические биологически активные вещества _ секреты (от лат. зесгегіо _ отделение) _ ферменты и гормоны.
Соединительные ткани образованы клетками и большим количеством межклеточного вещества, которое может быть плотным (кости, хрящи), рыхлым
(подкожная клетчатка), волокнистым (сухожилия) и жидким (кровь, лимфа).
Эти ткани выполняют опорную, защитную, питательную и транспортную
функции. Соединительные ткани способны заменить повреждённый участок
органа. Например, при повреждении кожи образуется заживляющий рубец,
состоящий в основном из волокнистой соединительной ткани.
Мыитечные ткани бывают трёх видов: поперечно-полосатая скелетная,
гладкая и поперечно-полосатая сердечная. Поперечно-полосатая скелетная
и сердечная ткани состоят из вытянутых в длину многоядерных клеток _ мышечных волокон с полосатой исчерченностью. Из скелетной мышечной ткани
состоят скелетные мышцы, а из сердечной _ стенки сердца. Волокна гладкой
мышечной ткани одноядерные и имеют веретеновидную форму. Они входят
в состав стенок полых внутренних органов, например пищевода, желудка,
кишечника, мочевого пузыря.
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Рис. 108. Исходная клетка _ зигота (1) и животные ткани: 2 _ соединительная
(хрящевая); 3 _ эпителиальная (реснитчатый эпитедш); 4 _ мышечная (поперечнополосатая скелетная); 5 _ нервная

Мышечные ткани обладают сократимостью, которая обусловлена свойствами
входящих в их состав белков миозина и актина. За счёт этого мышечные волокна способны изменять свою форму, что обеспечивает выполнение мышечными
органами и организмом в целом двигательной функции.
Нервная ткань состоит из нервных клеток (нейронов) и нейроглии.

Главные особенности нейронов (от греч. пеигоп _ жила) _ звёздчатая форма
и отходящие отростки _ дендриты и аксон. Ветвящиеся дендриты _ воспринимающая, а неветвящаяся аксон _ передающая части нейрона. По ним
нервные импульсы передаются к телу нейрона и от него. Часть аксонов покрыта оболочкой из жироподобного вещества. Их скопление образует в органах, например головном мозге, белое вещество, а тела нейронов и короткие
отростки _ серое вещество. Клетки нейроглии (от греч. пеигоп и дйа _ клей)
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округлой формы. Они плотно окружают пейроны и выполняют вспомогательные функции: обеспечивают механическую поддержку, снабжают пейроны
питательными веществами.
Нервная ткань обладает возбудимостъю и проводимостью, что обеспечивает
выполнение органами, в состав которых она входит, жизненно важных функций
организма. Чувствительные пейроны воспринимают раздражения из внешней
и внутренней среды, двигательные пейроны проводят нервные импульсы от
мозга к исполнительным органам, а вставочные осуществляют связь между
чувствительными и двигательными нейронами.
Ткани объединены в органы.
Органы. Орган (от греч. оггапоп _ орудие, инструмент) _ часть организма,
имеющая определённую форму, строение и выполняющая одну или несколько
функций. Органы состоят, как правило, из разных типов тканей.
У большинства многоклеточных организмов различают органы вегетативные
и генеративные. Так, вегетативными
органами (от лат. оедетатіоиз _ рас5 __
тительный) у высших растений слуШ
жат корень и побег (рис. 109, І, ІІ).
3 _
Они обеспечивают питание, дыхание
'_
и рост организма. Корень удерживает
растение в почве и всасывает воду с
растворёнными в ней минеральными
веществами. Побег состоит из стебля,
листьев и почек. Стебель выносит
почки и листья к свету, служит для
них опорой и осуществляет в растении
транспорт веществ. Листья участвуют
в фотосинтезе, испарения воды и дыхании растения. При смене функций
вегетативные органы могут видоизменяться. Например, у цветковых растений встречаются видоизменения корней
и побегов: корнеплоды, корневые шишки, корни-присоски, побеги-столоны,
усики, колючки, клубни, корневища,
луковицы, отличающиеся по строению
и приспособленные к выполнению разных функций.
4:4-

_ъ==›=.;..__.'_

РНБ- 109- Органы ЦВЕТ*-ПВОЮ РЁСТЁЩЯ-

РЁ"еТ%гиВНыЁ=_ІІГ КПРЄЕЁЬ (Ё _ Гдїїый*
_ “Канаш” _ Ш Г( _ ст ль*
4 _ почка, 5 _ лист). Генеративные (ПІ):
6 _ цВЕ_Юн__ 7 _ ШЮд_ 8 _ семя

У животных и человека вегетатив-

ными чаще всего называют органы
пищеварения, дыхания, кровообращеО
6
ния и выделения. ни о еспечивают

ё 80. Ткани и органы

165

основные процессы жизнедеятельности: питание, газообмен, транспорт питательных веществ и выведение вредных продуктов метаболизма из организма.
К соматическим органам (от греч. зотатоз _ телесный) относят мускулатуру,
скелет и кожу. С ними связаны передвижение и защита организма, восприятие
раздражений из окружающей среды, теплообмен. Деятельность вегетативных
и соматических органов регулируется нервной и эндокринной системами, получающими информацию от органов чувств. Поэтому органы этих систем _
головной и спинной мозг, нервы, эндокринные железы _ называются регуляторными (от лат. гедиіо _ направляю, упорядочиваю).
Генеративные органы (от лат. депего _ рождаю, произвожу) выполняют
функцию полового размножения. У цветковых растений к ним относят цветок, плод и семя (рис. 109, ПІ). Цветок состоит из околоцветника, тычинок
и пестика, расположенных на расширенной оси _ цветоложе. Околоцветник,
образованный одинаковыми листочками, или чашелистиками (чашечкой), и
лепестками (венчиком), защищает внутренние части цветка и привлекает к
нему опылителей. В тычинках _ мужской части цветка _ образуются пыль-

цевые зёрна, а в пестиках _ женской
части _ семязачатки. В семнзачатках
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происходит развитие половых клеток - сперматозоидов и яйцеклеток. Протоки
половых желёз обеспечивают вывод половых клеток из организма. У водных
животных процесс оплодотворения половых клеток происходит, как правило,
вне организма. У наземных животных копулятивные органы увеличивают
вероятность оплодотворения внутри тела самки.
Итак, различные ткани и органы, связанные между собой, обеспечивают
целостность организма как самостоятельной биосистемы.

Ткань; растительные ткани: образовательные, покровные (эпидермис,
пробка, норка), проводящие (луб, древесина), основные (механическая,
вапасающая, асси.нилпционная): животные ткани: эпателиальные, соединительные, мышечные, нервная (нейрон, нейроглил); органы: вегетативные (норень, побег ). соматические, регуллторные, генеративные (цветок,

плод, семя); половые железы; половые протока: копуллтивные органы.
Вопросы и задания
1. Что такое ткань? Чем клетки ткани отличаются от клетки одноклеточного организма?
2. Какие типы и виды тканей различают у растений и животных? Каковы их функции?
3. Что такое орган? Приведите примеры вегетативных органов растений и животных.
Какие функции они выполняют?
4. Какие органы у животных и человека относят к соматическим и регуляторньпм?
5. Приведите примеры генеративных органов растений и животньлх. Какие функции
они выполняют?

531 . Опора тела организмов
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Рассмотрите рис. 111-115. Какие органы выполняют функцию опоры
тела? Чем опорные системы отличаются ДРУГ от друга?

Большинство организмов обладают разного рода опорными системами,
поддерживающими форму их тела, выполняющими защитную роль и обеспечивающими двиэкения. У растений, грибов и бактерий такие функции выполняет
клеточная оболочка, построенная из целлюлозы или хитина, а у животных различные скелетные системы, образованные известковыми иглами, хитиновым
покровом, костями, хрящами и сухожилиями.
Каркас растений. Большинство органов растений обладают прочностью,
которая связана с клетками механической ткани. Как вы уже знаете, оболочка клетки, или клеточная стенка, представляет собой неэкивое производное
плазматической мембраны; она сохраняет форму клеток и обеспечивает защиту
их внутреннего содержимого. Основу оболочки составляют фибриллы (от лат.
Ґіогіііа - волоконце, ниточка) _ нити целлюлозы, которые у некоторых рас1.

167

9 31. Опора тела организмов

'Ч-г

Механические
волокна

їїа

Ситовидные
трубки
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'Г
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Рис. 111. Компоненты каркаса растений: І - механические волокна древесины
стебля; 2 - каменистые клетки плода груши

тений одревесневают, т. е. пропитываются лигнином, танином, солями кальция
и кремнеземом. Одревесневшие фибриллы оболочек клеток образуют твердый
каркас растения, придающий ему прочность (рис. 111, 1).
В зелёных стеблах, жилках листьев, плодоножках плодов каркас состоит
из неравномерно утолщенных оболочек живых клеток. В древесных стеблях
он образован волокнами луба и древесины - мертвыми клетками с равномерно утолщенными оболочками. В косточках слив, персиков, скорлупе орехов,
незрелых плодах груш твердость обеспечивают мертвые каменистые клетки
с пропитанными лигнином оболочками (рис. 111, 2).
Скелеты одноклеточных и беспозвоночных животных. У животных различают внутренний, наружный и гидростатический скелеты. Сложно устроенный внутренний скелет имеют одноклеточные морские простейшие радиолярии (рис. 112, 1). Он представлен скелетными иглами, состоящими
Й
СІВЛЄІЕ

-

її

Рис. 112. Скелеты одноклеточных и беспозвоночных животных: 1 - скелетные иглы
(радиолярия); 2 - известковый скелет (коралловый полив); 3 _ гидростатический
скелет [дождевой червь)
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из кремнезема или еернокислого стронция. Скелетные иглы приклеплены к
наружному слою цитоплазмы при помощи мускульных волоконец, способных к сокращению или удлинению. В результате этого изменяется общий
объем тела радиолярий, увеличивается или уменьшается его поверхность,
что обеспечивает парение или погружение в толщу воды. Таким образом,
скелет радиолярий выполняет двоякую роль: защищает тело животного от
повреждения и способствует передвижению в толще воды.
Внутренний известковый скелет имеется у колониальных коралловых полипов (рис. 112, 2). Он состоит из известковых игл, которые каждый отдельный
полип формирует из солей морской воды, в результате чего внутри колонии,
состоящей из множества полипов, образуется плотная и твердая известковая
масса, выполняющая роль опоры.
Гидростагпический скелет встречается у мягкотелых животных, например кольчатых червей (рис. 112, 3). У них в полости тела имеется полостная
жидкость, которая оказывает давление на мышцы животного, соединенные
с кожными покровами. Мышцы способны сокращаться и преодолевать это
давление, в результате чего червь передвигается. Следовательно, полостная
жидкость и мускулатура образуют гидростатический скелет мягкотелых животных, который сохраняет форму их тела и обеспечивает передвижение.
Наружный скелет имеют членистоногие. Он вырабатывается клетками
кожи и состоит из полисахарида хитина, поэтому его называют хитиновыит
покровом (рис. 113). Хитин может затвердевать, например, при пропитывании
известью, как у раков и крабов. Вследствие этого появляется необходимость

линек, когда старый хитиновый покров, ставший тесным для выросшего животного, растрескивается по швам и сбрасывается.
В участках наружного скелета членистоногих, которые должны сохранять
подвижность, например, в местах сочленения отделов конечностей, хитиновый
покров мягкий. Отделы конечностей соединены друг с другом при помощи

'І-пц_

- Н-,`-. ~' -. :'Т "
і ..-'3;~×- гг:-= .
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:їг'ї.~:›
_1___.
'_ _.-_
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Рис. 113. Членистоногое (краб) и его конечность: І - хитиновый покров; 2 - мышцы
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этих сочленений подвижно, подобно рычагам. Их движение обеспечивают мышцы,
которые прикреплякпюя к хитиновому
покрову изнутри. Снаружи хитиновый
покров имеет водонепроницаемый воскоподобный слой, предохраняющий тело
наземных членистоногих от потери воды.
Таким образом, наружный скелет членистоногих, представленный хитиновым
покровом, выполняет функции опоры и
защиты внутренних органов.
Скелет позвоночных животных и человека. Внутренний скелет, состоящий из
соединительной ткани - костной, хрящевой и волокнистой, - имеют позвоночные

ій

`,

'5'=';,"

._.

_

Пояс верхних
конечностей

__-:
І*

.

_ -т т

(бедренная, локтевая), короткие (запя-

стье, предплюсна) и плоские (лопатка,
кости черепа). Длинные кости имеют
вид трубки, стенки которой состоят из
плотного костного вещества (рис. 114, ІІ).
Полость внутри трубки заполнена желтым костным мозгом - богатой жиром

соединительной тканью. Головки длин-
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животные, в том числе и человек. Такой

скелет образован костлми, хрящалти и
сухожилиями (рис. 114, І).
В состав костей входят неорганические
(вода, карбонаты и фосфаты кальция) и
органические (белок оссеин) вещества.
Органические вещества придают костям
упругость, а неорганические - твердость.
Ъйясокая прочность костей достигается
сочетанием упругости и твердости образующих их химических соединений. При
недостатке в организме витамина В нарушается процесс минерализации костей,
они становятся гибкими и легко искривляются (детский рахит). У пожилых людей,
наоборот, количество неорганических веществ в костях возрастает, поэтому кости
становятся хрупкими и легко ломаются.
По форме различают кости длинные
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Рис. 114. Скелет человека (І). Строение бедренной кости (ІІ): І - головка
кости; 2 - губчатое костное вещество
с красным костным мозгом; 3 - плотное костное вещество; 4 - желтый
костный мозг; 5 - нервы; 6 - надкостница; 7 - кровеносные сосуды
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ных костей содержат губчатое костное вещество, в котором находится красный
костный мозг - кроветворная ткань. Снаружи головки длинных костей покрыты хрящом, а остальная часть - надкостницей (соединительной тканью,
обеспечивающей рост кости в толщину).
Кости скелета соединены между собой неподвижно с помощью костных
швов, полуподвижно или подвижно с помощью суставов. І-С костям прикреплены
мышцы, которые приводят кости, соединенные суставами, в движение. Таким
образом, внутренний скелет позвоночных животных и человека расположен
под слоем мышц. От наружного скелета он отличается еще и тем, что состоит
из живой ткани и может расти в теле животного.
Скелет позвоночных животных, например человека, состоит из четырех отделов: черепа, осевого скелета, поясов конечностей и свободных конечностей.
Череп, образованный костями лицевого и мозгового отделов, служит для защиты головного мозга, опорой для зубов и мышц головы. Осевой скелет состоит
из позвоночника и грудной клетки. Позвоночник, образованный отдельными
костями - позвонками, защищает проходящий в его канале спинной мозг,
а также служит опорой для мышц спины. От названия этого отдела осевого
скелета происходит название большой группы животных -- позвоночные.
К ним принадлежат рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие. Все они имеют позвоночник, образованный позвонками.
Осевой скелет развивается в процессе зародышевого развития из хорды (от
греч. сітогсіе - струна) - длинного и упругого стержня из соединительной
ткани. У большинства позвоночных животных хорда в процессе индивидуального развития замещается позвоночником и от нее сохраняются лишь остатки
между телами позвонков. Однако у некоторых животных, например ланцетников (рис. 115), хорда сохраняется в течение
всей жизни. Вокруг нее формируются слои
Хчрдг
мышц, обеспечивающие изгибание тела и
передвижение
в воде.
Мышцы
Кожные
Грудная клетка, образованная ребрами
Покровы
и грудинои, защищает расположенные в
ней сердце и легкие. Кроме того, движения
ребер обеспечивают у наземных позвоночных

Чїїїї

Рис. 115. Поперечный разрез ланцетника

животных дыхательные движения.
Наиболее подвижными отделами скелета позвоночных животных являются пояса
конечностей и свободные конечности, об-

разующие периферический скелет. Так, у
человека верхние конечности:соединень1с
осевым скелетом при помощи парных костей
плечевого пояса - лопаток и ключиц, а нижние конечности - парных тазовых костей,

1 71
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образующих тазовый пояс. В скелете свободных конечностей выделяют отделы,
образованные соответствующими костями (верхняя: плечо, предплечье, кисть;
нижняя: бедро, голень, стопа). К ним прикреплены мышцы, обеспечивающие
движение в суставах. Таким образом, скелет позвоночных выполняет функции
опоры, защиты и движения.
Опорные системы; оболочка клетки; фибриллы: каркас; наружный скелет
(хитиновый покров ); гидростатический скелет; внутренний скелет;
кости: длинные, короткие, плоские; соединения костей: неподвижные
(швы), полуподвижные, подвижные ( суставы ); отделы скелета позвоночных животных: череп, осевой скелет (позвоночник, грудная клетка,
хорда), пояса конечностей, свободные конечности.

Вопросы и задания

Р?-"!`°Г“
5.
6.
7.
8.

Какие типы опорных систем встречаются у организмов?
Из чего состоит каркас тела растений?
Чем представлен внутренний и наружный скелеты беспозвоночных животных?
Среди членистоногих омары и крабы достигают размеров в десятки сантиметров,
а почвенные клещи имеют микроскопические размеры. Объясните почему.
Чем представлен внутренний скелет позвоночных животных? Какие функции он
выполняет? Из каких отделов и костей состоит скелет человека?
Какое строение имеет длинная кость? Какие свойства придают кости входящие
в ее состав неорганические и органические вещества?
Как кости соединены между собой? Приведите примеры различных соединений.
Выясните по скелегу млекопитающего (морской свинки, кошки, кролика), из каких
отделов и костей он состоит. Перечертите в тетрадь и заполните таблицу.
Скелет млекопитающего
Отдел скелета

Основные кости отдела

Функции

532. Движение организмов
_,

Ѕ)

Рассмотрите рис. 116-122. Какие органы обеспечивают движение ор-

ганизмов? Какое строение имеет мышечная ткань? Какими свойствами
обладает мышечная ткань?

Движение организма, т. е. перемещение всего тела или его частей в пространстве, является одним из характерных признаков живого. Движение может
совершаться пассивно с током воды или воздуха или быть активным, связанным с работой мышц. Активное движение чаще встречается у животных, чем
у растений и грибов. Рассмотрим основные виды активного движения.
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Движения одноклеточных организмов. Движения одноклеточных организмов _ бактерий, водорослей и простейших _ обеспечивают нити сократительных белков, расположенные в цитоплазме клеток и двигательных органеллах _
жгутиках и ресничках (рис. 116).
Амёбоидное движение характерно для простейших, образующих ложноножки _ временные выросты цитоплазмы, в которые постепенно перетекает
содержимое клетки. Жгутиковое движение обеспечивают жгутики. Например,
у эвглены зеленой жгутик, расположенный на переднем конце тела, совершает круговые движения и как бы тянет клетку за собой. Ресничное движение
характерно для инфузорий. В этом случае для передвижения клетки в определённом направлении необходима согласованность в движениях ресничек, что
достигается за счет особых нитей, соединяющих реснички друг с дрУгом.
Движения многоклеточных растений. Движения растений связаны с ростом
их органов в определенном направлении. Такие ростовые движения называют
тропизмами (от греч. ігороз _ поворот, направление). Их причиной служит
направленно действующий на тот или
иной орган растения раздражитель:
свет, влага, химическое вещество и т. п.
__ _їФЁ_пї!_
Тропизмы бывают положительными и отрицательными, и в зависимости от характера раздражителя
ч1;*`,_г`І
различают разные виды ростовых
движений.
Например, побег растения
Оболочка
1
Цис-гы
Ложнонсжка
проявляет положительный фототропизм, т. е. растет по направлению
к свету, а корень _ отрицательный
Вращение жтуїика
фототропизм (рис. 117). Растения
реагируют также на гравитационное
--ьполе Земли. Например, зародышевый
корень семени растет вертикально
1..
вниз, в почву (положительный геотропизм), а побег _ вертикально вверх
от поверхности земли (отрицательный
44_._,,'
. :.н_.,________, г
геотропизм).
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Рис. 116. Способы движения простейших:
1 _ амебоидное (выход амебы из цисты);
2 _ жгутиковое (у эвглены зеленой)

Кроме тропизмов у растений наблюдаются движения иного типа _ настии (от греч. пазіоз _ уплотненный).

Они возникают при действии ненаправленных раздражителей, например
сотрясения или температуры. Так,

если прикоснуться к листьям мимозы
стыдливой, они быстро складывают-
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ся в продольном направлении и опускаются вниз
(сейсмонастия). Цветки тюльпана открываются и
закрываются в ответ на изменение температуры
(термонастия). Причина данного явления следующая: тепло ускоряет рост внутренней стороны листочков околоцветника _ и цветок открывается, а
от холода ускоряется рост их внешней стороны, в
результате чего цветок закрывается.
Движения многоклеточных животных и человека. Большинство многоклеточных животных
передвигаются благодаря сокращениям мышц, образующих лтышечную систему. Мышцы кишечнополостных представлены сократительнььни:
волоконцами, расположенными внутри клеток
(рис. 118, І). Мышечная система кольчатых червей
образована кожно-мускульньин мешком, состоящим
из кольцевых и продольных слоев мышц, соединенных с кожей и щетинками (рис. 118, 2).

Мышечная система членистоногих состоит из отдельных мышц, прикрепленных изнутри к хитиновому покрову, поэтому их движения разнообразны.
Одним из наиболее сложных движений является

полет насекомых. Например, летательный аппарат
комнатной мухи образован одной парой крыльев,
соединенных со спинной и боковой сторонами
груди (рис. 119). Движение крыльев обеспечивают

летательные мышцы, непосредственно с ними не
связанные. Попеременно сокращая продольные и
спинно-брюшные летательные мышцы, муха изменяет форму своей груди, что вызывает перемещения
крыльев вверх и вниз. Амплитуда этих изменений
невелика, но летательные мышцы сокращаются настолько быстро, что частота взмахов крыльев мухи
достигает 200 в одну секунду.

Мышечная система позвоночных животных
составляет в среднем 1(3 массы тела (у человека
до 44 %). Она связана с костями скелета, поэтому

называется скелетной мускулатурой. Скелетные
мышцы могут быть разными по форме, расположению в теле и выполняемым функциям. По форме
различают мышцы длинные и короткие, Широкие И
круговые. По расположению в теле мышцы бывают

Рис. 117. Движения рас-

тений: І _ фототропизм;
2 _ геотропизм; 3 _ термонастия
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Мьтшечное волоконце
Прсдольные

кольцевые

МЬІШЦЬІ

Кожные
покрозы

Ёдіцд

Рис. 118. Мышечные волоконца в клетках кишечнополостных (1)
и кожно-мускульный мешок у кольчатых червей (2)

глубокими и поверхностными, наружными и внутренними. Мышцы отличаются
также и по характеру движений _ сгибатели и разгибатели, приводящие и
отводящие, вращающие, расшпряющие и суживающие (рис. 120).
Различные группы позвоночных животных приспособлены к передвижению
в разных средах: в воде (плавание), в воздухе (полет) и по суше. Рассмотрим
наиболее характерные примеры. Так, плавание у рыб осуществляется благодаря сокращению отдельных сегментов мышц, расположенных вдоль гибкого
позвоночника (рис. 121, 1).
\
' Продольные
Полет птиц основан на движении
р
/
крыльев и перьев (рис. 121, 2). С косІ
тям:и крыла связаны летательные мышцы, которые обеспечивают их поднятие
Н/
и опускание. У большинства птиц
Спинно-орюшные
полет машущий. При взмахе крылья
птиц изгибаются и отводится назад.
Рис. 119. Летательные мышцы мухи
Перья крыла при этом разъединяются, и воздух свободно проходит между
мваяплеча
ними, тем самым уменьшая аэродина1 __
мическое сопротивление. Движением
р ПТ
крыльев назад птица создает мощныи
-"-' р_ЁпдвчаЩщавш'
толчок, используемыи для поступательного движения вперед. При махе
Ё
_;
вниз крылья выпрямляются, опахала
перьев плотно смыкаются друг с другом, что обеспечивает максимальное
Рне. 120. Мышцы сгибатели
сопротивление воздуху и создает подъь-_
ц_

и разгибатели у человека

ёмцую силу крыла”
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Движение по суше наземных четвероногих животных осуществляется при
помощи передних и задних конечностей. Для большинства животных характерно не только медленное, но и быстрое передвижение. Например, у лошади
ходьба и бег обеспечиваются согласованной работой задних и передних конечностей (рис. 121, 3). Конечности перемещаются вперед благодаря попеременному
сокращению мышц сгибателей и разгибателей. При этом задние конечности
работают как рычаги, при выпрямлении они отталкиваются от земли и продвигают тело лошади вперед.
Скелетные мышцы и их работа. Скелетная мышца имеет расширенную
часть _ брюшко и сухожилия, с помощью которых она крепится к костям
или другим органам, например коже. Снаружи мышца покрыта оболочкой
из соединительной ткани, внутри имеются собранные в пучки мышечные волокна _ многоядерные клетки, которые пронизаны кровеносными сосудами и
нервами. Каждое мышечное волокно содержит миофибриллы (от греч. туоз _
мышца), состоящие из сократительных белков миозина и актива (рис. 122).
Сокращение мышечных волокон происходит под влиянием нервных импульсов, поступающих от двигательных нейронов центральной нервной системы. При этом происходит втягивание более тонких нитей актива между
толстыми нитями миозина, что ведет к укорачиванию и напряжению мышечных волокон и, следовательно, всей мышцы. Для мышечного сокращения

1
`
1-

2

ее

І

Рис. 121. Движения позвоночных животных: 1 _ плавание (рыба):
2 _ полет (птица); 3 _ ходьба и бег (лошадь)

11,6

Глава 7.

1
[

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ОРГАНИЗМОВ

РН0- 122- СТРОННИЄ ЄНЄЛЄТНОЙ МЫШЦЫІ

необходимо присутствие ионов Сад* и
молекул АТФ _ источника энергии.
Координация мышечных движений у
позвоночных животных, в том числе
и человека, осуществляется высшими двигательными центрами, расположенными в больших полушариях
головного мозга. Благодаря координации достигается согласованная работа
скелетных мышц. Например, при сокращении двуглавой мышцы плеча,
сгибающей руку человека в локтевом
суставе, трехглавая мышца плеча,
выполняющая функцию разгибателя
руки, расслаблена (см. рис. 120).
Механическая работа, совершаемая
скелетными мышцами, может быть
динамической и статической. При динамической работе (перемещение тела
или груза) происходит поочередное
сокращение разных групп мышц, что
позволяет мышцам совершать работу
длительное время. Статическая работа (стояние на месте или удержание

І _ оболочка; 2 _ пучок мышечных

груза) приводит К одновременному

3
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волокон; 3 _ Отдельное мышечнпе

сокращению многих скелетных мышц,
волокно; 4 _ ядро клетки; 5 _ нерв
поэтому она менее продолжительна,
чем динамическая работа. Временное
понижение работоспособности скелетных мышц, наступающее в результате работы и исчезающее после отдыха, называют мышечным утомлением.
Причинами наступления мышечного утомления могут быть процессы, происходящие как в самих скелетных мышцах (накопление продуктов обмена _
молочной, фосфорной кислот; уменьшение энергетических запасов), так и
утомление нервных центров, управляющих их работой.

Движение; двигательные органеллы; движение простейших: амёбоидное.
жгутиковое, ресничное: движение растений: тропизмы, настии; мышечные

системы: сократительные волоконца, кожнамускульный мешок, скелетная мускулатура; скелетная мышца: мышечное волокно, миофибрилла;
высшие двигательные центры; работа мышц: динамическая, статическая;
мышечное утомление.
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Вопросы и задания

РРР?
5.
6.
7.
8.

Какие способы передвижения характерны для простейших?
Что такое тропизмы и настии? Приведите примеры тропизмов и настий.
Чем представлены мышечные системы многоклеточных животных?
Охарактеризуйте основные способы мышечного движения беспозвоночных и позвоночных животных. Ответ проиллюстрируйте примерами.
Какое строение имеет скелетная мышца? Опишите процесс мышечного сокращения.
Какую роль в нем играет центральная нервная система?
Обьясните, почему стояние на месте более утомительно, чем умеренная ходьба.
Что такое мышечное утомление? Каковы его основные причины?
По муляжу торса человека выясните, какие мышцы входят в состав скелетной мускулатуры человека. Перечертите в тетрадь и заполните таблицу.
Скелетная мускулатура человека
Группы мышц

Основные мышцы

Функцш

ё3З. Питание организмов
1)
-›

Рассмотрите рис. 123-129. Какие органы обеспечивают питание организмое? Чем автотрофное питание отличается от гетеротрофного?

Питание организма складывается из поступления пищи, ее переработки,
всасывания и усвоения питательных веществ. Благодаря питанию организм
получает химические соединения, используемые в качестве строительного
материала и источника энергии. Составной частью питания является пищеварение _ совокупность процессов, обеспечивающих механическое измельчение
и химическое расщепление пищевых частиц на компоненты, пригодные к
всасыванию и участию в обмене веществ организма.
Питание растений. Большинство растений питается автотрофно за счет
процесса фотосинтеза. Основной продукт фотосинтеза _ глюкоза _ превращается в сахарозу и крахмал, которые запасаются в органах растения, а также
используются для роста, размножения, синтеза других органических веществ:
жиров, белков, витаминов и гормонов.
У водных растений поступление воды и минеральных веществ, необходимых для фотосинтеза, происходит через всю поверхность тела. У большинства
наземных растений эту функцию выполняет корень. В зоне всасывания корня
имеются корневые волоски _ клетки покровной ткани с выростами, за счет
которых значительно увеличивается площадь поступления в растение воды с
растворёнными в ней минеральными веществами (рис. 123).
Поглощение воды обеспечивается корневым давлением _ силой, с которой корень способен всасывать воду из почвы. Вместе с водой через мембрану
корневых волосков поступают и отдельные ионы металлов и неметаллов, т. е.
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осуществляется минеральное питание растения. Катионы в своем большинстве
поступают пассивно, по градиенту концентрации, а анионы _ активно, т. е.
с затратой энергии АТФ на трансмембранный транспорт. Входящие в состав
катионов и анионов элементы _ азот, фосфор, сера, калий, магний, кальций
и железо _ жизненно необходимы растению. Каждый элемент имеет индивидуальное значение и не может быть заменен другим. Например, азот влияет
на развитие стеблей и листьев растения, калий стимулирует рост корней, а
фосфор обеспечивает цветение и плодоношенпе.
Свет и углекислый газ, необходимые растениям для фотосинтеза, в основном улавливают листья. Благодаря уплощенной форме и листовой мозаике
(расположению листьев в одной плоскости, обеспечивающему их наименьшее
затенение друг дРУга) листья растений приспособлены к эффективному использованию солнечного света (рис. 124).
Во внутреннем строении листьев прослеживается взаимосвязь с выполнением функции фотосинтеза. Так, кожица (эпидермис) листа образована
прозрачными клетками, свободно пропускающими свет к столбчатой ткани
мякоти, в которой в основном и происходит фотосинтез. Углекислый газ поступает внутрь листа через устьица, а вода и минеральные вещества _ по
сосудам проводящих пучков _ жилок, состоящих из луба, древесины и
механических волокон. Органические вещества, образовавшиеся в процессе
_
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Рис. 123. Строение корня в зоне всасывания: І _ корневой волосок; 2 _ клетки
коры; 3 _ сосуды древесины центрального цилиндра

Рис. 124. Листовая мозаика _
приспособление растений к использованию солнечного света
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фотосинтеза, из листьев транспортируются по ситовидным трубкам луба
к другим органам растения (рис. 125).
Пищеварение у большинства растений внутриклеточное, т. е. происходит
внутри клеток под действием пищеварительных ферментов, содержащихся
в лизосомах. Вместе с тем встречаются
растения, произрастающие в услови-

5
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г -~ ,__

содержащий пищеварительные фер_
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#2

1
С
(3

ЯХ НВДОСТЕІТІ-СВ. МННЄРВЛЬНЫХ ВЄІЦЄСТВ,

особенно азота, которые способны к
захватыванию мелких животных и их
перевариванию вне клеток. Так, встречающаяся на торфяных болотах росянка или произрастающая в прудах пузырчатка имеют особые ловчие листья.
Они выделяют пищеварительный сок,

д.-1
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Рис. 125. Внутреннее строение листа:
1 "* ЭПИДЄРМИЄ (ВЄРХНИЙ И НИЖНИЙ):
2 _ “Т“дбЧаТа*Я Ткань; 3 _ гїбчатан

ткань; 4 _ межклетники; 5 _ жилка
(а _ сосуды, б _ ситовидные трубки,

менты и органические кислоты, котоВ _ волокна); 6- _ Устьице
рые переваривают мелких насекомых,
пойманных листьями.
Питание одноклеточных и беспозвоночных животных. Все животные питаются гетеротрофно, т. е. готовые органические вещества они получают вместе с
пищей. Способы добывания и поглощения пищи у них разнообразны, но путь
превращения питательных веществ в доступную для усвоения форму сходен.
Он состоит из процессов механической и химической обработки пищи, всасывания питательных веществ и транспорта их по организму.
Одноклеточные животные, или простейшие, питаются мелкими пищевыми частицами, которые заглатывают целиком (фагоцитоз) и переваривают в
пишеварительных вакуолях _ пузырьках, наполненных пищеварительными
ферментами. Такое переваривание пищи называют внутриклеточным пищеварением. Например, инфузория-туфелька, питающаяся бактериями, имеет клеточный рот и глотку, на конце которой образуются пищеварительные вакуоли.
Микроорганизмы попадают в них с током воды, создаваемым биением ресничек, которые окружают ротовое углубление. Затем пищеварительные вакуоли
перемещаются по клетке, постепенно переваривая пищевые частицы. Жидкие
продукты переваривания поступают в цитоплазму, а непереваренные остатки
пищи выводятся наружу через особое отверствие __ порошицу (рис. 126).
Кишечнополостные, например пресноводная гидра, питаются дафниями и
циклопами. Пищеварение у гидры начинается в кишечной полости, поэтому
его называют полостным (внеклеточным ). С помощью стрекательных клеток,
которыми вооружены щупальца гидры, добыча парализуется и удерживается.
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Затем щупальца изгибаются по направлению
к ротовому отверстию, которое расширяется,
пропуская убитую жертву в кишечную полость.
Под действием пищеварительного сока, выделяемого в кишечную полость железистыми
клетками гидры, начинается полостное пищеварение. Движение жгутиков пищеварительномускульных клеток и сокращение стенок тела
гидры способствуют передвижению пищи внутри
кишечной полости и ее разделению на мелкие
частицы. Затем эти частицы захватываются ложноножками пищеварительно-мускульных клеток.
В пищеварительных вакуолях этих клеток происходит окончательное переваривание пищи.
Таким образом, у гидры полостное пищеварение
сменяется внутриклеточным. Непереваренные
остатки пищи удаляются наружу через ротовое
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Рис. 126. Органеллы пищева-

Отверстие (Рид 127)_

Рени” иНфУ3°ЁИИ`ТУфедьнН:
Титан глотка; 3 _ ПНщева_
ритедьная Вануолы 4 __ ҐЮ_
рошица

Более сложно устроены органы пищеварения
_.
у кольчатых червеи. Например, пищеварительная система дождевого червя имеет вид пищеварительной трубки, состоящей из рта, глотки,
пищевода с зобом, желудка и кишечника, заканчивающегося анальным отверстием (рис. 128). Питается дождевой червь
опавшими листьями, отмершими корнями растений. Пища захватывается ртом
и за счет сокращений мышц глотки
проглатывается. По пищеводу пища
попадает в желудок, где перетирается, а
затем продвигается в кишечник. В нем
пища под действием пищеварительного
сока расщепляется (внутриполостное
--- не
пищеварение), после чего питатель*.::.
ные вещества всасываются в кровь.
__
Непереваренные остатки пищи удаля.1 'п
ются наружу через анальное отверстие.
_ Ёг:*~'Членистоногие и кольчатые черви
имеют сходные органы пищеварения
І _ клеточныи рот; 2 _ кле-

ле-
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Рис. 127. Органы и клетки, обеспечиваю-

(пищеварительную трубку). Однако в
ОТЛИЧИЄ *БТ КОЛЬЧЁТЫХ червей РОТОР-Ой

щие питание гидры: 1 _ рот; 2 _ щуПальцы: 3 _ НИШЄЧННН ПШІШІТЬ:

аппарат представителей разных систематических групп членистоногих по-

4 _ Жедезистые КЛЕТКИ; 5 _ Ш“ІЩе`
варительно-мускульные клетки

разному приспособлен к поглощению
твёрдой И жидкой ПиЩи_
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Питание позвоночных животных и
человека. Питание позвоночных животных связано с потреблением достаточно
крупных пищевых частиц, которые
захватываются челюстями и зубами, а 1
-'
й й _
7
затем подвергаются механической и химической обработке в пищеварительРШ1- 123- ПИЩЄННРИТЄЛЬННН СИПТБМН
ной системе. У большинства позвоноч- ддждгвого червя: 1 - ротовое отверстие;
ных животных органы пищеварения
2 Ц глотка; 3 _ пищеводд 4 _ 306;
5 - желудок; 6 - кишечник; 7 - анальсостоят из пищеварительного тракта
Все Отверстие
и пищеворитель-ных желёз. У рыб и
млекопитающих пищеварительный тракт заканчивается анальным отверстием,
а у земноводпых, пресмыкающихся и птиц - клоакой, в которую открываются
также протоки половых желёз и органов выделения.
В качестве примера рассмотрим пищеварительную систему человека. Она состоит из следующих отделов: ротовой
полости, глотки, пищевода, желудка,
А
:1
тонкого и толстого кишечника, пероНА
2
ходящего в прямую кишку, которая
3
заканчивается анальным отверстием.
В ротовую полость открываются проЫ
4
токи трёх пар слюнных желёз, а в
тонкий кишечник - протоки печени
и поджелудочной железы (рис. 129).
_і
В ротовой полости пища с помощью
рецепторов языка и слизистой оболочки '
е 5
воспринимается на вкус, механически "
_
7
измельчается зубами; в ней начинается
----в
химическое расщепление углеводов под
действием фермента амилазы, содер- Ь
~.__ ї.
9
жащегося в слюне. Глотка и ппщевод
__!,...._._і
благодаря сокращениям мышечных .
стенок, образованных гладкой муску- '
латурой, обеспечивают проведение
Т'\'1"-_Ё!-'Р'ҐЕ-=ї.'.ІЧ_П

ЪҐЦІ
1"'."

пищи в желудок. В нём начинается
расщепление белков под действием ферМднтдв Жедудпчного сока _ Пепсинат

Рис. 129. Пищеварительная система че-

трипсина, химотрипсина, - активных
,_,
в присутствии солянои кислоты, выделяемой железами слизистой оболочки.
В начальном отделе тонкого кишечника -- двенадцатиперстной кишке --

Джека: 1 _ ротовая полость; 2 _ ШШН*
НЬІЕ ЖЕЛЕЗЫ; 3 _ ГЛОТКН; 4 '_ ПНІЦЕБПД;
5 __ Жедудпщ 6- _ Тонкий кишечник;
7 _ печень; 3 _ желчный пузырь; 9 _
поджелудочвая железа; Ю - толстый
НИШНЧНИН; її _ ПРНМНН РШШКН
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продолжается переваривание углеводов, белков и жиров. Желчь, выделяемая
печенью, змульгирует жиры, что облегчает их расщепление ферментами
кишечного сока липавами до глицерина и жирных кислот. Другие ферменты
поджелудочного сока завершают расщепление белков до аминокислот, а углеводов до моносахаридов,
Внутриполостное пищеварение, начавшееся в ротовой полости, в тонком кишечнике сменяется иристеночдньєм. Оно происходит на поверхности кишечных
ворсинок - выростов слизистой оболочки тонкого кишечника, выстилающих
его внутреннюю поверхность и значительно увеличивающих площадь контакта
с пищевыми частицами (до 5 мї). После завершения пристеночного пищеварения начинается всасывание питательных веществ. Аминокислоты и глюкоза
поступают в кровеносные сосуды кишечных ворсинок, а глицерин и жирные
кислоты - в лимфатические сосуды.
В толстом кишечнике остаётся непереваренпая клетчатка и трудно расщепляемые белки. За счёт симбиотических бактерий, обитающих в этом отделе
пищеварительного тракта, происходит брожение и гниение пищевых остатков,
образуются ядовитые вещества, которые всасываются в кровь и транспортируются к печени для обезвреживания. Формирующиеся после этого в толстом
кишечнике каловые массы поступают в прямую кишку, а из неё удаляются
наружу при дефекации через анальное отверстие.
Питание; фотосинтез: поглощение воды; минеральное питание; корень;
лист; пищеварение: внутриклеточное, полостное (зиеклеточное), ирисгиеночиое; иищеварительньле вакуоли; кишечная полость; иищеварительиая
т,рубка,' пищеварительный т,ран:т; аищевирительиые железы.

Вопросы и задания
Что такое питание и пищеварение?
Какую роль для растений играют процессы поглощения корнем воды?
Каким образом осуществляется питание и пищеварение у одноклеточных животных?
РРР? Чем представлены органы пищеварения у беспозвоночных экнвотных? Какие приспособления имеются у беспозвоночных животных для захватывания пищи?
5. Из каких отделов состоит пищеварительная система позвоночных животных и человека? Какие процессы происходят в отделах пищеварительной системы человека?
6. Какова роль пищеварительных желез? Назовите ферменты пищеварительных соков.
На какие компоненты пищи они действуют?

7. По муляжу торса человека выясните расположение органов пищеварения в его теле.
Перечертите в тетрадь и заполните таблицу.
Пищеварительная система человека
Отдел

Органы пищеварения, образующие отдел

Функции
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534. Дыхание организмов
І р
5'

Рассмотрите рис.130--134. Какие органы обеспечивают дыхание организмое? Как происходит в клетках окисление глюкозы? Каков энергетическии
эффект клеточного дыхания?

Дыхание, или гизообмен, - совокупность процессов, обеспечивающих
поступление в организм кислорода, его использование в окислительновосстановительных реакциях, а также удаление из организма углекислого газа
и других конечных продуктов обмена веществ. Значение дыхания для организма состоит в освобождении энергии, заключённой в органических веществах.
Необходимый для окисления органических веществ кислород организмы получают или непосредственно из атмосферы, или из воды, в которой он растворён.
В зависимости от этого различают дыхание воздушное и аодное.
Дыхание растений. Водные растения дышат кислородом, растворённым в
воде. Кислород поступает к ним через всю поверхность тела путём диффузии
(от лат. сїіііизіо - распространение, растекание], т. е. переноса по градиенту

концентрации. Некоторые водные растения, например кувшинка, имеют воздухоносные полости, которые обеспечивают проведение воздуха к органам и
тканям и удерживают растение в толще воды (рис. 130).
Наземные растения для дыхания используют атмосферный кислород, проникающий через устьица листьев и зелёных побегов, кожппу молодых корней,
а также чечевички древесных стеблей. Кроме того, растения для дыхания
расходуют кислород, образовавшийся в результате фотосинтеза и занасённый
в межклетниках листа. Дьппат растения и днём и ночью. Днём для дыхания
они используют в основном атмосферный кислород, а ночью, когда устьица
закрыты, - кислород, накопленный в
листьях в процессе фотосинтеза.
Дыхание одноклеточных и беспозвоночных жнвотных. Одноклеточные
животные, или простейшие, дышат через плазматическую мембрану, кислород и углекислый газ поступают через
т
'
неё путём диффузии. Кожное дыхание

2 Ё, К

кишечпополостных и некоторых кольчатых червей также осуществляется
путём диффузии через кожные покроны. Однако у большинства многоклеточных животных в связи с увеличением размеров тела поступление
газов через поверхность тела уже не

-б
Ё в
= ы
Рис. 130. Еувшинна белая: І - устьица
в верхней кожице плавающего листа;
2 _ воздухоносные полости;
3 - корневпще в грунте водоёма
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Рис. 131. Органы дыхания ранообразных и насекомых: 1 - жабры (речной рак);
2 - трахеи (майский жук)

способно полностью удовлетворить потребность клеток и тканей в кислороде.
В ходе эволюции у них постепенно развились органы дыхания. Главную функцию в таких органах стала выполнять дыхательная поверхность, занимающая
значительную площадь и, как правило, связанная с кровеносной системой,
которая обеспечивает доставку кислорода к тканям и клеткам организма.
Водные членистоногие, например речные раки, дышат с помощью жоор выростов кожных покровов, пронизанных сетью кровеносных сосудов
(рис. 131). У наземных беспозвоночных животных дыхание воздушное.
Например, дыхательная система насекомых представлена трихеями - хитиновыми трубочками, открывающимися наружу дыхальцами и пронизывающими
всё тело животных. Кислород поступает непосредственно к тканям и органам.
Дыхание позвоночных животных и человека. Процесс дыхания у позвоночных животных и человека складывается из трёх этапов: внешнего дыхания,
переноса газов и тканевого дыхания. При внешнем дыхании в органах дыхания происходит обмен газов между внешней средой и кровью. Перенос газов
осуществляет кровь, транспортируя кислород от органов дыхания к остальным
органам, а от них - углекислый газ в обратном направлении. Тканевое дыхание
обеспечивает обмен газов между кровью и клетками организма.
Органами дыхания водных позвоночных животных, например рыб, служат жабры (рис. 132), состоящие из жаберных дуг с жабернымн лепестками,
которые пронизаны густой сетью кровеносных сосудов. Лёгочное дыхание
характерно для большинства наземных позвоночных. Лёгкие представляют
собой тонкостенные полые мешки, стенки которых оплетены густой сетью

кровеносных сосудов. Наиболее простое строение имеют лёгкие земноводных,
так как наряду с лёгочным дыханием у этих животных осуществляется и кожное дыхание. У пресмыкающихся тело покрыто роговыми чешуями, поэтому
кожное дыхание у них отсутствует и в лёгких значительно увеличена дыхательная поверхность. Наибольших размеров она достигает у млекопитающих.
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Рис. 132. Жабры рыб (І ) и усложнение лёгких у наземных позвоночных животных (2)

У птиц помимо лёгких имеются ещё и ооздуъиныє мешки - выросты лёгких,
располагающиеся между внутренними органами и в полых костях. Газообмен
у птиц происходит при вдохе и при выдохе (двойное дыхание), когда воздух
проходит через лёгкие в воздушные мешки и обратно (рис. 133).
Наиболее сложно устроены лёгкие млекопитающих, в том числе и человека.
Площадь дыхательной поверхности у них в десятки раз превосходит площадь
тела (у человека до 100 мг). Дыхательная система человека состоит из воздухоносных путей и лёгких (рис. 134). К воздухоносным путям относят носовую

и ротовую полости, носоглотку, гортань, трахею и бронхи. В носовой полости
вдыхаемый воздух согревается, увлажняется, очищается от пыли, здесь же
распознаются запахи. Гортань служит для проведения воздуха и звукообразования, которое обеспечивается голосовым аппаратом - голосовыми связками
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Рис. 133. Дыхательная система птиц (І): 1 _ лёгкие; 2 - передние воздушные мешки;
3 _ задние воздушные мешки. Механизм двойного дыхания (ІІ): цикл 1 - при вдохе
воздух попадает преимущественно в задние мешки, при выдохе продвигается в лёгкие;
цикл 2 - при втором вдохе воздух из лёгких попадает в передние мешки, при втором
выдохе выходит наружу
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и хрящами. Трахея и бронхи доставляют воздух к лёгким, расположенным в
грудной полости. Каждое лёгкое покрыто двумя оболочками плевры, между
ними находится замкнутая узкая щель - плевральная полость, в которой
поддерживается отрицательное давление, т. е. ниже атмосферного. Лёгкие состоят из ольвеол (от лат. оіоеоіиз - ячейка, нузырёк) - лёгочных пузырьков,
оплетённых густой сетью кровеносных сосудов, через стенки которых осуществляется внешнее дыхание.
Вентиляция лёгких происходит во время дыхательных движений. В спокойном состоянии взрослый человек совершает 16-18 дыхательных движений в
минуту. Каждое дыхательное движение состоит из двух актов - вдоха и выдоха. Вдох происходит за счёт увеличения объёма грудной клетки, достигаемого
сокращением межрёберных мышц и мышц диафрагмы. Вслед за этим лёгкие
расширяются, что приводит к понижению в них давления, и атмосферный
воздух всасывается в лёгкие. Выдох в состоянии покоя происходит в основном
пассивно. Так, рёбра под действием силы тяжести опускаются, диафрагма
благодаря давлению внутренних органов поднимается, и объём грудной клетки
уменьшается. Плевральная полость и лёгкие в результате этого сдавливаются,
и лёгочный воздух выходит наружу.
Регуляцию дыхания у позвоночных животных, в том числе и человека,
осуществляет дыхительныи центр, расположенный в продолговатом мозге.
Его характерной особенностью является автоматия работы, т. е. способ1
ность ритмически возбуждаться. Роль
___
2
вещества, действующего возбуждающе
-3
на дыхательный центр, выполняет
углекислый газ, накапливающийся в
4
крови в результате тканевого дыхания.
С межрёберными мышцами и диафрагмой дыхательный центр связывают
нервы, по которым и посылаются
;
кд
нервные импульсы, вызывающие ды;
хательные движения.
_
Лёгочные объёмы. В состоянии поет
коя человек вдыхает и выдыхает около
500 смз воздуха. Этот объём воздуха
получил название дыхотельного обзёми. После спокойного вдоха человек
может ещё вдохнуть 1500 смз - резервный объём вдоха - и такое же количеРис. 134. Дыхательная система человека:
ство воздуха выдохнуть - резервный
1 - носовая полость; 2 - носоглотка;
3 _ Гортань; 4 __ трахеи; 5 __ бронхи;
обьем выдоха. Совокупность всех
5 _ лёгкие
трех объемов (500 смз + 1500 смз +
1-41-цў_
Т
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+ 1500 смз = 3500 смз) называют жизненной ёмкостью лёгких. Она зависит
от развития лёгких и дыхательной мускулатуры. У спортсменов жизненная
ёмкость лёгких больше и может достигать 5000-6000 смз. Однако даже после
максимального выдоха в лёгких остаётся примерно 1000 см* воздуха - остаточньиї объём. Он препятствует спаданию альвеол и сглаживает колебания
концентрации кислорода и углекислого газа, обусловленной различиями их
содержания во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе.
Дыхание (газообмен): воздушное, водное; диффузии; кожное дыхание; ор-

ганы дыхания: дыхательная поверхность, жабры, трахеи, лёгкие, воздушные мешки, альвеолы; дыхательные движения: вдох, выдох; дыхательный
центр; лёгочные объёмы: дыхательный, резервньпї, остаточный, жизненная
ёмкость лёгких.

Вопросы и задания

РРР?
5.
6.
7.

Что такое дыхание? Каково его значение для организма?
Как осуществляется дыхание у водных и наземных растений?
Как дышат одноклеточные и беспозвоночные животные?
Как в процессе эволюции усложнялось строение органов дыхания у позвоночных
ъкивотных от рыб к млекопитающим? Ответ проиллюстрируйте примерами.
Из каких органов состоит дыхательная система человека? Каковы их функции?
Опишите процесс внешнего дыхания. Как происходит вдох и выдох?
Что такое жизненная ёмкость лёгких? Из каких лёгочных объёмов она складывается? С помощью спирометра определите свою жизненную ёмкость лёгких. Какие
факторы влияют на её величину?

ёЗ5. Транспорт веществ у организмов
1,)
.›

Рассмотрите рис. 135-1З?. Как происходит транспорт веществ у организмое? Каково значение транспорта веществ для организма?

Транспорт веществ в организме обеспечивает доставку необходимых
соединений к органам, тканям и клеткам, а также удаление образующихся в
них вредных конечных продуктов метаболизма. У одноклеточных организмов
наружный транспорт осуществляется через плазматическую мембрану, а внутренний - при круговом движении цитоплазмы (циклозе). У многоклеточных
организмов клетки настолько удалены друг от друга, что такая доставка незффективна, поэтому у них имеются транспортные системы, обеспечивающие
перенос веществ на значительные расстояния.
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Транспорт веществ у растений. Передвижение воды, минеральных и органических веществ у высших растений осуществляется по проводящим тканям - древесине и лубу (см. рис. 111, 123, 125).
Транспорт воды и нинеральньъх веществ осуществляется по сосудам древесины, от центрального цилиндра корня в центральный цилиндр стебля, а
оттуда -_ во все другие органы. Водные растворы минеральных веществ транспортируются при участии нижнего двигателя - корня и верхнего _ листьев.
Посредством корневого давления вода нагпетается в стебель, а её испарение
листьями создаёт присасывающий эффект, в результате чего всё новые порции
воды поднимаются вверх по сосудам в листья. Вода в сосудах находится в виде
водяных столбиков, в которых её молекулы сцеплены вместе водородными связями. Благодаря взаимодействию этих сил вода с минеральными веществами
поднимается у некоторых деревьев и лиан на высоту свыше 100 м.
Транспорт растворов органических веществ осуществляется по ситовидным трубкам луба. Основную массу переносимых по ситовидным трубкам
веществ составляет дисахарид сахароза. Это вещество не участвует в реакциях
метаболизма, протекающих в растении, поэтому в процессе транспорта не расходуется. Летом транспорт по ситовидным трубкам луба идёт преимущественно
вниз - от листьев к корням и запасающим органам растения; весной - в обратном паправлении, вверх к почкам и растущим побегам.
Транспорт веществ у беспозвоночных животных. У многоклеточных животных, как правило, транспорт веществ связан с кровеносной системой. Главная
функция крови, непрерывно циркулирующей в системе кровообращения, у
большинства многоклеточных организмов состоит в переносе питательных
веществ и дыхательных газов из одной части организма в другую.
Разные представители беспозвоночных животных имеют замкнутую или
незамкнутую кровеносную систему. Например, у дождевых червей кровеносная
система замкнутая. Она состоит из спинного, брюшного и кольцевых сосудов,
от которых отходят мельчайшие капилляры (рис. 185). Благодаря сокращению

Ложные

Спинной кровеносный сосуд
4

Брюшной кровеносный сосуд

Кольцевые сосуды «сердца»

Рис. 135. Кровеносная система дождевого червя

1
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ложных «сердец» кровь по сосудам
циркулирует между органами тела
червя, доставляя к ним кислород и
унося от них углекислый газ.
Насекомые имеют незамкнутую
кровеносную систему, которая представлена одним кровеносным сосудом - спинным (рис. 136). Задний
его участок называют сердцем, а
передний - аортой. К стенке сердца
прикреплены мышцы, которые его
растягивают, что обеспечивает всасывание крови из полости тела. При сокращении сердца кровь выталкивается
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Рис. 136. Еровеносна система насекомого:

тела, где омывает внутренние органы
и снова собирается в сердце. У насеко-

І _ сердце; 2 _ аорты 3 '_ Мышцы

мых кровеносная система не осуществляет функции транспорта дыхательных
газов, так как её выполняют дыхательные трубочки _ трахеи.
Кровеносная система позвоночных животных и человека. Позвоночные
животные и человек имеют замкнутую кровеносную систему. Она состоит из
сердца и кровеносных сосудов, образующих круги кровообращения (рис. 137).
От сердца к другим органам тела кровь течёт по артериям, а возвращается по
венам. В органах крупные кровеносные сосуды ветвятся, образуя сеть мелких
капилляров, через стенки которых происходит обмен газами и питательными
веществами между клетками тканей организма.
В кровеносной системе позвоночных животных циркулирует кровь (соединительная ткань), состоящая из плазмы (межклеточного вещества) и форменных
элементов (клеток): эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Транспортную
функцию выполняют эритроциты, которые содержат гемоглобин и поэтому
способны переносить кислород и углекислый газ.
В ходе эволюции строение кровеносной системы у позвоночных животных
постепенно усложняется от рыб к птицам и млекопитающим (рис. 138).
Кровеносная система рыб состоит из двухкамерного сердца и сосудов одного круга кровообращения. В капиллярах давление крови падает, её движение

замедляется, тем самым ограничивается количество поступающего к тканям
п органам кислорода, что снижает уровень обмена веществ в организме рыб.
У остальных позвоночных животных проблема низкого кровяного давления
устраняется наличием в кровеносной системе двух кругов кровообращения:
малого и большого. В такой кровеносной системе каждая порция крови, выбрасываемая сердцем за одно сокращение, проходит через него дважды. Сначала
кровь выталкивается сердцем в малый круг кровообращения, который проходит
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через лёгкие. Затем кровь возвращает___..-Р"'_*'1~.

ся обратно в сердце, где, прежде чем

она попадёт в большой круг кровообращения, её давление за счёт нового
сокращения сердца повышается.
ті
Земноводные и пресмыкающиеся
имеют трёхкамерное сердце, состоящее из правого и левого предсердия и
одного желудочка. У пресмыкающихся
в желудочке имеется неполная перегородка, которая частично препятствует
смешению артериальной и венозной
крови, поэтому к голове поступает в
основном артериальная кровь.
Птицы и млекопитающие имеют
четырёхкамерное сердце, состоящее из
двух предсердий и двух желудочков.
Сплошная перегородка полностью разделяет в их кровеносной системе арте--э
риальвую и венозную кровь. В правой
половине сердца кровь венозная. Из
правого желудочка она выталкивается сердцем по лёгочным артериям в
Е
малый круг кровообращения, где стаІ
5
новится артериальной и возвращается
по лёгочным венам в левое предсердие.
Из левого предсердия артериальная
кровь попадает в левый желудочек, а
из него по аорте в большой круг кровообращения к остальным органам.
Рис. 137. Сердце и круги кровообращения Омывая клетки тканей органов, кровь
становится венозной и возвращается
человека: І - сердце; 2 - аорта;
3 - лёгочные артерии; 4 -- лёгочные
по нижней и верхней полым венам в
вены; 5 - верхняя полая вена; 6 - ниж- правое предсердие. Принципиальное
няя полая вена; 7 - сосуды головного
различие кровеносных систем птиц и
мозга; 8 - сосуды лёгких; 9 - сосуды
млекопитающих состоит в том, что у
печени, почек, кишечника
птиц имеется правая дуга аорты, а у
млекопитающих - левая.
Главным органом кровеносной системы является сердце, которое, сокращаясь, обеспечивает непрерывность кровообращения. Так, у взрослого человека
в состоянии покоя сердце делает 70-80 ударов в минуту. Импульсы, приходящие к сердцу от центральной нервной системы, а также влияние ионов
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Рис. 138. Усложнение строения кровеносной системы у позвоночных животных:
І-4 - артерии; 5 - предсердие; 6 - желудочек; 7 - левое предсердие; 8 - правое
предсердие; 9 - сосуды лёгких; 10 - левый желудочек; І І -- правый желудочек

(І-Г, Са2*) и гормонов, например адреналина, могут изменить ритм и силу
сердечных сокращений, но порядок работы - сердечный цикл - остаётся
постоянным: вначале сокращаются предсердия, затем желудочки, потом наступает пауза - общее расслабление сердечной мышцы. Нервные импульсы,
поступающие от центральной нервной системы, влияют также на просвет
кровеносных сосудов, изменяя давление крови в них и скорость кровообращения: они возрастают при физической работе, волнении и понижаются при
физическом и психическом покое.
Лимфообращение. У позвоночных животных наряду с кровеносной системой
существует ещё и лимфатическая система, выполняющая дренажную роль.
Циркулирующая по лимфатической системе лимфа (от лат. Іутрпа - чистая
вода, влага) формируется из плазмы крови, которая просачивается сквозь кровеносные капилляры и попадает в тканевую жидкость, а оттуда собирается в
лимфатические капилляры. Последние представляют собой замкнутые с одного
конца трубочки или слепо начинающиеся вытягивания различной формы.
Их стенки, как и стенки кровеносных капилляров, состоят из одного слоя клеток и обладают высокой проницаемостью для воды, белков, жиров, углеводов,
витаминов, гормонов и минеральных веществ.
Лимфатические капилляры сливаются в лимфатические сосуды. Отличительная особенность лимфатических сосудов - наличие в их просвете клапанов. Движение лимфы в лимфатической системе обеспечивает движение
жидкости, непрерывно поступающей в лимфатические капилляры. Лимфа,
двигаясь по ним, проходит через лимфатические узлы, в которых лимфоци-
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ты - клетки лимфы - задерживают и уничтожают вредные для организма
бактерии и вирусы. Все лимфатические сосуды организма объединены в протоки, которые впадают в крупные вены.
Лимфа, кровь и тканевая жидкость вместе составляют внутреннюю среду
организма позвоночных животных, выполняющую важную роль в поддержании его гомеостаза, защитных свойств, обеспечении транспорта питательных
веществ, витаминов, гормонов и др.

Транспорт веществ; транспорт у растений: воды, минеральных веществ, органических веществ; кровеносная система зкивотных: сердце
(предсердия, желудочка), сосуды (артерии, вены, капилллры); кровь:
плазма, форменные элементы (зритроциты, лейкоциты, тромбоциты);
кровообращение: круги кровообращения; сердечный цикл; лимфообращение:

лимфа, лимфатические сосуды, лимфатические узлы; внутренняя среда
организма.
Вопросы и задания
1 . Какое значение для организма имеет транспорт веществ?
2. По каким тканям у высших растений перемещаются водные растворы минеральных
и органических веществ? Как осуществляется транспорт?
3. Как осуществляется передвижение веществ у одноклеточных организмов?
В связи с чем у многоклеточных животных развилась специальная транспортная
система - кровеносная? Ответ проиллюстрируйте примерами.
4. Чем представлена кровеносная система у беспозвоночных экивотных?

5. Из каких органов состоит кровеносная система позвоночных животных? Какие
функции они выполняют? Опишите круги кровообращения (см. рис. 13?).
6. Как в процессе эволюции усложнялось строение кровеносной системы в ряду позвоночных животных от рыб к птицам и млекопитающим (см. рис. 138)?
7. Какое строение имеет лимфатическая система? Какие функции она выполняет? Как
связана лимфатическая система с кровеносной?
8. Чем образована внутренняя среда организма?

936. Выделение у организмов
І
5)

Рассмотрите рис. 139-142. Через какие органы выводятся из организмов
вредные конечные продукты обмена веществ? В чем состоит значение
процесса выделения для организмов?

Вещества, исключённые из метаболизма, выводятся из организма. Этот
процесс, названный выделением, или экскреиией, препятствует отравлению
организма вредными конечными продуктами обмена веществ. Кроме того,

5 38. Выделение у организмов
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благодаря выделению в организме удерживаются и повторно используются необходимые химические соединения, что способствует сохранению постоянства
внутренней среды организма.
Выделение у растений. Продуктами обмена веществ у растений являются:
вода, углекислый газ, кислород и органические кислоты. Большинство этих
веществ вторично используется растениями -- например, углекислый газ и
вода расходуются в процессе фотосинтеза. Единственный продукт, выделяемый
растением в значительном объёме, - это кислород. На свету его образуется
больше, чем нужно растению для дыхания.
Явление испарения воды через особые водяные устьица - гидатоды, расположенные на краях листьев, называют гуттацией (от лат. дима - капля).
Оно наблюдается тогда, когда количество поглощённой растением воды превышает величину испаряемой, например у травянистых растений, существующих
в условиях повышенной влажности воздуха (рис. 139).
Отходы обмена веществ могут откладываться в клетках растений в виде
солей органических кислот. Например, в клеточном соке вакуолей выпадают
кристаллы оксалата кальция, не причиняющие клетке вреда. В коре, древесине, листьях и плодах накапливаются танины - дубильные вещества сложной
органической природы, обладающие вяжущим вкусом.
Значительная часть соединений выводится из организма растения при листопада - естественном процессе отделения листьев от стеблей (см. рис. 139).
Задолго до листопада в процессе старения листьев происходит перераспределение веществ: необходимые растению питательные вещества оттека1от из них, а
ненужные и вредные перераепределяются в листья. Затем в листьях разрушаются пигменты - хлорофиллы, снижается интенсивность фотосинтеза, дыхания,
испарения воды, изменяется окраска и образуется пробковый отделительный
Пробковый
одцепительный
слой

Рис. 139. Гуттация (у земляники) и листопад (у берёзы)
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слой. Кроме выполнения выделительной функции
листонад препятствует потере воды растением в
неблагоприятных условиях.
__2
Выделение у одноклеточных н беспозвоночных
животных. Основными конечными продуктами
_
обмена веществ у животных являются вода, углекислый газ и аммиак. У одноклеточных животных
..
углекислый газ и аммиак удаляются через плазматическую мембрану, а избыток воды - через
сонратительные вануоли (рис. 140).
Многоклеточные животные имеют специальные органы выделения. Главные принципы их
работы - выведение ненужных и вредных для
организма веществ и сохранение необходимых
организму. Это достигается путём их фильтрации
сквозь поры плазматической мембраны клеток ор___2
ганов выделения. Крупные молекулы и ионы задерживаются мембраной, а мелкие проходят через неё
свободно. После фильтрации происходит обратное
избиратєльное всасывание необходимых организму веществ за счёт активного их транспорта через
Рис- 140- СЙКРЁТНТЕЛЪНЫЄ
плазматическую мембрану.
ТУСЁЁЁЁЁЁЁ ІУ Ёнёїїїлдіїыв
Наиболее просто устроены органы выделения у
нанальцы; 2 _ ЦЕНТраЛЬ_
плоских червей. Так, планария имеет выделительНан капсула
ную систему, состоящую из извитых нанальиез,
начинающихся в теле червя зеёздчатыми клетками (рис. 141, 1). Биение ресничек звёздчатых
клеток создаёт в извитых канальцах планарии постоянный ток жидкости,
состоящей из воды с вредными продуктами обмена веществ. По извитым канальцам зта жидкость выводится наружу через выделительные поры, которые
открываются на брюшной стороне тела червя.
Кольчатые черви, например дождевые, имеют выделительную систему,
состоящую из выделительных трубочен, расположенных попарно в каждом
сегменте тела (рис. 141, 2). Каждая трубочка начинается воронкой, имеющей
по краям реснички. В неё из полости тела червя попадают конечные продукты
выделения, которые затем выводятся наружу через выделительные отверстия,
р&СП0ЛО.1-ЕЄННЫЄ На ПОСЛЄДУІОІЦЄМ СЄГМЄНТЄ ТВЛВ..

У насекомых конечные продукты обмена веществ из полости тела собираются в мальиигиевы сосуды (рис. 141, 3). Затем они попадают в заднюю кишку,
где смешиваются с непереваренными остатками пищи. Из этой смеси обратно в
кишку активно всасывается вода, после чего наружу через анальное отверстие
удаляются почти сухие зкскременты.
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Рис. 141. Органы выделения беспозвоночных животных:
1 - звёздчатые клетки с извитыми канальцами (планария); 2 ~ выделительные
трубочки (дождевой червь); 3 - мальпигиевы сосуды (майский жук)

Выделение у позвоночных животных и человека. У позвоночных животных и человека конечные
продукта обмена веществ - углекислый газ, вода,
соединения аммиака - выводятся из организма
через почки, лёгкие, кожу и кишечник. Основные
органы мочевыделения - почки (рис. 142).
У рыб почки имеют вид длинных лент, расположенных вдоль позвоночника. От почек отходят мочеточники, по которым моча собирается в
мочевой пузырь. Мочевыводящий канал мочевого
пузыря открывается наружу отверстием, расположенным позади анального. У рыб основным продуктом выделения служит аммиак. Почки земноводных, в отличие от рыб, имеют вид уплощённых
компактных тел, лежащих в туловищной области
по бокам от позвоночника. Образующаяся в них
моча, содержащая в качестве основного продукта
выделения мочевину, попадает по мочеточникам
в расширенную часть задней кишки - клоаку, а
из неё в мочевой пузырь. По мере его наполнения

стенки пузыря сокращаются, в результате чего моча
снова попадает в клоаку, а затем через её отверстие
удаляется из организма наружу.
У пресмыкающихся, птиц и млекопитающих
почки располагаются в тазовой области. Продукты
выделения пресмыкающихся и птиц содержат малорастворимую в воде мочевую кислоту. Она в виде

і.

Г

Ё”

1
ц-І
1

її

ч/хп

Рис. 142. Органы мочевыделения человека: І _ поч-

ки; 2 - мочеточники;
3 _ мочевой пузырь
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взвеси мелких кристалликов выводится по мочеточникам в клоаку, а затем
попадает в мочевой пузырь, который у птиц в связи с приспособлением к полёту отсутствует. Почки млекопитающих, в том числе и человека, имеют бобовидную форму. Моча, содержащая в качестве основного продукта выделения
мочевину, собирается по мочеточникам в мочевой пузырь. Из него по мочеиспускательному каналу, открывающемуся у самцов в совокупительный орган,
а у самок - в преддверие влагалища, моча удаляется из организма наружу.
Почки позвоночных животных и человека обильно снабжаются кровью,
из которой путём фильтрации и обратного избирательного всасывания образуется моча. Этот процесс происходит в нефронах (от греч. періъгоз - почка),
расположенных в почках. Каждый нефрон состоит из капсулы и извитого
канальца. Внутри капсулы находится капиллярный клубочек, образованный
кровеносными сосудами (рис. 143).
Образование мочи происходит в два этапа. На первом этапе осуществляется фильтрация плазмы крови из капиллярного клубочка в полость капсулы.
Диаметр кровеносного сосуда, приносящего кровь, больше, чем выносящего
сосуда, поэтому в капиллярном клубочке нефрона создаётся давление, выталкивающее плазму крови вместе с растворёнными в ней веществами в полость
капсулы. В результате этого образуется первичная моча, в состав которой
входят вода, соли, аминокислоты, мочевина, мочевая кислота и глюкоза.
На втором этапе первичная моча
поступает в извитой каналец, где
__ _ Ё
гг;
начинается обратное избирательное
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1
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в почечную лоханку, мочетсчнил: и
мочевой пузырь, из которого удаляется
наружу. Вторичная моча отличается
от первичной не только химическим
составом, но и объёмом. Например,

РШ2- 143- Схема ЄТРОЄШІН НЄФРПННІ

у человека в сутки образуется 150-

І _" капсула; 2 'П напшшшрный К-пУб°`
Чен; 3 _ Напиши каналы; 4 _ Петля
Генле; 5 - капилляры кзнальца; 6 - еобирательная трубка

180 л первичной мочи, а из организма
в виде вторичной мочи удаляется всего
1 5_2 Л
,
.
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Выделение: гуттация; листонад; сократительные вакуоли.: органы выделения: извитые канальиы, звёздчатые клетки, выделительные трубочки,

мальпигиєвы сосуды, л.оч.ки; мочеточник; мочевой пузырь; нефрон; моча:
первичная, вторичная.
Вопросы и задания
1. В чём значение процесса выделения для организма? Какие конечные продукты
обмена веществ выводятся из организма? Какие органы в этом участвуют?
Какие органы обеспечивают выделение у растений?
Как у одноклеточных животных выводится избыток воды и солей?
Какие органы выделения имеются у червей и насекомых?
Какими органами представлена мочевыделительная система человека?
Какое строение имеет нефрон? Какие функции он выполняет?

І'* 9'9':“'! ”!° Опишите по рис. 143 процесс образования первичной и вторичной мочи у человека.
Чем первичная моча отличается от вторичной?

537. Защита организмов
дд
-›

Рассмотрите рис. 144-147. Каковы основные способы защиты организмов
от воздействия неблагоприятных факторов внешней среды?

Любой организм окружён внешней средой, оказывающей на него различные воздействия. Некоторые условия - влияние болезнетворных бактерий и
вирусов, резкие колебания температуры, иссушение воздуха - способны негативно влиять на жизнедеятельность организма.
Защита у одноклеточных организмов. Одноклеточные организмы при неблагоприятных условиях внешней среды образуют вокруг клеток защитные
оболочки. Например, все бактерии снаружи клеточной стенки имеют каасулу,
состоящую из полисахаридов, которая защищает клетку от различных воздействий. При наступлении неблагоприятных условий бактериальная клетка
теряет воду, в результате чего её Цитоплазма уплотняется и превращается в
комочек, вокруг которого формируется защитная оболочка и образуется эндоспора (от греч. видов - внутри и зрога - сеяние, посев). В виде эндоспор в
состоянии покоя бактерии могут находиться длительное время (десятки лет)
Н БЬІДЄРЭЕНВНТЬ ВЬІСОКІ-ЕЕ ТЕМПЕРНТУРЬІ, ИССУПІЄІ-ІНЕ И ІЭЁІДНЕЦИІО.

Одноклеточные животные, или простейшие, при наступлении неблагоприятных условий образуют иисты (от греч. Ігузііз - пузырь). Находясь в состоянии
цисты, они переживают высыхание и промерзание водоёмов, отсутствие пищи,
а также могут распространяться при помощи ветра, птиц и других животных
на большие расстояния. При попадании в благоприятные условия, необходимые для активной жизнедеятельности, простейшие покидают оболочку цисты
и переходят к активному существованию (см. рис. 116, 1).
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Защита у многоклеточных растений. Наземные растения защищены от
воздействия вредных факторов внешней среды с помощью различных образований покровной ткани. Так, на поверхности старых стеблей и корней имеются
слои мёртвых клеток пробки и корки, защищающие их от механического повреждения и проникновения во внутренние ткани растения болезнетворных
микроорганизмов. Листья молодых стеблей и плодов покрыты кутииулои (от
лат. сипїсиіа - кожица) - неклеточным слоем из воскоподобного вещества кутина, выделяемого клетками кожицы. Благодаря кутикуле, образующей
сплошную плёнку на поверхности органов растений, они становятся малопроницаемыми для газов, воды и микроорганизмов.
Многие растения имеют средства пассивной защиты от поедания животными (рис. 144). Например, клетки коэкицы листьев и стеблей крапивы несут на своей поверхности жгучие волоски, содержащие муравьиную кислоту.
Стенки волоска пропитаны известью, а конец - кремнезёмом. Такой волосок,
если к нему прикоснуться, легко обламывается и царапает поверхность кожи;
в царапину попадает жгучая жидкость, вызывающая у человека и животных
покраснение кожи и зуд. От поедания животными некоторые растения защищены шииами - выростами кожицы стебля, как у ежевики и шиповника,
или колючиами, - видоизменёнными побегами, как у боярышника и тёрна.
Растения обладают также средствами химической защиты. Например, у чистотела и молочая образуется млсчиыи сок _ жидкость, содержащая химические
вещества, препятствующие поеданию этих растений животными. Аналогичную
роль играет смола (живица), которой заполнены смоляные ходы в органах
некоторых растений, например хвойных. Смола делает малосъедобными их

Рис. 144. Средства пассивной и химической защиты у растений: І - жгучие волоски
(крапива}; 2 _ шипы (езгке-вика); 3 _ млечный сок (чистотел)
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ткани, препятствует попаданию внутрь растений спор паразитических грибов,
так как запечатывает отверстия, образующиеся на коре при повреждениях.
Некоторые растения выделяют в окружающую среду фитоиииды (от
греч. ріъугоп. - растение и лат. саеєіо - убиваю) - летучие биологически
активные вещества, вырабатываемые клетками надземных и подземных органов. Фитонциды защищают растения от болезнетворных микроорганизмов.
Например, фитонциды лука, чеснока, хрена, горчицы подавляют рост и развитие многих возбудителей инфекционных болезней.
Защита у многоклеточных животных. Кожные покровы. Преграду на пути
проникновения болезнетворных бактерий и вирусов в организм многоклеточных животных создают кожные покровы. У беспозвоночных животных они
представлены в основном клетками эпителиальной ткани. Так, ресничный
эпителий у плоских червей планарий не только создаёт механическое препятствие, но и выделяет специальную слизь, убивающую бактерий. Платная
кутикула кожных покровов паразитических червей защищает их от действия
пищеварительиых соков организма хозяина. У членистоногих кутикула содержит хитин и дополнительно может пропитываться карбонатом кальция,
придающим ей твёрдость. Клетки зпителиальной ткани моллюсков образуют
особую кожную складку - мантию, которая формирует раковину, состоящую
из нескольких слоёв извести и органического вещества.
Кожные покровы позвоночных животных образованы двумя слоями: собственно кожей., или дермои (от греч. єіегта - кожа), и аиидермисом. Дерма
хорошо развита у млекопитающих. Она представляет собой переплетение
волокон соединительной ткани. В нижней её части откладывается жир, формирующий подкожную клетчатку. Для водных млекопитающих и зверей,

/ /ааа/ /
у
Рецепторы
кожи
.____

Эпидермис
Дерма

Ё,

› (собственно
и кожа)

її ; г

*, Подкожная
кле1чатка
Кровеносные
сосуды-<;'“___

мышца!

Потовая железа

подннмапощая волос
Рис. 145. Строение кожи млекопитающего
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СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ОРГАНИЗМОВ

живущих в холодном климате, она играет важную роль в защите организма от
переохлаждения. В дерме расположены кожные железы, кровеносные сосуды,
рецепторы и подходящие к ним нервы (рис. 145).
К производным дермы относят костные чешуи, встречающиеся у рыб.
Снаружи каждая такая чешуя покрыта тонким слоем эпидермиса и слизи,
выделяемой кожными железами. Кожные покровы земноводных представлены тонкой кожей, на поверхность которой кожные железы выделяют слизь,
обеспечивающую защиту и кожное дыхание. У других позвоночных животных
эпидермис формирует различные защитные образования. Например, производными эпидермиса являются: у пресмыкающихся - роговые чешуи и щитки;
у птиц - клюв, когти, роговые чешуи и перья, у млекопитающих - волосы,
когти, ногти, полые рога и копыта.
Защита организма от болезней. Иммунитет. Надёжную защиту многоклеточных организмов от вторжения болезнетворных бактерий и вирусов
обеспечивает иммунитет (от лат. іттииііаз - освобождение, избавление
4
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Рис. 146. Органы иммунной системы
человека: І - красный костный мозг;

от чего-либо) - состояние невосприимчивости к чужеродным клеткам и
веществам. И хотя многие растения
обладают устойчивостью к некоторым
заболеваниям, реакции иммунитета хорошо выражены у высших животных,
в том числе и человека, обладающих
иммуниои системои (рис. 146).
Первое научное объяснение природы иммунитета дал русский учёный
Илья Ильич Мечников (18451916). Он пришёл к выводу о том, что
иммунитет обеспечивается способностью лейкоцитов (макрофагов) крови к
фагоцитозу, т. е. захватыванию и перевариванию болезнетворных бактерий
(рис. 147). Позднее было установлено,
что кроме фагоцитоза в обеспечении
иммунитета большую роль играют
лимфоциты, образующиеся в органах
иммунной системы и вырабатывающие
особые белки - антитела. Эти белки
реагируют с чужеродными агентами

2 __ аппендинс; 3 _ Тимус; 4 _ аденшг

(вирусами, бактериями, пересаженными тканями) - антигеиами, попавши-

узды; 7 _ саддзённд

Следовательно, по своей биологической
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Рис. 147. Схема фагоцитоза
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Рис. 148. Группы крови и схема их переливания

природе иммунитет высших животных и человека может быть клеточным,
т. е. связанным с фагоцитами - пожирателями чужеродных клеток, и гумаральным, обеспеченным антителами, которые вырабатывают лимфоциты.
Один из нервых примеров гуморального иммунитета был обнаружен при
переливании крови от одного человека к другому. В мембраны клеток крови эритроцитов - встроены белки-антигены (А, В), с которыми могут реагировать антитела плазмы (ос, В) крови, в результате чего происходит склеивание
эритроцитов и их гибель. Причём в плазме крови каждого человека присутствуют антитела, вырабатываемые против антигенов эритроцитов, которые
не содержатся в его собственной крови. На основании этого было выделено
четыре группы крови (система АВО), которые следует переливать так, чтобы
избежать смертельно опасной для организма реакции «антиген - антитела»,
когда белки плазмы крови реципиента - человека, принимающего кровь, будут реагировать с эритроцитами донорской крови (склеивать их). Например,
плазма с антителом ос не должна встречаться с зритроцитами, содержащими
антиген А; плазма с антителом В - с эритроцитами В (рис. 148).
Кансула; эндоснора; киста; кутикула; средства нассивной защиты.:
жгучие волоски, шины, колючлги; средства химической защиты: млечный
сок, смола, фитонииды; кожные покровы: дерма, аиидермис; иммунитет:
клеточный, гуморальный; иммунная система; антиген; антитела.
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СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ОРГМ-ІИЗМОВ

Вопросы и задания
1 . Как одноклеточные организмы защищаются от воздействия неблагоприятных факторов внешней среды? Ответ проиллюстрируйте примерами.
2. Перечислите средства пассивной защиты у растений. Приведите примеры.
З. В чём сущность химической защиты растений от растительноядных животных, болезнетворных бактерий и вирусов? Приведите примеры таких растений.
4. Какие защитные образования имеются у беспозвоночных животных?
5. Какое строение имеют кожные покровы позвоночных животных? Какие функции они
выполняют? Ответ проиллюстрируйте примерами.
6. Что такое иммунитет? Какие органы обеспечивают иммунитет организма? Чем
клеточный иммунитет отличается от гуморального? Приведите примеры клеточного
и гуморального иммунитетов.

ё38. Раздражимость и регуляция у организмов
3)
_›

Рассмотрите рис. 149-154. Какое значение для организмов имеет их
способность реагировать на действие раздражителей? Каким образом
происходит регуляция функций организма?

Любой организм способен воспринимать различные раздражители, поступающие из внешней и внутренней среды, и реагировать на них, т. е. обладает
раздражимостыо. Раздражителями могут быть свет, температура, звук, механическое воздействие, пищевые вещества и др. Проявление адекватных реакций
организма на раздражители обеспечивается согласованной работой отдельных
его частей - органов, тканей и клеток. Это достигается путём регуляции, осуществляемой у всех организмов с помощью химических веществ, а у многоклеточных животных ещё и благодаря нервным импульсам, поступающим от
органов нервной системы.
Раздражимость у одноклеточных организмов. Наиболее простые формы
раздражимости характерны для микроорганизмов (бактерий, простейших,
одноклеточных водорослей и грибов). Например, амёба обыкновенная передвигается в сторону пищи, а эвглена зелёная - к освещённой части водоёма,
так как свет необходим ей для фотосинтеза. Ответные двигательные реакции
одноклеточных организмов на направленно действующий раздражитель среды
называют таксисами (от греч. гахіз - расположение). Раздражителем может
выступать свет (фототаксис), температура (термотаксис), химические вещества
(хемотаксис) и пища (трофотаксис). Таксисы могут быть положительными,
если организм движется в сторону раздражителя, и отрицательными, если
организм перемещается от него. Примером отрицательного хемотаксиса может
служить ответная реакция инфузорий-туфелек на кристаллики поваренной
соли, помещённые в каплю воды (рис. 149).
Раздражимость и регуляция у многоклеточных растений. Растения не
имеют органов чувств и нервной системы, поэтому раздражимость у них про-
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является главным образом в ростовых
. от
движениях (тропизмах, настиях), выКристаллы” пшарешой шли
званных действием света, влаги, земного тяготения. Растение регулирует эти
движения с помощью синтезируемых в
ї
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оказывают стимулирующее, другие тормозящее влияние на рост органов
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'
растения. Например, опытным путём
ЁЁДЁЁГПЙ
инфузфнищгфельки
было доказано, что в конуса нарастания
водой
.ь
П
г
побега растения клетки образовательной ткани вырабатывают ауксины (от
Рис. 149, Отрицатедъиьтй хгмотдщщс
греч. аихеіп - увеличивать) - вещеу инфузорий-туфелек
ства, стимулирующие рост главного
побега и тормозящие развёртывание пазушных почек. Это явление называют
верхушечным доминированием. Если верхушечную почку удалить, то ауксины
будут вырабатываться в конусах нарастания пазушных почек, что вызовет образование у растения боковых побегов. Такой приём, известный в растениеводстве как прищипка, широко используют при выращивании многих культурных
растений для ветвления побегов (рис. 150).
Нервная система и рефлекторная регуляция у многоклеточных животных.
Многоклеточные животные имеют нервную систему, поэтому раздражимость
у них проявляется в виде рефлексов, а регуляция осуществляется с помощью
нервных импульсов. Ответную реакцию организма на действующий раздражитель, осуществляемую при участии нервной системы, называют рефлексом
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Рис. 150. Образование боковых побегов при удалении у растения верхушечной почки
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ЦНС
(Шинный тэг)

(от лат. геїіехиз - повёрнутый назад,
отраженный). Совокупность структур,
участвующих в рефлексе, образует
рефлекторную дугу (рис. 151).
Наиболее примитивной нервной
системой обладают кишечнополостные
животные. Например, у пресноводной гидры многочисленные отростки
нервных клеток, соединяясь друг с
другом, образуют нервную сеть, пронизывающую всё тело животного. Такую
нервную систему называют сетчатой
(диффузной) (рис. 152, 1).
Большинство животных имеют

І-Мъчївствительнпго
найдена
""'

“_”--..

СТРОЕІ-ІИЕ И ФУНКЦИИ ОРГДНИЗМОВ
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гёїгъппр)
__
./І

Рис. 151. Схема рефлекторной дуги коленного рефлекса

нервную систему* В которой НЄРВНЫЄ
клетки сгруппированы в определенных

участках тела. Так, у плоских червей
скопления нервных клеток образуют головные нервные узлы, от которых вдоль
тела тянется пара нервных стволов с нервными окончаниями. Нервную систему
плоских червей называют стволовой (рис. 152, 2). Ещё большей концентрации
скопления нервных клеток достигают в нервной системе насекомых. Нервные
узлы у них расположены во всех отделах тела. Нервную систему, состоящую
из нервных узлов и отходящих от них нервов, называют узловой (рис. 152, 3).
Сложного строения достигает нервная система у хордовых животных. Она
представлена головным и спинным мозгом, образующими центральный отдел
нервной системы, а также отходящими от них ко всем органам нервами, нервными окончаниями и нервными узлами, составляющими её периферический
отдел. Все части нервной системы хордовых животных развиваются из нервной
трубки, поэтому её называют трубчатой (рис. 152, 4).
В нервной системе позвоночных животных наиболее сложное строение
имеет головной мозг. Он состоит из пяти отделов: переднего, промежуточноІ."
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Рис. 152. Нервные системы животных: І - сетчатая (гидра); 2 - стволовая (планария); 3 - узловая (майский жук); 4 - трубчатая (ланцетник)
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го, среднего, мозжечка и продолговатого. Отделы головного мозга развиты у
разных позвоночных животных неодинаково (рис. 153). Например, у рыб все
отделы головного мозга примерно одной величины, за исключением мозжечка, отвечающего за координацию движений. У земноводных, ведущих более
сложный по сравнению с рыбами образ жизни, более развит передний мозг,
в котором заметны парные большие полушария. Этот отдел головного мозга
отвечает за работу органов чувств, что обусловливает развитие у земноводных
органов зрения, обоняния и слуха. Мозжечок у земноводных, наоборот, развит
хуже, что связано со значительным однообразием и простотой их движений.
Головной мозг пресмыкающихся отличается от головного мозга земноводных
более крупными общими размерами. Разнообразные движения пресмыкающихся привели к дальнейшему развитию у них переднего мозга и мозжечка.
У птиц эти отделы головного мозга развиты ещё лучше, чем у пресмыкающихся. Полёт птиц отличается большой сложностью, поэтому мозжечок у
птиц имеет складки, значительно увеличивающие его поверхность. Заметно
развиты у птиц передний и средний мозг. Размер больших полушарий у птиц
в сравнении с пресмыкающимися увеличивается. В среднем мозге выделяются
зрительные доли, отвечающие за работу органов зрения.
Наивысшего развития достигает головной мозг у млекопитающих. Передний
мозг большинства млекопитающих имеет кору, образованную бороздами и извилинами, которые значительно увеличивают его площадь. Крупные большие
полушария определяют сложное и разнообразное поведение млекопитающих.
Оно проявляется прежде всего в сильно выраженной у млекопитающих заботе
о потомство, способности к обучению и общению друг с другом. У человека
кора больших полушарий обеспечивает также высшие психические процессы:
мышление, сознание, память и речь.
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Рис. 153. Усложнение строения головного мозга у позвоночных животных: 1 _ передний мозг; 2 _ промежуточный мозг; 3 _ средний мозг; 4 _ мозжечок; 5 _ продолговатый мозг
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СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ОРГДНИЗІИОВ

Периферический отдел нервной системы образуют соматическая и вегетативная нервные системы, первая управляет работой скелетных мышц, а
вторая _ внутренних органов. Вегетативная нервная система состоит из
симпатического и парасимпатического отделов. Симпатические нервы и узлы
оказывают в целом стимулирующее влияние на работу внутренних органов
организма, а парасимпатические _ тормозящее.
Гуморальиая регуляция и эндокринная система. У высших животных кроме рефлекторной имеется гуморальная регуляция (от лат. йитог _ жидкость),
основанная на передаче химических сигналов при помощи биологически активных веществ, которые поступают в тканевую жидкость, кровь и лимфу. Важную
роль в гуморальной регуляции играют гормоны (от греч. ітогтао _ привожу
в движение, побуждаю) _ вещества, выделяемые зндокринными железами,
которые образуют эндокриннуто систему (рис. 154).
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Рис. 154, Эндокринная система человека, основные гормоны эндокринных желёз и их
влияние на организм
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Гормоны обладают высокой и специфической биологической активностью,
т. е. действуют в очень малых количествах _ менее 0,000001 г и только на те
органы, которые к ним восприимчивы. Для эндокринных желёз характерно
обильное кровоснабжение, что обеспечивает поступление гормонов непосредственно в кровь (внутренняя секреция) и их доставку кровью к органам, на
которые они оказывают специфическое воздействие. Гормоны функционируют
как посредники, переносящие химическую информацию в определённое место
организма _ к органам-мишеням. Недостаточное или избыточное выделение
гормонов приводит к андокринным заболеваниям. Например, почти 10% населения земного шара страдает сахарным диабетом _ заболеванием, связанным с низким уровнем в крови инсулина _ гормона поджелудочной железы,
регулирующего углеводный обмен в организме.
Работой эндокринных желёз управляет нервная система. Воздействуя на
эндокринные железы, она стимулирует или тормозит образование гормонов.
Связующим звеном между нервной и эндокринной системами выступает
гипоталамус _ отдел промежуточного мозга, связанный нервными путями
с гипофизом, являющимся важнейшей эндокринной железой. Гипоталамус
получает информацию от различных отделов головного мозга и посылает её в
гипофиз, который вырабатывает так называемые тропные гормоны (соматотропин, тиротропин, гонадотропин и др.), регулирующие работу всех остальных
эндокринных желёз. Таким образом, в организме позвоночных животных, в том
числе человека, имеется гипоталамо-гипофизарная система, осуществляющая
нейрогуморальную регуляцию работы органов.

Раздражимость; регуляция; таксисы; ростовые вещества (ауксины),нервная система: сетчатая, стволовая, угловая, трубчатая; рефлекторная регуляция; рефлекс; рефлекторная дуга; отделы нервной системы:
центральный (головной, спинной мозг), периферический (нервы, нервные
окончания, нервные углы); отделы головного мозга: передний, промежуточный, средний, мозжечок, продолговатый; вегетативная нервная система;
гуморальная регуляция; гормоны; эндокринная система; гипоталамогипофизарная система.

Вопросы и задания
Что такое раздражимость? Приведите примеры раздражимости у организмов.
Как реагируют одноклеточные организмы на раздражители? Приведите примеры.
В чём проявляется раздражимость у растений? Приведите примеры.
Что такое рефлекс и рефлекторная дуга? Опишите по рис. 151 коленный рефлекс.
5": "Ё*"!°Г" Какие типы нервных систем имеются у животных? Как в процессе эволюции усложнялось строение головного мозга от рыб к млекопитающим?
6. Какое влияние на работу внутренних органов оказывает вегетативная нервная система? Опишите влияние симпатических и парасимпатических нервов.
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7. В чём сущность гуморальной регуляции функций организма? Что такое гормоны? Приведите примеры эндокринных желёз и вырабатываемых ими гормонов.
Используя рис. 154, выясните влияние этих гормонов на организм человека.
8. Каким образом нервная система связана с эндокринной системой?
ВЬІВОДЫ ПО ҐЛАВЕ 7
Организмы бывают одноклеточными, колониальными и многоклеточными.
Тело многоклеточных организмов состоит из тканей, органов, систем органов
и аппаратов, выполняющих определённые функции.
Опору тела и движение организмов обеспечивают скелетные и мышечные
системы у животных, каркас и ростовые движения у растений.
Питание организмов связано с органами, в которых расщепляются и синтезируются вещества, используемые ими в качестве строительного материала
и источника энергии для своей жизнедеятельности.
Дыхание организмов обеспечивает освобождение энергии, заключённой в
поступающих питательных веществах. Транспортные системы доставляют необходимые организмам соединения к органам, тканям и клеткам.
Выделение вредных продуктов обмена веществ препятствует отравлению
организмов, обеспечивает поддержание постоянства их внутренней среды.
Реакция организмов на различные внешние и внутренние раздражители
обеспечивается благодаря свойству раздражимости; взаимодействие клеток,
тканей, органов и их связь с внешней средой достигается при помощи химических веществ и нервных импульсов.

Темы докладов, рефератов и проектов
Организмы: одноклеточные, колониальные, многоклеточные.
Строение и функции растительного организма.
Строение и функции животного организма.
РРР? Взаимосвязь частей многоклеточного организма.

Глава-8.

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ

539. Формы размножения организмов
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Рассмотрите рис. 155, 156. Какие способы размножения встречаются

у организмов? В чём состоит биологический смысл размножения?

Преемственность поколений организмов в природе обеспечивается размножгнием _ способностью воспроизводить себе подобных. Существуют две
основные формы размножения: бесполое и половое.
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Бесполое размножение. Бесполое размножение _ образование нового организма из одной или группы клеток исходного материнского организма. В этом
случае в размножения участвует только одна родительская особь, которая передаёт свою наследственную информацию дочерним особям. При бесполом размножении образуются идентичные потомки _ клоны (от греч. сіоп _ отпрыск,
ветвь). Причиной разнообразия особей при бесполом размножении являются
случайные наследственные изменения, которые могут появиться в процессе
индивидуального развития организма. В основе бесполого размножения лежит
митотическое деление клетки.
Различают несколько способов бесполого размножения.
Простое деление, или деление надвое, характерно для одноклеточных
эукариот (рис. 155, 1). В результате такого деления из одной клетки образуются две дочерние клетки, каждая из которых становится новым организмом.
Таким способом размножаются все одноклеточные водоросли и большинство
простейших. У некоторых простейших, например у малярийного плазмодия,
происходит многократное деление исходной материнской клетки, в результате
чего образуется многочисленное потомство.
Сходным образом размножаются и прокариоты (рис. 155, 2). У бактерий
кольцевая ДНК закрепляется на клеточной мембране и реплицируется. В клетке
начинает образовываться поперечная перегородка со стороны прикрепления молекул ДНК. Затем она раздваивается, перемещая закреплённые ДНК в разные
части клетки. Рибосомы равномерно распределяются, образуется перетяжка,
которая разделяет клетку на две дочерние.
Почкование _ способ бесполого размножения, при котором от родительской особи отделяется небольшой вырост (почка) и из группы клеток исходно-
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Рис. 155. Бесполое размножение одноклеточных организмов: 1 _ деление надвое
инфузории-туфельки; 2 _ деление надвое бактерии кишечной палочки

_

дн.-.
--:

,-

І.-.,д_,__Ъ
'І'

""`
"'щ"""'~'Эї'«."-\›Н”

*"^-Ь*

,ўд-Ч

'~

жд

«_ .›., з'._

Глава В.

РАЗМНОЖЕНИЕ И РдЗВИТИЕ ОРГДНИЗМОВ

го организма образуется дочерний (рис. 156, 1). Такая форма размножения
характерна для кишечнополостных и некоторых других животных, а также
растений. Почкованием размножаются и одноклеточные грибы _ дрожжи,
у которых материнская клетка делится не на равные части, как при простом
делении, а от неё постоянно отпочковывается меньшая дочерняя особь.
Размножение спорами (споруляция). У споровых растений (водорослей,
мхов, папоротников) размножение происходит с помощью спор, образующихся
в материнском организме. Спора представляет собой небольшую клетку, состоящую из ядра и цитоплазмы. Прорастая, она даёт начало новому организму.
Так как споры микроскопически малы, то легко переносятся ветром, водой или
животными, что способствует расселению исходного материнского организма.
Спорами размножаются и грибы.
Вегетативное размножение _ способ бесполого размножения отдельными
органами, частями органов или тела. Встречается вегетативное размножение
чаще всего у растений. Это размножение стеблями, листьями, побегами, видоизменёнными побегами или их частями, корнями. Способы вегетативного
размножения растений весьма разнообразны. Это размножение луковицами
(тюльпан), подземными столонами _ клубнями (картофель), корневищами
(пырей), корневыми шишками (георгин), отводками (смородина), корневыми
отпрысками (малина), листьями (фиалки), надземными столонами _ усами
(земляники), выводковыми почками (бриофиллум) (рис. 156, 2, 3).
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Рис. 156. Некоторые способы бесполого размножения: І _ почкование (гидра);
2 _ вегетативное размножение выводковыми почками (бриофиллум); 3 _ вегетативное размножение надземными столонами _ усами (земляники)
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Фрогментоцил _ разделение материнской особи на две части и более,
каждая из которых может дать начало новому дочернему организму. Этот
способ основан на регенерации _ способности организмов восстанавливать
недостающие части тела. Наблюдается фрагментация у беспозвоночных
животных (кишечнополостных, плоских червей, морских звёзд). Тело животного, разделённое на части, достраивает благодаря такому размножению
недостающие фрагменты. Например, при неблагоприятных условиях плоский
червь планария распадается на отдельные части, каждая из которых при
наступлении благоприятных условий может дать начало новому организму.
Встречается фрагментация и у растений, например у водорослей, которые
могут размножаться частями слоевища (таллома).
Клонирование. Традиционно в биологии клонированием называли метод
получения нескольких идентичных организмов путём бесполого (в том числе
вегетативного) размножения. Сравнительно недавно, с 60-х гг. ХХ в., термин
«клонирование» используется в более узком смысле и означает копирование
клеток, генов, антител и даже многоклеточных организмов в лабораторных
условиях. Ядро клетки содержит весь набор хромосом, а значит, и генов.
Помещая клетку в определённые условия, можно заставить её делиться, что
в конечном итоге приведёт к образованию нового самостоятельного организма.
Опыт клонирования позвоночных животных впервые был поставлен на лягушке
и дал положительные результаты. Клонирование будет подробнее рассмотрено
в главе, посвящённой биотехнологии.
Половое размножение. Половое размножение _ это образование нового
организма при участии, как правило, двух родительских особей. Новый организм несёт наследственную информацию обоих родителей, причём все потомки
генетически будут отличаться друг от дРУга.
При половом размножения в организме формируются гамета: _ специальные половые клетки мужского и женского типа с гаплоидным набором
хромосом. Мужские гаметы _ спермотозоиды, или спермии (если они неподвижны). Женская гамета _ яйцеклетки. Гаплоидные клетки образуются в
результате особого типа деления клеток _ мейоза, при котором число хромосом
в дочерних клетках уменьшается в два раза.
При слиянии гаплоидных ядер двух гамет образуется зигота, в которой
вновь восстанавливается диплоидный набор хромосом. При этом половина всех
хромосом является отцовской, а другая половина _ материнской.
У водорослей, простейших и низших грибов встречается конзюгоция (от
лат. сопіидогіо _ соединение) _ форма полового процесса, при котором сливается содержимое двух внешне сходных безжгутиковых гаплоидных клеток
или происходит обмен ядрами между соседними клетками.
Половое размножение имеет ряд преимуществ по сравнению с бесполым.
Во время этого процесса происходит перераспределение генетической информации и её рекомбииация, в результате чего появляются особи с новы-
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ми признаками. Это приводит к приобретению организмом новых свойств.
Половое размножение даёт возможность организмам адаптироваться к изменяющимся условиям среды, повыщает их шансы на выживание. Поэтому
в зволюциснном плане половое размножение более прогрессивно.
Раз.нножениг; формы размножения: бесполое, половое; клон: способы беспо-

лого размножение: простое деление, ночнование, сноруллция, вегетативное,
фрагментаиил, клонирование; половые клетки (гаметы): саерматозоид,
(снермий ), яйцеклетки; зигота; нонътогаиил.
Вопросы и задания
1. Какие формы и способы размножения встречаются у организмов?
2. Какой тип деления клетки лежит в основе бесполого размножения?
3. Сравните размножение спорами и вегетативное размножение у растений. Какое
размножение даёт растению преимущество? Обьясните почему.
4. Охаракгеризуйте особенности каждого способа бесполого размножения организмов.
Перечертите в тетрадь и заполните таблицу.
Бесполое размножение организмов
СППППЁЫ РБЗЫНПЖЕЕНН

ХНРННТЕРНЕТННН РНЗМНОЖЕЕНП

ПРГНННЗЫПВ

5. Перечислите особенности полового размножения. Какие преимущества даёт организмам такой тип размножения по сравнению с бесполым?
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Вспомните, из каких стадий состоит митоз (см. рис. 100). Сравните митоз
и мейоз (рис. 158). В чём сходство и отличие митоза и мейоза?

Половые клетки животных формируются в результате особого типа деления,
при котором число хромосом во вновь образующихся дочерних клетках в два
раза меньше, чем в исходной материнской клетке. У растений в жизненном
цикле таким способом образуются гаплоидные споры.
Меиоз (от греч. глеіозіз _ уменьшение) _ это редуниионное деление, при котором хромосомный набор клетки уменьшается вдвое. Для мейоза характерны
те же стадии, что и для митоза, но меиоз состоит из двух последовательных процессов _ первого деления мейоза (мейоз І) н второго деления мейоза (мейоз ІІ).
В результате образуются не две, а четыре клетки с гаплоидным набором хромосом.
Мейоз был открыт у животных в 1882 г. В. Флеммингом. Позднее, в 1888 г.,
Э. Страсбургер установил явление редукции числа хромосом у растений.
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Стадии мейоза. Как и митозу, мейозу предшествует интерфазе, продолжительность которой бывает различной и зависит от вида организма. І-Іа этой
стадии происходит репликации ДНК _ удвоение молекул, Каждая хромосома
перед началом деления состоит из двух молекул ДНК, которые образуют две
сестринские хроматиды, сцепленные центромерами. Кроме того, за счёт удвоения количества органоидов клетка увеличивается в размерах.
В это время клетка имеет диплоидный набор хромосом (2н), а каждая
хромосома состоит из двух молекул ДНК, поэтому всего в клетке находится
4:: молекул ДНК. Таким образом, перед началом деления набор хромосом и
количество ДНК в клетке составляет соответственно 2:1, 4с.
Профаза І. Профаза первого деления мейоза (мейоз І) значительно длиннее
и сложнее, чем в митозе. Её подразделяют на пять стадий (рис. 158).
Лентотена. Хромосомы спирализуются, становятся хорошо заметными.
Каждая состоит из двух сестринских хроматид, но они тесно сближены и создают впечатление одной тонкой нити. Отдельные участки хромосом, интенсивно
окрашенные за счёт более сильной спирализации, называют хромомерами.
Зиготена. Происходит конъюгация _ сближение гомологичных хромосом.
Они попарно соединяются, как бы накладываясь друг на друга, причём однотипные участки с одинаковыми генами соприкасаются друг с другом. Пары
конъюгированных гомологичных хромосом образуют биваленты _ двойные
хромосомы. Каждая гомологичная хромосома состоит из двух сестринских
хроматид, значит, биваленты фактически представляют собой гпетрады, состоящие из четырёх хроматид.
Пахитена. Это достаточно длительная стадия, так как именно на етой
стадии во время дальнейшей конъюгации может происходить обмен участками
гомологичных хромосом _ нросеинговер (от англ. егоззіпдооег _ перекрёст).
Между несестринскими хроматидами двух гомологичных хромосом начинается
обмен некоторыми генами, что приводит к изменению их взаимного расположения в хромосомах _ генетической рекомбинации (рис. 157). Следовательно,
в результате кроссинговера изменяется набор генов в хромосомах делящейся
клетки, что ведёт к изменчивости. К концу етой стадии мейоза биваленты
укорачиваются и утолщаются.

1-'Чт
__ ._ .

.

- _

'_:_Ё¦;_:
-

'-¦-.-

-* --І.
дЁ"_:
'І ':' і

-'

-

"-=-

ті
_.її

;Ъ:_.;';:

__

.;:;Ґ:-6:3.
_

`іц.

':-3*.' -

-'.*,.-"

_"ї_ -. \.`ъ"-

“_

\.
.д'}-.--

_

--.
га
енг 1-Ь

~

____\;-_

-1,:-' -.

-Ы* -.-.- 1.-.-'-'
-:-:'_-_'.:._~; ;1 "

-_';_' __ _
_._..,
_-_-_

'“'

›-

г; _-__-Ё",_-:
1|};
'1-____.-_-'.1:›\'~_. ;¦›'~; _;. ;.,:,
_
-_ _
-=_

"'_:ҐЦ;_!'
НЁ-_'
:-'Ё,Ё5_
- .-_\
Р -- --.

Ё
.~.

_- -'-'

_ -

._

?}Б.} `:5~Ё_

Н-'І'

До:-_ он
1-; _-.-__= 4*».-.
- де. .:.5__

Ё:;. -.,д_
2311
¦І

_

Е'І
'

'

2%
%'-›
-_.,.1.

-.«1Ч"_:..
._.,Ь

~_:__=_
`І1
-

І'Т_

' ''.' _-13,;
.п|:-тд-17

Рис. 157. Кроссинговер (буквы обозначают гены в хромосомах)

е-д.-Е=ї;:_:±*'
., Ь.-,'-_
_ _-

'І ' Ё*
' Ё*

_ -те* _,_.а

"К

“Ч

чкчуді __

"

-ё=±":

=;:і%зЁ_ї__

214

Глава 8.

РДЗМНОЖЕННЕ И РДЗВИТНЕ ОРГдНИ3МОВ

Динлогнена. На этой стадии гомологичные хромосомы начинают как бы отталкиваться друг от друга. Конъюгация заканчивается, однако хромосомы ещё остаются связанными друг с другом в точках, в которых происходил кроссинговер_
В таком состоянии они могут находиться довольно долго.
Дианинез. Гомологичные хромосомы продолжают отталкиваться друг от
друга и остаются соединёнными только в некоторых точках. Они приобретают
определённую форму и теперь хорошо заметны. Каждый бивалент состоит из
четырёх хроматид, сцепленных попарно центромерами_ Ядерная мембрана
постепенно исчезает, центриоли расходятся к полюсам клетки, и образуются
нити веретена деления. Профаза І занимает 90 % всего времени мейоза.
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Метафаза І. Гомологичные хромосомы попарно в виде бивалентов выстраиваются в экваториальной зоне клетки над плоскостью экватора и под
ней. Образуется метафазная пластинка. Центромеры гомологичных хромосом
соединяются с нитями веретена деления.
Анафаза І. Гомологичные хромосомы расходятся к полюсам клетки. Это
основное отличие мейоза от митоза. Таким образом, у каждого полюса оказывается только одна хромосома из пары, т. е. происходит уменьшение числа
хромосом вдвое _ редуниия.
Телофаза І. Формируется ядерная оболочка и ядро. Хромосомы по-прежнему состоят из двух хроматид, но теперь они не идентичны друг другу вследствие произошедшего кроссинговера. Число хромосом и ДНК в каждом ядре
равно соответственно п, 2с.
Первое деление мейоза завершается цитокинезом _ делится всё остальное
содержимое клетки. В цитоплазме образуется перетяжка, и возникают две
клетки с гаплоидным набором хромосом.
Образование двух клеток происходит не всегда. Иногда телофаза завершается только формированием двух гаплоидных ядер _ кариокинезом.
Между первым и вторым делениями мейоза происходит интернинез (от лат.
іпгег _ между). Он занимает очень короткий период (у животных), но может
и вообще отсутствовать (у растений). В отличие от интерфазы в интеркинезе
репликации ДНК не происходит, поэтому число хромосом и количество ДНК
в клетках или ядрах остаются неизменными. Обе клетки или ядра после интеркинеза приступают ко второму делению мейоза.
Мейоз ІІ полностью идентичен митозу и протекает в двух клетках (ядрах)
синхронно. Здесь происходят два главных события: расхождение сестринских
хроматид и образование гаплоидных клеток.
Профаза ІІ. Хромосомы спирализуются, укорачиваются и утолщаются.
Ядерная мембрана исчезает, образуется веретено деления. Эта стадия значительно короче профазы І. При отсутствии интеркинеза (у растений) профаза
ІІ в мейозе может вообще отсутствовать_
Метафаза ІІ. Хромосомы выстраиваются в плоскости экватора. Нити веретена деления соединены с центромерами. В мейозе П веретено деления чаще
образуется перпендикулярно веретену первого деления.
Анафаза ІІ. Центромеры делятся. К полюсам клетки расходятся сестринские хроматиды, которые теперь становятся хромосомами. У каждого полюса
собирается гаплоидный набор хромосом, где каждая хромосома состоит теперь
из одной молекулы ДНК и, соответственно, из одной хроматиды_
Телофаза ІІ. Хромосомы деспирализуются, становятся плохо различимыми. Нити веретена деления исчезают. Формируется ядерная мембрана. Далее
происходит Цитокинез, как и в митозе. Образуются 4 гаплоидных ядра или
4 гаплоидные клетки. Число хромосом и ДНК в каждом образовавшемся ядре
или клетке равно соответственно н, с.
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Глава В.

РДЗМНОЖЕІ-ІИЕ И РДЗВНТИЕ ОРГДНИЗМОВ

Биологический смысл мейоза заключается в образовании гаплоидных ядер
или клеток, которые в ходе полового размножения сливаются, и в зиготе восстанавливается диплоидный набор. Этот процесс обеспечивает постоянный
набор хромосом у вновь образующихся организмов при половом размножения.
Поведение хромосом в мейозе. Мейоз обеспечивает появление разнообразных по качеству генетической информации половых клеток _ гамет. Это
связано с особым поведением хромосом в мейозе (рис. 159).
1. В мейозе гомологичные хромосомы всегда попадают в разные гаметы. Так
как они могут нести разные по качеству признаки, то образующиеся гаметы
не идентичны по генному набору (рис. 159, 1).
2. Негомологичные хромосомы расходятся в гаметы произвольно, независимо ДРУГ от друга. Это связано со случайным расположением бивалентов
в мейозе І и их независимым расхождением в анафазе І. Следовательно,
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Рис. 159. Поведение хромосом в мейозе: І _ распределение гомологичных хромосом;
2 _ независимое распределение негомологичных хромосом; 3 _ кроссинговер
и нарушение сцепления генов
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отцовские и материнские хромосомы распределяются в гаметах случайным
образом. Этот процесс, называемый незавитсимыди распределением, приводит
к увеличению числа типов гамет и является основой генетического разнообразия организмов, способных к половому размножению (рис. 159, 2).
Число типов гамет у диплоидных организмов можно определить по формуле
_Ё\7=2”,

где Ы _ число типов гамет, п _ число пар хромосом организма.
Например, кариотип у дрозофилы равен 8, число пар хромосом _ 4:
Ы = 2** = 16.
У человека кариотип составляет 46 хромосом, число пар _ 23.
Ы = 223 = 8 388 608.
3. Конъюгация и кроссинговер способствуют рекомбинации генов: изменяется их сочетание в хромосомах, что приводит к увеличению разнообразия
гамет. Если было бы возможно учесть все варианты кроссинговера, то число
типов гамет (М) возросло бы в несколько раз (рис. 159, 3).
Мейоз в жизненном цшше организмов. Мейоз в жизненном цикле организма
(от одного полового размножения до другого) происходит один раз (рис. 160).
У животных мейоз имеет место при образовании гамет из исходных материнских диплоидных клеток. У растений мейоз наблюдается при формировании
Взрослый организм
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Рис. 160. Схема жизненных циклов организмов: І _ жизненный цикл низших растений (водорослей) и грибов (мейоз происходит сразу после образования зиготы, взрослое
поколение гаплоидное); ІІ _ жизненный цикл высших растений (мейоз имеет место
перед спорообразованием, взрослый организм может быть как гаплоидным, так
и диплоидным); ІІІ _ жизненный цикл животных (мейоз происходит перед образованием гамет, зигота и взрослый организм диплоидные)
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Глава В.

РАЗМНОЖЕННЕ Н РдЗВИТІі'ІЕ ОРГДНИЗМОВ

гаплоидных спор. Из таких спор в некоторых случаях может развиться гаплоидное поколение, у которого гаметы образуются уже в результате митоза.
Но иногда у одноклеточных организмов, грибов, низших растений мейоз
происходит сразу после образования зиготы, и в этом случае из гаплоидных
клеток _ спор _ развивается взрослый гаплоидный организм.
Таким образом, цикл полового размножения всегда включает чередование
гаплоидного и диплоидного поколения клеток. У многоклеточных животных
и высших растений диплоидная фаза длительная. Она соответствует взрослому
организму. Фаза гаплоидных клеток непродолжительна. Однако у некоторых
организмов гаплоидная фаза соответствует взрослому состоянию, а диплоидной
_-
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ЯВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ОПЛОДОТВОРЄННЗЯ ЯІ/ІЦЄКЛЄТК3. '_ ЗИГОТЗ.

Меиоз, редуниионное деление, биваленты, хромомеры, кроссинговер, лентотена, зигогпена, пахигпена, диплотена, дианинез, редукцил, ингпернинез,
независимое распределение,
Вопросы и задания
1. Какой тип деления клетки лежит в основе полового размножения? Какие клетки
образуются в результате такого деления? Какое это имеет значение?
2. Опишите стадии мейоза. Как распределяются гомологичные и негомологичные
хромосомы в мейоза? Какое значение это имеет для организмов?
З. В чём основное отличие мейоза от митоза? С чем это связано?
4. Объясните биологический смысл мейоза. Почему редукционное деление имеет
место только при половом размножении? Ответ обоснуйте_
5. Сравните деление мейоза І и мейоза ІІ. В чём основные отличия мейоза І и мейоза ІІ? Перечертите в тетрадь и заполните таблицу.
Мейоз
Стадии мейоза

5

Характеристика мейоза І

Характеристика мейоза ІІ

6. Объясните, почему при мейоза происходит образование значительного числа типов
гамет у организмов. Определите, сколько типов гамет образуют клетки с набором
хромосом, содержащим гены даВоСс, если все гены находятся в разных парах
хромосом. Какие это типы гамет?
7. Как жизненные циклы организмов связаны с мейозом? Приведите примеры.
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Рассмотрите рис. 161. Какие типы деления клеток имеют место при гаметогенезе? В чём отличие сперматогенеза от оогенеза?
Галгетогенез (от греч. дагпетїе _ жена, датеіез _ муж, яепезіз _ возникновение) _ процесс образования половых клеток. В основе гаметогенеза животных лежит мейоз. Образующиеся гаметы имеют гаплоидный набор хромосом,
тогда как у взрослых организмов он диплоидный.
Половые железы. Гаметы формируются в половых железах (гонадах) или
специализированных клетках. Первичные половые клетки развиваются у самцов в семеннинах и у самок в личнинах.
Гаметогенез протекает последовательно, в три стадии, в соответствующих
зонах гонад и заканчивается созреванием гамет (рис. 161).

:-_ -'
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_ -_ типов .
Зона роста

Зона созревания

Мейоз

Рис. 161. Гаметогенез у животных. І _ сперматогенез: І _ сперматогояии, 2 _ спер-

матоцит 1-го порядка, З _ сперматоциты 2-го порядка, 4 _ сперматиды, 5 _ сперматозоиды; П _ оогенез: І _ оогонии, 2 _ ооцит 1-го порядка, 3 _ ооцит 2-го порядка,
4 _ полярные, и.л:и направительные, тельца, 5 _ яйцеклетка
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Зона размножения. В ней содержатся первичные половые клетки с диплоидным набором хромосом. Клетки в этой зоне делятся митозом, что способствует
значительному увеличению их количества. Период интенсивного деления первичных половых клеток митозом называют периодом размножения.
Зона роста. В следующей зоне половых желёз деления клеток не происходит. Клетки только растут и запасают питательные вещества. Это период
роста. Он соответствует интерфазе перед мейотическим делением. Клетки этой
зоны гонад имеют диплоидный набор хромосом.
Зона созревания. В этой зоне в результате мейоза формируются и созревают
гаметы. Этот период называют периодом созревания.
Сперматогенез (от греч. зрегта _ семя и уепезіз _ возникновение) _ процесс образования мужских половых клеток _ сперматозоидов.
В зоне размножения в сперматогенной ткани семенников в результате митоза образуются многочисленные первичные половые клетки _ спермагпогонии _
с диплоидным набором хромосом. Закладка первичных клеток сперматогониев
происходит в эмбриональном развитии; их интенсивное деление наблюдается
только после достижения организмом половой зрелости.
С наступлением у организма периода полового созревания в зоне роста
сперматогонии незначительно увеличиваются в размерах, и из каждой клетки
развивается спермагпоиит. 1-го порядка, готовый к мейозу. В зоне созревания
в результате первого деления мейоза образуются две клетки _ сперматоциты
2-го порядка, а после второго деления мейоза развиваются четыре клетки _
предшественники гамет _ спермагпиды с гаплоидным набором хромосом.
Все четыре клетки, одинаковые по величине, претерпевают сложную клеточную дифференцировку и превращаются в четыре сперлъагпозоида.
Оогенез (от греч. оон _ яйцо и уепезіз _ возникновение) _ процесс образования женских половых клеток _ яйцеклеток_
В зоне размножения в оогенной ткани яичников находятся многочисленные
первичные половые клетки _ оогонии _ с диплоидным набором хромосом.
После ряда митотических делений каждый из них превращается в ооиигп 1-го
порядка, который начинает интенсивно расти в зоне роста и накапливать питательные вещества в виде зёрен желтка. Процесс роста ооцита значительно
продолжительное, чем сперматоцита.
В зоне созревания ооцит 1-го порядка приступает к мейозу, но весь процесс
деления может длиться долго (несколько дней или лет), в зависимости от вида
организма. Например, у млекопитающих деление, начатое в эмбриональном
состоянии, приостанавливается на профазе І до периода полового созревания

самки. Позже под влиянием половых гормонов мейоз возобновляется. После
первого деления созревания образуются одна крупная клетка _ ооцит 2-го
порядка, куда переходят все питательные вещества, и одна мелкая клетка _
первичное поллрное (направигпельное) тельие, которое состоит фактически
из ядра и небольшого количества цитоплазмы.
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Второе деление созревания также ассиметрично_ Из ооцита 2-го порядка
образуются одна крупная клетка _ яйцеклетки, в которой находятся все
питательные вещества, и одно вторичное полярное (направительное) тельце.
Из первичного полярного тельца образуются два мелких вторичных полярных
тельца. У большинства позвоночных животных второе деление мейоза ооцита
2-го порядка приостанавливается на стадии метафазы ІІ, а образование яйцеклетки завершается после оплодотворения.
Таким образом, при оогенезе из каждой исходной клетки оогония образуются одна крупная яйцеклетка с гаплоидным набором хромосом и три полярных (направительных) тельца, которые редуцируются. Они служат только
для равномерного распределения хромосом в мейозе.
Основные отличия оогенезе от сперматогенеза заключаются в следующем:
1) количество оогониев, вступивших
в стадию созревания, закладывается
на этапе змбрионального развития, а
_ ._._
е ..,
сперматогонии начинают активно делиться при наступлении половой зре1** ь
лости, и этот процесс идёт непрерывно;
_ ї
І Ё.
*
2) в процессе сперматогенеза образуІ т
"~
тв!
_ *І '
_И
,ІЪ1
1!
*;›*;._ чи
'уїи
ются четыре гаметы, а в процессе оогенеза _ только одна; 3) окончательно
процесс оогенеза завершается только

._-от гїт;

ПОСЛЕ ОПЛОДОТВОРЄНИЯ. БОЛЬШОЕ ЧІ/ІСЛО
СПЄрМ3ТОЗОИДОВ ПОВЬІПІЕВТ ВЄРОЯТНОСТЬ

оплодотворения, а питательные вещества крупной яйцеклетки обеспечивают развитие будущего зародыша.
Строение половых клеток. У боль-
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ШИНСТВЕ1 ВИДОВ ОРГЕІНИЗМОВ МУЖСКИЕ И

женские гаметы отличаются друг от
друга (рис. 162).
Сперматозоиды были открыты в
1677 г. А. Левенгуком_ Это небольшие подвижные клетки, состоящие из
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головки, шейки и жгутика (хвоста).
В ГПЛОВКЄ Нахддится НДРО С ГЁП-д0Ид'
ным набором хромосом. На заострён-

Рис. 162. Строение сперматозоида млекопитающего (І): 1 _ ядро; 2 _ акросома;

ном конце головки располагается

3 _ МИТПХПНДІШИ: 4 - ЦЕНТРИПЛИ; 5 _

Пузырён _ дкрдсдмд _ Є фермента.,

жгутик (хвост). Строение яйцеклетки

ми, способными разрушать оболочку

МЛЕНППИТШПЩЕГО (Ш: 1 _ ядра; 2 _” ЖЕЛР

__
яиЦеклетки_ Акросома является про-

точные зёрна. Микрофотография (ІІІ):
крупная яйцеклетка сверху маленькое
Э
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головка соприкасается с яйцеклеткой, содержимое акросомы освобождается и
растворяет её оболочку. В шейке располагаются центриоли и многочисленные
митохондрии, обеспечивающие энергией движение сперматозоида. Жгутик
служит для осуществления движения сперматозоида и по строению сходен со
жгутиком простейших. Все образующиеся при сперматогенеза сперматозоиды
имеют одинаковые размеры. В них находится минимальное количество органоидов: ядро, митохондрии, центриоли и ферментный пузырёк _ акросома.
При оплодотворения центриоли вместе с ядром проникают в яйцеклетку и
обеспечивают образование первого веретена деления у зиготы. Гормон, обеспечивающий сперматогенез у млекопитающих, называют тестостероном. Он
вырабатывается половыми железами,
Яйцеклетка была открыта в 1827 г. русским учёным Карлом Максимовичем Бэром. Она представляет собой округлую, крупную, неподвижную
клетку, содержащую ядро, все органоиды и много питательного вещества в
виде желтка. Оогенез у млекопитающих происходит под контролем гормона
прогестерона. Яйцеклетка у любого вида животных всегда значительно крупнее сперматозоида. Размеры яйцеклетки зависят от особенностей развития
организма: длительность эмбриогенеза, развития в организме матери или вне
его. Питательные вещества яйцеклетки обеспечивают развитие зародыша на
начальной стадии (у млекопитающих, рыб, амфибий) или на всём протяжении
эмбриогенеза (у птиц, рептилий).

Гаметогенез: сперматогенез, оогенез: саненники; яичника: зоны размножения, роста, созревания; сперматогонии; спернатоииты І-го порядка:
сперматоииты 2-го порядка; сперматиды; сперматозоиды; оогонии; ооцит
1-го порядка; ооцит 2-го порядка; полярные (направительные) тельца;
япцеклетка; акросома.
Вопросы и задания
1 _ Что такое гаметогенез? Какой способ деления лежит в его основе?
2. Назовите клетки, последовательно образующиеся в каждой зоне гаметогенеза.
Определите число хромосом (п) и количество ДНК (с) в каждой из клеток, образованных на разных стадиях гаметогенеза.
З. При каком типе гаметогенеза клетка делится несимметрично? В чём биологический
4.

смысл таких различий?
Какую роль выполняют полярные (направительные) тельца?

5. Назовите основные отличия оогенеза от сперматогенеза. В чём заключается биологический смысл образования большого числз сперматозоидов при сперматогенеза?
6. Сравните строение яйцеклетки и сперматозоида (см. рис. 162). Объясните, почему
они так различны по строению и величине.
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Дополнительная информация
Размеры яйцеклеток различны у разных видов животных. Эти данные предСТВВЛЕНЬІ В ТЯОЛИЦЄ

Таблица 7
Размеры яйцеклеток
Организмы

Н

Аскарида

0,04

Моллюски, иглокожие
Лососевые рыбы
.

Размеры яйцеклетки (в мм)

1,4
6-9

Лягушка

1,5

Крокодил

50

'1
І
г

Курица

30

Страус

80

Кошка

0,13

Корова
Человек

С С С

0,15
0,10

Из данных таблицы видно, что размеры яйцеклеток у млекопитающих составляют в среднем десятые доли миллиметра, у амфибий и рыб _ в пределах одного
сантиметра, а у рептилий и птиц достигают нескольких сантиметров. В отличие
от яйцеклеток сперматозоиды значительно меньше. У млекопитающих их размеры
варьируются от 0,001 до 0,008 мм (длина головки).

542. Оплодотворение
и эмбриональное развитие животных
Рассмотрите рис. 163. Какие особенности строения сперматозоида и яйцеклетки обеспечивают процесс оплодотворения?

Оплодотворение _ процесс слияния ядер мужской и женской половых
клеток, в результате которого образуется зигота. Зигота (от греч. гудоп _
пара) _ это оплодотворённая яйцеклетка, имеющая диплоидный набор хромосом. Из неё развивается зародыш, который даёт начало новому организму.
Оплодотворение. Процесс оплодотворения начинается с проникновения
сперматозоида в яйцеклетку_ При контакте сперматозоида с оболочкой
яйцеклетки содержимое акросомы путём экзоцитоза выводится на поверхность этой оболочки. Под действием гидролитических ферментов происходит
акросолгная реакция _ оболочка яйцеклетки в месте контакта со сперматозои-
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Рис. 163, Последовательность стадий оплодотворения:
1-4 _ проникновение сперматозоида через оболочку яйцеклетки; 5-7 _ слияние
ядер сперматозоида и яйцеклетки и начало дробления зиготы

дом растворяется, а специальные белки обеспечивают проникновение головки
сперматозоида внутрь яйцеклетки (рис. 163).
Далее синхронно происходит ряд процессов. Сперматозоид как бы запускает программу развития, заложенную в яйца. Во-первых, оболочка яйцеклетки становится непроницаемой для остальных сперматозоидов. Во-вторых,
в яйцеклетке начинается усиленный синтез белков, которые обеспечивают
дальнейшее дробление зиготы. Далее происходит репликация ДНК двух ядер.
Гаплоидные ядра увеличиваются в размерах и превращаются в пронуклеусы
(от лат. рго _ перед и писіеиз _ ядро). В результате слияния пронуклеусов
формируется диплоидное ядро зиготы, которое проходит стадии анафазы и
телофазы и готово к дальнейшему делению. Вместе с пронуклеусами в яйцо
попадают и центриоли сперматозоида, которые обеспечивают образование веретена деления для первого дробления зиготы.
Существует два способа оплодотворения: наружный и внутренний. При
наружном оплодотворения самка вымётывает яйцеклетки (икру), а самец _
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сперму во внешнюю среду, где н происходит оплодотворение. Такой способ
характерен для водных обитателей (морских ежей, рыб, земноводных и др.).
При внутреннем оплодотворении слияние гамет происходит в половых
путях самки, например у наземных и некоторых водных обитателей (червей,
насекомых, рептилий, птиц, млекопитающих).
Оплодотворённое яйцо далее может развиваться в теле самки, как у млекопитающих, либо во внешней среде, как у многих других животных. В последнем случае яйца покрываются специальными оболочками или скорлупой
и самка (насекомых, моллюсков, рептилий, птиц и др.) откладывает их в наиболее безопасное место, где происходит их дальнейшее развитие.
Биологическое значение оплодотворения состоит в том, что при слиянии
гамет восстанавливается диплоидный набор хромосом, а новый организм несёт
наследственную информацию и признаки обоих родителей.
Партеногенез. Разновидность полового размножения, когда развитие взрослой особи происходит из неоплодотворённого яйца, называют портеногенезом
(от греч. рогтепоз - девственница и депезіз - возникновение).
Партеногенез встречается у низших ракообразных (дафний), насекомых
(пчёл, тлей), у некоторых птгщ (индюшек) и чаще всего чередуется в жизненном
цикле с обычным половым размножением. Из неоплодотворённых яйцеклеток
с гаплоидным набором хромосом начинают развиваться клетки, у которых в
процессе митоза расхождения хромосом не происходит и диплоидный набор
восстанавливается. Партеногенез может идти как при благоприятных условиях
(у тлей, дафний развиваются самки), так и при неблагоприятных условиях
(осенью из несплодотворённых яиц развиваются самцы). У пчёл из неоплодотворённых яиц развиваются самцы (трутни), а из оплодотворённых - самки
(матки) и рабочие пчёлы (рис. 164).
*О

Ма'пса

%

Матка -ц--- Личннса
получает
_
матчюе
*~

9

"'°

Ф
цекпетка -І--- Сперитозоцц

М

ї

п

,/їх
І-Іеоплодотворён-пая їь- Тругень

Оплодотворённая

Рабочая пчела-ц- днчинда

получает

°` б ї

Рис. 184. Партеногенез и обычное половое размножение у медоносной пчелы
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Партеногенез можно вызвать искусственно воздействием какого-либо фактора внешней среды, например высокой температуры, на яйцеклетку.
Эмбрногепез. Эмбриональное развитие -- эмбриоганез (от греч. етбгуоп. зародыш и гепезіа - возникновение) - начинается с момента оплодотворения
и образования зиготы и заканчивается рождением организма или выходом его
из яйца. Эмбриогенез у животных протекает в несколько этапов.
Дроблєние. После слияния ядер двух гамет н образования зиготы начинается развитие зародыша. Первую стадию развития называют дроблением.
Яйцо путём митоза начинает делиться на две, затем на четыре части, причём
вторая борозда дробления проходит перпендикулярно первой. Образуются
четыре клетки, которые называют бластомероми. В результате последующих
дроблений образуются 8, 16, 32 бластомера и т. д. дробление отличается от
обычного митоза тем, что клетки практически не увеличиваются в размерах,
не растут. Процесс происходит очень быстро. Например, за 4 ч от момента
оплодотворения из одной клетки зиготы образуется 64 бластомера. Интерфаза
между делениями очень короткая и состоит только из синтетического периода
(Ѕ) - репликации ДНК. Пресинтетический период (01) отсутствует, т. е. синтез
белка не происходит, дробящийся эмбрион живёт за счёт веществ, накопленных
в яйца. Общая масса эмбриона при этом не меняется.
Характер дробления зависит от количества питательных веществ и их распределения в яйце. Дробление может быть либо равномерным, т. е. полным,
_.
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Рис. 165.. Начальные стадии дробления яйца: 1 - у ланцетвшса; 2 -- у лягушки;
3 - у птицы
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когда яйцо полностью делится на бластомеры (у ланцетника, иглокожих,
земноводных н др.), либо неполным, когда желтка в яйпе много и дробится
только верхний диск яйца (у рыб, рептилий, птиц) (рис. 165).
Стадия блостулы. Дробление заканчивается образованием бластулы.
Блостуло (от греч. Ыазіоз - росток) - это однослойный зародышевый пузырёк
с полостью внутри, которую называют бластоцелью (рис. 166, І).
Стадия гаструлы. После образования бластулы наступает вторая стадия
развития зародыша - гоструло (от греч. дазіег - желудок). Гаструляция начинается с впячивания нижних клеток бластулы внутрь полости. В результате
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Рис. 166. Стадии развития зародыша (на примере ланцетника): І - дробление; П бластула; Ш - гаструляция и гаструла; ГЧ - нейрула и органогенез; І - бластоцель,
2 - бластопор, 3 - эктодерма, 4 - энтодерма, 5 - мезодерма, 6 _- нервная трубка,
7 - хорда, 8 -- кишечная трубка
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образуются два слоя клеток и развивается полость с отверстием - бластопором.
Полость гаструлы - гастральная полость - в дальнейшем превращается в кишечную трубку. Гаструла - это двухслойный зародышевый мешок, внешний
слой клеток которого называется наружным зародышевым листком, эктодермои, а внутренний слой - внутренним листком, энтодермои (рис. 166, ІІ).
На стадии двух зародышевых листков заканчивается развитие у губок и кишечнополостных. У остальных животных далее идёт формирование третьего,
промежуточного зародышевого листка - мезодермы.
Стадия нейрулы. Следующую за гаструлой стадию называют неирулой.
Вслед за гаструляцией происходит миграция клеток со стороны нижней части
зародыша. Эти клетки далее дают начало ещё одному слою клеток - мезодерме.
Между эктодермой и энтодермой закладывается третий зародышевый листок.
С двух сторон от первичной кишки - гастроцеля - образуются клетки мезодермы, один слой которой граничит с энтодермой, а другой примыкает к эктодерме. Между ними формируется вторичная полость - целом. Последующее
развитие зародыша связано с взаимодействием этих трёх зародышевых листков.
В результате образуется трёхслойный зародыш, из клеток которого развиваются
ткани и органы будущего организма (рис. 166, ІІІ).
Дальнейшее эмбриональное развитие животных рассмотрим на примере
представителя типа Хордовые - ланцетника. Одновременно с закладкой мезодермы верхняя часть эктодермы утолщается и передвигается внутрь, образуя
нервную пластинку. Края нервной пластинки сворачиваются, она отделяется
от эктодермы и образует нервную трубку. В дальнейшем у позвоночных животных из неё развивается головной и спинной мозг. Одновременно с этим из
мезодермы под нервной трубкой формируется ещё один осевой орган - хорда.
Под хордой располагается кишечная трубка. Так в конце стадии нейрулы в
эмбриогенезе животных образуется осевой комплекс органов: нервная трубка,
хорда, кишечная трубка. По обе стороны от осевого комплекса располагаются
большие участки мезодермы, из которой далее развиваются скелет, мышцы
и дРУгие органы (рис. 166, ГЧ).
Органогенез. Из трёх зародышевых листков формируются все ткани и органы будущего организма. Закладка органов начинается на стадии нейрулы и
продолжается в процессе органогенеза.
Из эктодермы развиваются эпителиальная и нервная ткани, а далее - кожные покровы - эпидермис кожи и его производные (ногти, волосы, сальные
и потовые железы, эмаль зубов), нервная система, органы чувств, а также некоторые из желёз внутренней секреции.

Из энтодермы формируется эпителиальная ткань, выстилающая органы
пищеварительной, дыхательной (альвеолы), мочевыделительной и половой
систем, а также пищеварительные железы (печень, поджелудочная железа).
Внутренние слизистые покровы также образованы энтодермой, Таким образом,

все виды эпителиальной ткани развиваются из эктодермы и энтодермы.
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Из мезодермы образуется мышечная ткань и все виды соединительной ткани, в том числе кровь, лимфа и ткавевая жидкость. Из хорды впоследствии
формируется хрящевой и костный скелет, а из боковых участков мезодермы _
мышцы, кровеносные сосуды, сердце, почки, органы половой системы.
Железы внутренней секреции имеют различное происхождение: одни из них
развиваются из нервной трубки (гипофиз, эпифиз), другие - непосредственно
из эктодермы (Щитовидная железа). Из мезодермы формируются надпочечники
и половые железы - семенники и ятгчники.
Онлодотворение; зигота; анросомная реакция; нронунлеус; иартеногенез;
змбриогенез: стадии амбриогенеза: дробление, бластула, гаструла, нейрула, оргоногенез; зародыъисвые листки: энтодерма, энтодерма, мезодерма;
целом; осевой комплекс органов: нервная трубка, хорда, кишечная трубка.

Вопросы и задания
1. Опишите процесс оплодотворения. В чём преимущества внутреннего оплодотворения по сравнению с наружным? Приведите примеры.
2. Сравните разные типы дробления яиц, представленных на рис. 165. Объясните
отличия в дроблении у разных организмов. Чем это обусловлено?
З. Как называют клетки, образующиеся в результате дробления? В чём отличие дробления от обычного деления митоза?
4. Назовите основные стадии развития зародыша у хордоаых животных. На какой
стадии происходит дифференцировка клеток?
5. У рыб, амфибий, рептилий, птиц очень крупные яйцеклетки. У млекопитающих они
значительно меньше. С чем это связано?

Дополнительная информация
Процесс развития организма из яйца определяется кариотипом - набором
хромосом и генов данного организма. Все клетки зародыша развиваются из одной
исходной клетки - зиготы, он:в: имеют одинаковые набор хромосом и генетическую
информацию. Однако в разных зародышевых листках функционируют разные сочетания генов, что приводит к формированию различных тканей и органов. Таким
ООРВЗОМ, В ХОДЄ РНЗВИТИН ГЕНОТИП ОРГЕНИЗМЗ. ПОСТОЯНЄН БО ВСЕХ НЛЄТЕЗХ, НО МЄННЕТСН
8,КТИВНОСТЬ РНЗНЫХ ЕГО ГЕНОВ ш 3НїС.'І1'.РЄССЦЛ.

Для исследования этого процесса был проведён опыт по пересадке ядра кожи
лягушки в неоплодотворённое яйцо, в котором предварительно было разрушено
собственное ядро. Специальным уколом микропипеткой яйцеклетке стимулировалась к развитию. Из яйцеклетки с пересаженным диплоидным ядром развилась
нормальная бластула, затем гаструла и далее головастик. Результат эксперимента
доказал, что постоянство набора генов сохраняется во всех клетках, а их специализация в процессе развития есть результат действия специальных факторов.
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Дифференцировка клеток происходит не сразу, а на определённом этапе эмбриогенеза. Установлено, что на стадии 4--16 бластомеров (в зависимости от вида
животных) каждая клетка может развиться в нормальный организм. Далее эта
способность постепенно утрачивается. У кролика равнонаследственность сохраняется на стадии 4 бластомеров, у тритона - 16 бластомеров, у человека - на
стадии 4, реже 6 бластомеров, что подтверждается рождением 4, редко 6 однояйцевых близнецов. Далее бластомеры теряют свойство равнонаследственности и

дифференцируются. Регуляция деятельности генов происходит на молекулярном
уровне за счёт регуляторных белков. Из цитоплазмы в ядро поступают специфические вещества - гормоны, которые действуют на регуляторные белки и тем самым
ВНТИВИЗНРУЮТ ИЛИ ПОДЗВЛЯЮТ ВЕТИВНОСТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГЄНОВ.
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В процессе развития специализация
клеток является результатом взаимодействия ядра и цитоплазмы, а также
соседних клеток. Группу клеток, стимулирующих развитие органов и тканей
зародыша, немецкий эмбриолог Ганс
Шпеман, открывший в 1901 г. это явление, назвал зародьииевым индунтором,
или организатором, а само явление стимуляции - эмбриональной индунцией
(от лат. інсіистіо - побуждение). Так,

организатором, направляющим развитие нервной трубки, являются клетки

мезодермы и хорда. Клетки хордомезодермального зачатка выделяют специальные вещества, которые действуют
на зктодерму и побуждают развитие
нервной трубки. Если часть эктодермы
на стадии ранней гаструлы пересадить с
верхней спинной стороны вниз на брюшную, то из неё разовьётся кожа живота.

> Зародыш,
развившийся
из пересазкенного
сочка дорсальной

Ѕбы бластопора

Рис. 167. Эмбриональная индукции.
Пересадка хордомезодермального зачатка
в начале гаструляцни на нижнюю часть
зародыша: І - гаструла, из которой бе-

рут кусочек зачатка; 2 - место пересадки зачатка; 3 - вид основного и индуцнрованного зародыша на ранней стадии;
4 - вид двух развившихся зародышей
на более поздней стадии

Если же, наоборот, пересадить нижнюю
часть эктодермы на верхнюю сторону,
то из неё разовьётся нервная пластинка.
Эксперименты по пересадке различных
частей зародыша позволили определить
роль каждой части в эмбриональной
индукции (рис. 167).

Изучение эмбриогенеза животных
позволило установить, что в развитии зародыша имеются критические периоды,
когда может произойти нарушение нор-

мального развития. Такими периодами
являются середина дробления, начало
гаструляпии, формирование комплекса
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осевых органов. В это время зародыш животных особенно чувствителен к недостатку
кислорода, температурным перепадам, механическому воздействию. Критические
периоды совпадают с дифференцировкой тканей и органов. Чем лучше защищено
яйцо, тем менее оно подвержена внешним воздействиям. Например, гибель икринок

рыб в несколько раз выше, чем зародышей в яйцах птиц. У млекопитающих развитие эмбрнона происходит в теле матери, поэтому вероятность гибели зародышей
значительно меньше, чем у птиц.
На внутриутробное развитие плода человека оказывают влияние условия жизни
матери. Неблагоприятному воздействию могут подвергнуться ооциты 1-го порядка
ещё до наступления беременности. Известно, что эти клетки закладываются в эмбриональном развитии и далее периодически созревают в течение всего детородного
периода женщины. Но чем старше женщина, тем старее и ооциты, а значит, они
более подвержены изменению под действием различных факторов, вероятность
возникновения какой-либо аномалии в них повышена. Статистика свидетельствует,
что чем старше женщина, тем выше вероятность рождения ребёнка с аномалиями.
Отрицательное воздействие на развитие эмбриона оказывают также различные
заболевания вирусного характера, применение некоторых медикаментов (антибиотиков, гормональных препаратов), наркотические вещества, алкоголь. Мощным
фактором, вызывающим аномалии развития эмбриона, являются рентгеновские
лучи и другие ионизирующие излучения.
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Рассмотрите рис. 168. Из каких стадий состоит прямое и непрямое развитие животньпх? Какой тип развития имеет преимущество?

Рост организма определяют как увеличение его размеров и массы.
У одноклеточных рост ограничен соотношением поверхности и объёма клетки.
У многоклеточных организмов рост начинается с одной клетки, от которой в
процессе индивидуального развития - онтогенеза (от греч. онтоз - сущее и
уенезіз -- возникновение) - образуются другие клетки, ткани и органы.
Термин онтогенез ввёл в науку в 1866 г. немецкий учёный Эрнст Геккель. В онтогенезе организм проходит следующие стадии развития: образуется
в результате оплодотворения, рождается, растёт, развивается, размножается,
стареет и умирает. Онтогенез складывается из двух периодов: эмбрионального
и постэмбрионального. Первый период онтогенеза был рассмотрен в предыдущем параграфе. Второй период начинается сразу после выхода организма из
яйца, т. е. после его рождения.
Постзмбриональный период. Постзмбриональное развитие у животных
бывает двух типов: прямое и непрямое (рис. 168).
Прямое развитие происходит без превращений, при этом родившийся
организм имеет сходство со взрослой особью и отличается размерами, пропорциями тела и недоразвитием ряда органов. Такое развитие имеет место у
птиц, млекопитающих, пресмыкающихся, ракообразных и др. (рис. 168, 1).
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Ненрямое развитие протекает с метаморфозом (от греч. теіатогрнозіз превращение), т. е. с превращением во взрослую особь. В этом случае родившийся организм - личинки - непохож на взрослую особь. Личинка приспособлена к активному питанию, передвижению, росту и развитию, но не способна
к размножению (за редким исключением).
Например, у лягушки личиночная стадия _ головастик - после выхода
из яйца по внешнему и внутреннему строению напоминает малька рыбы. У головастика отсутствуют конечности, имеются жабры вместо лёгких, хвост, при
помощи которого он активно плавает в воде. Спустя некоторое время у головастика формируются конечности, развиваются лёгкие, зарастают жаберные
щели и исчезает хвост. Через два месяца после выхода из яйца головастик
превращается во взрослую лягушку (рис. 168, 2).
У некоторых насекомых развитие также протекает с превращением.
Например, бабочки проходят целый ряд стадий развития (полный метамор-
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Рис. 168. Типы постзмбрионального развития: І - прямое развитие (птицы):
2-4 -- непрямое развитие с метаморфозом (земноводные, бабочки, саранчовые)
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фоз). Из яйца вылупляется гусеница, которая по внешнему виду похожа на
кольчатого червя (рис. 168, 3). Она много ест и быстро растёт, затем превращается в куколку (неподвижная стадия), которая не питается, а только
развивается и превращается во взрослое насекомое. Через некоторое время
из куколки выходит бабочка. Пища и способ питания у личинки и взрослого
насекомого отличаются. Гусеница питается листьями и имеет грызущий ротовой аппарат, а у бабочки сосущнй ротовой аппарат, и питается она нектаром
цветков. Некоторые виды бабочек вообще не питаются и сразу приступают к
размножению. Другие насекомые, например саранчовые, также развиваются
с превращением, но стадия куколки отсутствует (неполный метаморфоз).
В этом случае личинка отличается от взрослого насекомого размерами и отсутствием ряда органов (рис. 168, 4).
Превращение личинки во взрослую особь связано с продуцированием гормонов. Например, для превращения головастика в лягушку необходим гормон
щитовидной железы. У некоторых организмов личиночный период затягивается на всю жизнь, и на этой стадии они могут приступить к размножению.
Например, личинка земноводного амбистомы _ аксолотль _ при недостатке
гормона щитовидной железы не превращается во взрослую особь, но способна
размножаться. При добавлении в воду гормона тироксина развитие происходит
до конца и аксолотль превращается в амбистому.
Биологический смысл метаморфоза заключается в том, что личинки и
взрослые особи питаются разной пищей, приспособлены к разным условиям
жизни. Это устраняет конкуренцию между ними за ресурсы среды, способствует
лучшему выживанию молоди и вида в целом.
Рост. По характеру роста всех многоклеточных животных можно разделить на две группы _ с неограниченным и ограниченным ростом. Животные
с неограниченным ростом (моллюски, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся)
растут в течение всей жизни. Животные с ограниченным ростом (насекомые,
птицы, млекопитающие) растут на определённом этапе своего развития. Рост
обусловлен делением клеток различных тканей, за исключением тех, которые
утратили способность к размножению (эритроциты, пейроны коры головного
мозга). Некоторые животные, например рыбы, в процессе роста увеличивают
размеры своего тела, сохраняя при этом пропорции, у других отдельные органы
могут расти быстрее, чем всё остальное тело (рис. 169). Например, непропорциональный рост характерен для человека, что хорошо заметно по соотношению
размеров головы и остальных частей тела. У новорождённого это соотношение
составляет 1 : 4, в то время как у взрослого человека _ 1 : 8.
На рост животных существенно влияют питание, температура, влажность
воздуха (для наземных животных), солёность воды (для водных животных) и
другие факторы среды. Регуляция роста осуществляется с помощью гормонов
гипофиза, щитовидной и половых желёз. Так, вырабатываемый гипофизом
гормон роста _ соматотропин _ влияет на рост костей в длину. При недо-
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Рис. 189, Рост организмов: І - пропорциоиальный (рыба):
ІІ _ непропорциональный (человек)

статочном количестве этого гормона у взрослого человека развивается карликовость, а при избытке - гигантизм.
После интенсивного периода роста организм вступает в стадию зрелости,
для которой характерно изменение физиологических процессов в организме.
Этот период связан с детороэкдением.
Старение и смерть. Процесс индивидуального развития организма заканчивается старением и смертью. Сторснис _ это общебиологическая закономерность, свойственная всем организмам. В процессе старения изменяются
органы, нарушается их структура и функции. Существуют несколько теорий
старения. Одну из первых теорий предложил отечественный учёный Илья
Ильич Мечников (1845-1916). Согласно ей старение связано с усилением
процессов интоксикации, самоотравления организма в результате накопления
в нём продуктов обмена веществ (в частности, азотистого обмена). Ядовитые
продукты жизнедеятельности организма поражают клетки его печени, мозга,
которые перестают нормально функционировать.
Многие современные теории предполагают, что старение является следствием изменений в генетическом аппарате клеток, которые приводят к снижению
активности процессов биосинтеза белков. Существенным фактором изменения
генетической активности является ослабление активности ферментов и белковрегуляторов. Восстановление поврежденных участков ДНК идёт медленнее,
накапливаются вредные мутации, которые проявляются в структурах РНК и
белков. У человека процессы старения обусловлены и влиянием социальной
среды. Наука, занимающаяся проблемами старения человека, называется гсронтологиай (от греч. дегопгоз -~ старик и Іодоа - учение).

5 43. Рост и развитие животных

235

Старение - это неизбежный этап развития организма. Далее наступает
смерть, которая является необходимым условием для продолжения существования биологического вида и эволюции жизни на Земле.
Онтогенез; постэмбриональное развитие: прямое, непря.ное; развитие с
превращение.-и (.нета.норфозо.н); мегпаморфоз: полный, неполный; личинка;
рост: неограниченный, ограниченный; старение; смерть; геронгпология.

Вопросы и задания
1 . Какие типы постамбрионального развития у животных вам известны?
2. В чём разница между прямым и непрямым постэмбриональным развитием?
3. Охарактеризуйте стадии развития насекомых с полным и неполным превращением
(см. рис. 168, З, 4). Приведите примеры животных с такими типами развития.
4. У каких позвоночных животных размножение может наступать на личиночной стадии?
Какое это имеет значение для жизненных циклов организмов?

5. Объясните, в чём заключается биологический смысл развития с метаморфозом.
6. Выясните, какие существуют современные теории старения организмов.

Дополнительная информация
Таблица 8
Продолэкительностъ зкизяи некоторых организмов
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544. Размножение и развитие растений
3)

Рассмотрите рис. 1?0-1?2, 175. Какие способы деления клеток характерны

_,

для разных стадий жизненных циклов растений? Какое поколение растений

имеет гаплоидный, а какое - диплоидный набор хромосом?

Размножение и развитие растений в онтогенезе протекает несколько иначе,
чем у животных. При этом мейоз имеет место не на стадии образования гамет,
а на стадии образования спор. Кроме того, у растений наблюдается чередование
поколений с диплоидным и гаплоидным набором хромосом.
Гаметофит и спорофит. В жизненных циклах растений поколение с гаплоидным набором хромосом называют гаметофитом (от греч. датеіе - жена,
нагпегез - муж и рігуісп - растение). На гаметофите в процессе митоза образуются гаметы. Поколение с диплоидным набором хромосом называют спорофигпом (от греч. арога - сеяние и рігугоп -- растение), на нём в процессе мейоза
образуются споры. Гаметофит развивается из гаплоидных спор, а спорофит из диплоидной зиготы, образующейся в результате оплодотворения.
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Рис. 170. Жизненный цикл водоросли (хламидомонада): І - бесполое размножение;
ІІ - половое размножение
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Смена поколений идёт по схеме:

зигота (2п) -› спорофит (2п) -› мейоз -:› споры (п) -> гаметофит (п) -э
-› митоз -э гаметы (п) -э» оплодотворение -› зигота (2п).
В цикле развития мейоз всегда происходит один раз. В зависимости от
периода жизни спорофита и гаметофита взрослое растение может быть гаплоидным или диплоидным (см. рис. 160, І, ІІ).
Размножение и развитие водорослей. У одноклеточных водорослей преобладающим поколением в жизненном цикле является гаметофит. Он размножается
бесполым путём с помощью клеток, из которых развиваются взрослые особи.
В определённый период у гаметофита образуются гаметы, разные или одинаковые по величине. После их слияния формируется зигота, которая сразу же
делится мейозом и образует споры, дающие начало новым гаметофитам. Таким
образом, в жизненном цикле одноклеточных водорослей диплоидное поколение
представлено только одной клеткой - зиготой (рис. 170).
Размножение и развитие высших сиоровых растений. Мхи, плауны, хвощи и папоротники размножаются спорами. У мхов взрослое растение представлено гаметофитом (п) - это половое поколение, развивающееся из споры.
Гаметофит - это листостебельное растение, на побегах которого развиваются органы полового размножения -- мужские органы антеридии (от греч.
апгпегоз - цветущий) и женские органы архегонии (от греч. агспе - начало
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и аопс - рождение). В антеридиях в процессе митоза образуются сперматозоиды, а в архегониях - яйцеклетка (как правило, одна). При наличии воды
сперматозоиды проникают в архегонии и оплодотворяют яйцеклетку, при
этом образуется зигота. Затем из зиготы на гаметофите развивается спорофит
в виде коробочки на стебельке. Спорофит не способен к самостоятельному
существованию и питается за счёт гаметофита. В спорангиях в результате
мейоза образуются споры. После созревания они высылаются и во влажной
среде прорастают, давая начало новым гаметофитам (рис. 171).
У плаунов, хвощей и папоротников, наоборот, взрослым растением является
спорофит, на котором в специальных органах - спорангиях - в результате
мейоза образуются споры (п). После созревания споры высыпаются и прорастают, давая начало половому поколению - гаметофиту, который представлен
небольшим заростнон. На нём развиваются антеридии и архегонии, в которых в результате митоза образуются гаметы. При наличии капельно-жидкой
влаги происходит оплодотворение и образуется зигота. Из зиготы развивается
зародыш, а далее молодое растение - спорофит (рис. 172).
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Рис. 172. Жизненный цикл папоротника (щитовнии мужской)
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Размножение и развитие семенных растений. У семенных растений преобладающим поколением является спорофит, а гаметофит сильно редуцирован,
он развивается в спорофите и представлен лишь несколькими клетками.
Процесс развития семенных растений рассмотрим подробно на примере
покрытосеменных (цветковых) растений. Взрослое растение имеет диплоидный набор хромосом и является спорофитом. Оно развивается из семени.
Репродуктивным органом является цветок. В цветке образуются женский
орган - пестик и мужской - тычинки.
В тычинках в пыльцевых мешках из спорогенной ткани в результате мейоза образуются минроспорьє (п). Все они развиваются и дают начало мужским
гаметофитам. Каждая микроспора делится митозом и образует вегетативную
и генеративную клетки. Ядро генеративной клетки при прорастаиии пыльцы делится ещё один раз митозом, формируя два спермия - неподвижные
мужские гаметы. Вегетативная и генеративная клетки находятся под единой
оболочкой в пыльиеваи зерне. Таким образом, мужской гаметофит представлен
пыльцевым зерном, состоящим из двух клеток - генеративной и вегетативной (рис. 173, І).
Клетка
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Рис, 173. Схема образования и развития пыльцевого зерна (І)
и зародышевого мешка (ІІ)
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В завязи пестика в семязачатках
из спорогенной ткани в результате
мейоза образуются четыре споры (п),
причём наиболее крупная -- мегаспора - развивается в женский гаметофит (рис. 173, ІІ). Три другие споры
(более мелкие) отмирают. Мегаспора
трижды делится митозом и образует
восыниядерный зародышеаый мешок,
в котором ядра располагаются следующим образом. Ближнее к пыльцевходу
крупное ядро - яйцеклетке, рядом
два ядра помельче (сопутствующие
клетки) - синергиды. На противоположном полюсе мешка располагаются
три ядра - ангпиподы, а в центре занимают место два центральных ядра.
Все ядра гаплоидные. Таким образом,

женский гаметофит представлен восьмиядерным зародышевым мешком.
При попадании пыльцы на рыльце
пестика
вегетативная клетка начинает
- Ж
Кожура семени
прорастать в пыльцевую трубку, проСеми
1
Зародыш (2п]
двигая её к пыльцевходу (рис. 174).
Эндосперм {3п)
Два спермия при помощи тока цитоплазмы пыльцевой трубки через
пыльцевход проникают в зародышеРис. 174. Схема двойного оплодотворения
вый мешок. Один спермий сливается
у цветковых растений
с яйцеклеткой и образует зиготу (2п),
из которой развивается зародыш семени. Другой спермий сливается с двумя
ядрами центральной клетки, в результате формируется эндосперм (Зп - триплоидный) семени, в котором занасаются питательные вещества.
Этот процесс называют двойным оплодотворением. Его открыл в 1898 г.
русский учёный Сергей Гаврилович Навашин. В результате двойного оплодотворения в семязачатке образуется семя, а из покрова семязачатка - семенная
кожура. Вокруг семени из стенок завязи или других частей цветка развивается
плод, который служит прежде всего для защиты семени.
В жизненном цикле покрытосеменных преобладающим поколением является спорофит, а гаметофит представлен лишь несколькими клетками и

@*©
-

находится внутри спорофита (рис. 175)

Рост. В основе роста многоклеточных растений лежит митотическое
деление клеток. У низших растений - водорослей _ все клетки способ-
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Рис. 175. Жизненный цикл покрытосеменных (вишня)

ны делиться, поэтому рост происходит равномерно во всех направлениях.
У высших растений, например покрытосеменных, к делению способны только
клетки образовательной ткани, поэтому их рост связан с отдельными участками (точками роста), в которых она расположена (рис. 176).
Рост растения в длину может быть зерхушечньєм и всгпааочным. Например,
корень растёт благодаря делению клеток верхушечной образовательной ткани,
расположенной в зоне деления главного и боковых корней. В побеге такая
ткань расположена в конусе нарастания почки. В зависимости от положения на побеге она может находиться в верхушечной или пазушной почках.
Однако у некоторых растений, например пшеницы, кукурузы, бамбука, конус
нарастания отсутствует и рост происходит путём вытягивания междоузлий,
в которых находится вставочная образовательная ткань. Скорость такого роста
может достигать, например у бамбука, до 1 м в сутки.
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Рост растения в толщину происходит благодаря
деятельности боковых образовательных тканей.
Например, в корнях и стеблях многолетних древесных растений хорошо выражен намбий (от лат.
сатоіит -- обмен, смена) - слой клеток образовательной ткани, в результате деления которого
образуются клетки луба и древесины.
Большинство вегетативных органов растений
обладают неограниченным ростом, т. е. растут в
течение всей жизни. Другой особенностью роста растений является его ритмичность, т. е. чередование
процессов интенсивного и замедленного роста. Так,
,...--З
деятельность клеток камбия замедляется к осени,
а весной их деление возобновляется.
Периоды онтогенеза растений. Рост сопровождает индивидуальное развитие растения. В нём
выделяют несколько периодов. Рассмотрим их на
примере покрытосеменных растений. Зародыитевый
период начинается с образования зиготы и продолжается до прорастания семени. За ним следует период молодости, или еегетатиеный период, так как
1
в развитии растения преобладают процессы роста
вегетативных органов. После этого растение вступает в генератианый период, или период зрелости:
Рис. 176. Местонахождение цветёт, образует и распространяет семена и плоды.
В заключительном периоде онтогенеза растения
образовательной ткани:
І - зона деления корня
преобладают процессы отмирания органов, поэтому
(главного и боковых); 2 - его называют периодом старости. В этот период
конус нарастания побега
благодаря вегетативному размножению некоторые
(верхушечная и пазушные
растения способны омолаживаться. Завершается
почки); 3 - камбий
период старости смертью растения.
Гаметофит; спорофит; антеридии; архегонии; заросток; мегаспора;
еосьмиядерный зародыьиевый мешок; синергиды; антиподы; микроспора;
пыльиеаое зерно: генеративная клетка, вегетатианая клетка; двойное

оплодотворение; рост: еерхушечный, астааочный: камбий; периоды онтогенеза: зародьпиееый, аегегпагпианый, генератиеный, старость, смерть.

Вопросы и задания
1 . В чём особенность развития растений по сравнению с гкизотными?
2. Как происходит чередование поколений в жизненных цикпах растений?
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3. Какое поколение преобладает в жизненном цикле: а) водорослей; б) мхов;
в) папоротникообразных; г) семенных растений?

4. Как изменяется гаметофит от низших к высшим растениям? Какое преимущество
это даёт организму? Ответ проиллюстрируйте примерами.
5. Сравните развитие представителей различных систематических групп низших и
высших растений. Перечертите в тетрадь и заполните таблицу.
Чередование поколений у растений
Группы растений

Гаметофит (п)

Спорофит (211)

6. Из каких периодов состоит онтогенез покрытосеменных растений? На примере
какого-либо растения опишите процессы, происходящие в эти периоды.

545. Неклеточные формы жизни - вирусы
1)

4

Рассмотрите рис. 177-180. Какие вещества входят в состав вирусов?

Вспомните, какие заболевания вызывают вирусы.

Кроме организмов, имеющих клеточное строение, существует и неклеточная форма жизни - вирусы. Они обладают свойствами, которые позволяют
считать их живыми существами, но могут рассматриваться и как гигантские
молекулы нуклеопротеидов. Вирусы обладают наследственностью и изменчивостью, в то же время они не способны к самостоятельному обмену веществ,
не имеют ряда признаков живого. По-видимому,
они представляют собой как бы переходную группу
между живой и неживой природой.
Открытие вирусов. Вирусы открыл в 1892 г. русг
ский учёный Дмитрий Иосифович Ивановский
при изучении мозаичвой болезни табака. Сам
термин вирус (от лат. оігиз _ яд) был предложен
позднее М. Бейеринком. Сначала вирусы были
описаны как болезнетворные агенты, способные
размножаться только в клетках хозяина. Они настолько малы, что не видны в световой микроскоп,
ПОЭТОМУ ДО ҐІОНВЛЄНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО МИІ-СРОСНОПН

_

природа вирусов оставалась неясной. Активное их
изучение началось во второй половине ХХ в.
Строение И жизнедеятельность вирусов. Вирусы

в настоящее время выделены в _отдельную империю
НЄКЛЁТОЧНЫХ ОРГННИЗМОВ _ УІҐЦ. ДЛЯ НИХ Х3.р3.К'

терны следующие признаки.

Дмитрий Иосифович
Иванпвский

(1864-1920)
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1. Вирусы очень малы и различимы только в электронный микроскоп.
Размеры вирусов колеблются от 15 до 400 нм.
2. Вирусы имеют достаточно простое строение. Их можно рассматривать
как генетические элементы, состоящие из ДНК или РНК, одетые в защитную
белковую или белково-липидную оболочку.
3. Вирусы могут размножаться только внутри клетки другого организма.
Вне клетки они инертны, способны кристаллизоваться подобно неживому веществу, сохраняя при этом свои свойства.
4. Жизнедеятельность вирусов приводит к гибели клетки-хозяина. При
внедрении в живую клетку вирус начинает размножаться, подавляя и разрушая все структуры клетки-хозяина.
Вирусы устроены достаточно просто. Отдельные частицы вирусов - вирионы - состоят из нуклеиновой кислоты и белков. Генетический аппарат
вирусов может быть представлен молекулой ДНК или РНК. Нуклеиновая кислота составляет сердцевину вируса и защищена белковой оболочкой, которую
называют капсидом, причём она может быть упакована в кансиде спирально
или свёрнута в клубок. Капсид вируса построен из множества субъединиц
белка и в зависимости от их расположения имеет различную конфигурацию.
Форма вирусов разнообразия: многогранная в виде икосаадра (вирус полиомиелита) или додекаэдра (вирус герпеса), палочковидная или нитевидная
(вирус табачной мозаики), булавовидная (бактериофагн), округлая форма (вирус гриппа). Большинство вирусов имеют симметричную структуру (рис. 177).
Некоторые вирусы обладают более сложным строением, кроме сердцевины и
капсида у них может быть ещё дополнительная белково-липидная мембрана.
Проникая в клетку, вирус начинает синтез своих белков и репликацию
вирусной ДНК, используя рибосомы, тРНІ-С и ферменты клетки-хозяина.
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Вирусные частицы размножаются, клетка-хозяин погибает. Вирус поражает
новые клетки. В случае если генетическим аппаратом вируса является РНК,
вначале идёт процесс обратной транскрипции (синтез ДНК на матрице РНК),
а далее - как у ДНК-содержащих вирусов. Процесс жизнедеятельности вируса
можно представить в виде схемы:
обратная

вирусная РНК траншїівипцинъ вирусная ДНК (одна цепь)
двойная спираль ДНК Ё

вирусная ИРНК

репшшадпн ›

~ белки вируса.

РНК-содержащие вирусы называют ретровирусами, так как для них характерен процесс обратной транскрипции. Их изучение позволило установить,
что наследственная информация может передаваться не только от ДНК к РНК,
но и обратно - от РНК к ДНК. Вне живой клетки вирусы не способны к размножению и синтезу белков. В клетке-хозяине, кроме процесса транскрипции
и трансляции, происходит и репликация вирусных ДНК. После синтеза достаточного количества ДНК, РНК и белков происходит самосборка вирусов
и выход их из клетки, которая в результате этого погибает.
Вирусы вызывают различные заболевания растений, животных, человека.
Это, например, вирусы табачной мозаики (БТМ), гриппа, кори, оспы, полиомиелита, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), вызывающий заболевание синдром приобретённого иммунодефицита (СПИД). В бактериальных клетках
паразитируют вирусы бактериофаги.
Вирусы - это инфекционные частицы, которые чаще всего вызывают
гибель клетки-хозяина. Однако иногда вирус может включаться в хромосому клетки, не вызывая её гибели, реплицируясь вместе с геномом хозяина.
В этом случае при делении материнская клетка будет передавать вирусную
ДНК дочерним клеткам. При этом может нарушиться процесс деления клетки
и образуются аномальвые клетки. Это наблюдается, например, при внедрении
опухолевых (онкогенных) вирусов в клетку. Непрерывный синтез вирусных
белков способен превратить нормальные клетки в раковые. Изучение таких вирусов дало возможность понять вирусно-генетическую природу рака.
Рассмотрим жизнедеятельность вирусов на примере бактериофагов и ВИЧ.
Бактериофаги. Бактериофаги - это вирусы, поражающие клетки бактерий
(пожиратели бактерий). Бактериофаг состоит из белковой головки, в центре

которой находится вирусная ДНК, и хвоста (рис. 178, 1). На конце хвоста располагаются хвостовые нити (отростки), которые контактируют с рецепторными
участками на поверхности бактериальной клетки и закрепляют бактериофаг.
Базальная пластинка хвоста содержит фермент, разрушающий клеточную
стенку бактерии, что обеспечивает проникновение ДНК вируса.

По хвостовому каналу ДНК вируса вспрыскивается в клетку бактерии.
Она встраивается в бактериальную ДНК, подавляя при этом синтез бактери-

246

Глава В.

ДНК

,

`

.
-4Іг-

5

1 Ґ, _

-

Хвостовой
чехол

ЕЁДЁЁЁЁЯ
шадсид)

ДН К бактерии

`її,
Хвоотовые нити
1

'

при

Фага

Не

.

к бактериальной
клепсе

Введение

ДНК ФВГЕ
В ЙВКТЄРИЮ

гЙ
`\._

_

И

/

днк ФЄГН

БНПЄРИП

,
14.
'ш1т-чт 'кр

РДЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ

~±:~г'›ч›
`

д .-11 _

__

ВЬЦОД НОВОГО Ч`\"-

5д3ддьнад
пластинка
с шнпамн

30ІІС0Л8І~ІНЯбел

агов и па
бактерии
2

ь

И

Синтез
ковых
Катидов
И 0500103 ФВЮВ

-

СИНТЕЗ

ДНК фага

в клетке
бапврин

Рис. 178. Строение (1) и жизненный цикл (2) бактериофага

альных белков. Вместо них сннтезируются ДНК, РНЕ и белки бактериофага
(рис. 178, 2). В бактериальной клетке происходит сборка новых частиц бактериофага, которые покидают погибшую бактерию и внедряются в новые.
Бактериофаги могут использоваться как лекарства против возбудителей различных инфекционных заболеваний (холеры, брюшного тифа).
ВИЧ. Вирус, вызывающий СПИД и названный вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ), относят к ретровирусам, его генетический материал представлен в виде молекул РНК. Вирионы ВИЧ имеют округлую форму и диаметр
100-120 нм. Наружная белково-липидная мембрана, позаимствованная от
клетки-хозяина, пронизана собственными белками вируса. Они играют
важную роль в процессе проникновения вируса в клетку-мишень. Под
_К3"°“д
мембраной располагается белковый
Обратная
капсид, образующий промежуточную
'Тра"°'Ф“"Та3а оболочку. Под ним сердцевина виру-РНК
са - нуклеоид, белковая оболочка
_ мембрана
которого имеет форму усечённого ко,.....Бє-лкн
нуса. Внутри нуклеоида находятся две
"выбраны
молекулы РНК и фермент обратная
транскриптаза (ревертаза). Этот фермент катализирует реакцию обратной
Рис. 179. Строение ВИЧ (вируса СПИДа)
транскрипции в клетках (рис. 179).
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Рис. 180. Жизненный цикл ВИЧ: І - белок-рецептор; 2 - клетка-мишень; 3 - ядро,
ДНК клетки-мишени; 4 - белки вирусной оболочки; 5 - вирусная РНК; 6” _ капсид;
7 - обратная транскриптаза; 8 - ДНК-копия (и - ж - последовательность стадий)

Процесс поражения клетки-мишени протекает следующим образом (рис. 180).
На поверхности клетки имеются специфические белки-рецепторы, с которыми способны связываться наружные белки вируса. При контакте с клеткоймишеныо белок вируса выдёргивается и освобождается «остриё» - дРУгой
белок, который способен повреждать клеточну1о мембрану. Вирусная мембрана
сливается с клеточной, и содержимое вируса поступает в клетку. После проникновения вируса с помощью фермента обратной транскриптазы на матрице
вирусной РНК синтезируется вначале одна цепь вирусной ДНК, а затем в процессе репликации - вторая цепь. В результате этого процесса вирусная ДНК.
замыкается в кольцо и встраивается в геном клетки-мишени. На матрице вирусной ДНК начинаются процессы транскрипции и трансляции, синтезируются
вирусные РНК. и белки. После завершения процессов синтеза происходит сборка
новых вирусных частиц и выход из клетки путём отпочковывания от клеточной
мембраны. При этом часть клеточной мембраны становится мембраной вируса,
клетка-хозяин погибает, а новые вирионы поражают другие клетки.
В настоящее время известно, что вирусы могут длительное время сохраняться в организме, не вызывая заболевания. Отдельные вирусные частицы
находятся внутри клетки, не оказывая влияния на её белок - синтезирующий

аппарат. Более того, установлено, что они выполняют важную роль в переносе
генетической информации между клетками и тканями организма, а также
между различными особями.
Вирус, вирион, сердцєеиии, иипсид, обратная транскрипции, ретроеирусы.,

биитериофаг, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).
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Вопросы и задания
1. Кем и когда были открыты вирусы? Используя рис. 177-179, сравните строение
различных вирусов. Отметьте черты сходства и различия.
2. Чем может быть представлен генетический аппарат вирусов? На какие две группы
их можно разделить? Приведите примеры таких вирусов.
3. Как происходит проникновение бактериофага и ВИЧ в клетку-хозяина? В чём их
сходство и различие? Какие вещества участвуют в зтих процессах?
4. В чём суть процесса обратной транскрипции? Какой фермент катализирует етот
процесс? Какое значение это имеет для жизненного цикла вируса?
5. Используя рис. 180, опишите жизненный цикл ВИЧ.
6. Почему вирусные ДНК могут длительное время сохраняться в клетке-хозяине и
передаваться дочерним клеткам?

Дополнительная информация
СПИД является единственным видом иммунодефицита, имеющим конкретного

возбудителя - ВИЧ. Бїлетками-мншенями для ВИЧ являются клетки крови и мозга
человека: В-лимфоциты, Т-лимфоциты, моноциты, нейроны, нейроглия, а также
клетки слизистой кишечника, плацента и др. В первую очередь вирус поражает
Т-лимфоциты, ответственные за выработку иммунитета. ВИЧ характеризуется
крайне быстрой формой изменчивости. Она в 30-100 раз выше, чем у вируса
гриппа. После внедрения вируса в лимфоциты через несколько недель в крови
человека появляются антитела, но вирус может долго не проявлять себя, так как
имеет длительный инкубационный период (от нескольких месяцев до нескольких
лет). В определённый период деятельность вируса может активизироваться, и он
начинает поражать новые клетки, что приводит к развитию болезни. Поражённые
лимфоциты, ответственные за иммунную реакцию человека, перестают узнавать
чужеродные бактерии, аномальвые клетки и вырабатывать антитела. При этом
вторичные инфекции (пневмония, гепатит, диарея) поражают организм, могут
возникнуть опухоли (саркомы). Последняя стадия заболевания характеризуется
резким уменьшением массы тела, слабоумием за счёт поражения клеток мозга,
снижением всех иммунологических показателей и, наконец, гибелью организма.
ВИЧ выделен практически из всех физиологических жидкостей организма: из
плазмы крови, семенной жидкости, слюны, материнского молока, спинномозговой жидкости, слёз. Однако концентрация вирионов в этих жидкостях рззлична.
Поэтому наиболее реальными путями передачи инфекции являются:
1] донорские органы, ткани, плазма крови, костный мозг, сухожилия;
2) загрязнённые медицинские инструменты: иглы, шприцы, хирургические и
стоматологические инструменты;
3) половые контакты между партнерами, один из которых - носитель ВИЧ;
4) «вертикальный» путь «мать - ребёнок» (внутриутробно, при родах, при
вскармливании грудным молоком).

ВЫВОДЬІ ПО ГЛАВЕ В
Размножение организмов обеспечивает непрерывность жизни на Земле.
Различают бесполое и половое размножение.
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В основе бесполого размножения лежит деление клеток митозом, обеспечивающее полную идентичность дочерних организмов исходному материнскому.
Формы бесполого размножения: простое деление, или деление надвое, вегетативное, почкование, фрагментация, споруляция.
В основе полового размножения лежит мейоз, обеспечивающий образование
гаплоидных гамет. Новый организм развивается из зиготы, образовавшейся
в результате оплодотворения -_ слияния ядер мужских и женских гамет.
Половое размножение имеет преимущество перед бесполым, так как обеспечивает больше возможностей для приспособления к изменяющимся условиям
среды, появление широкого разнообразия организмов.
Онтогенез охватывает все этапы развития особи от момента образования
зиготы до старения и смерти. Он состоит из двух периодов: эмбрионального
и постэмбрионального. Развитие в постзмбриональный период может быть
прямым и непрямым (с метаморфозом).

Темы докладов, рефератов и проектов
Размножение организмов - основа непрерывности жизни.
Формы бесполого размножения организмов.
Формы полового размножения организмов.
История открытия двойного оплодотворения.
Изучение стадий эмбриогенеза животных на микропрепаратах.
Управление ростом и развитием растений.
Вирусы: враги или помощники?
Р°2"4Р' :"'$*!“Г" СПИД - «чума» ХХІ века.
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Вспомните, какие структуры клетки отвечают за хранение и реализацию
наследственной информации. Что служит причиной появления новых при-

знаков у потомства при половом размножении?
С давних времён человека занимал факт сходства родителей и детей. Работы

по выращиванию культурных растений и разведению домашних животных
явно свидетельствовали о наличии определённых признаков у каждого сорта
или породы, причём число отличительных признаков оказывалось тем больше,
чем меньше была степень их родства.
`
Предпосылки возникновения генетики как науки. Развитие практики гибридизации в сельском хозяйстве привело к накоплению сведений о природе
скрещивания, сочетании признаков у потомков, а также фактов об опреде-
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лённом характере их проявлений. При подборе пар для скрещивания люди
старались учитывать положительные признаки каждого организма и нередко
наблюдали подавление, даже исчезновение признаков одного родителя и, наоборот, проявление определённых признаков другого. В середине ХІХ в. многие
исследователи пытались установить природу этих явлений. Практические
потребности стнмулировали поиски способов сохранения полезных свойств у
растений и животных, а также сочетания их в одном организме. Дальнейшее
развитие сельского хозяйства тормозило отсутствие знаний о том, как осуществляется передача наследственной информации. Только практическими методами решить проблему не удавалось. Появились различные гипотезы о природе
наследственности, которые требовали научного изучения. Основная ошибка
исследователей заключалась в том, что они пытались установить закономерности наследования сразу многих признаков организмов, их взаимное сочетание.
Работы Г. Менделя. Исследования чешского монаха Грегора Иоганна
Менделя позволили значительно продвинуться в области изучения наследственных свойств организмов. Мендель родился в Моравии в 1822 г., принял
духовный сан в 1843 г. в монастыре августинпев в городе Брюнне (ныне Брно,
Чехия). В Венском университете он в течение двух лет изучал естественную
историю и математику. Его заинтересовали вопросы гибридизации растений,
характер наследования различных признаков у гибридных потомков.
После возвращения в монастырь Мендель решил вплотную заняться исследованием закономерностей наследовання признаков, В качестве объекта
для экспериментов он выбрал горох посевной. Так как это самоопыляющееся
растение, практически исключалась возможность переноса пыльцы с соседних
особей, что позволяло искусственно скрещивать сорта и получать гибриды.
К этому времени было известно много сортов гороха посевного, различающихся
по одному, двум, трём и более признакам, а само
Ъ
растение достаточно легко выращивалось и давало
многочисленное потомство. Большое число потомков обеспечило возможность получения статистически достовсрного результата. После тщательной
двухлетней проверки из 34 сортов гороха посевного
оставил для своих опытов по гибридизации
-ат Мендель
лишь 22, которые при размножении неизменно сохраняли свои признаки в потомстве.
Мендель определил число признаков, по которым должны отличаться скрещнваемые растения.
Он пришёл к выводу, что исследования необходимо
начать с самого простого - различия родителей по
одному-единственному признаку. Мендель выделил
семь наиболее ярких признаков: окраску и форму
Грегор Иоганн Мендель
семян, окраску и форму плодов, высоту стебля,
(1822-1884)
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окраску и расположение на стебле цветков. Были определены этапы работы,
математически рассчитаны и проанализированы все данные. Подобные эксперименты проводили и другие исследователи, но только Мендель смог объяснить полученные результаты. Он ввёл такие понятия, как доминантный и
рецессивный признаки, дал количественную оценку и математически описал
характер открытых им закономерностей. В 1865 г. Мендель опубликовал результаты своей работы в книге «Опыты над растительными гибридами». Эти
открытия не были востребованы более четверти века, так как учёные ничего
не знали о материальных носителях наследственной информации, механизмах
её хранения и передачи при размножения организмов.
Закономерности, открытые Менделем, определили впоследствии развитие биологии. В 1900 г. К. Корренс (Германия), Э. Чермак (Австрия) и
Г. Де Фриз (Голландия) на различных растениях независимо друг от друга
вновь открыли те же закономерности. Официальной датой рождения генетики

как науки считается 1900 г., но выявленные и сформулированные Менделем
закономерности наследственности носят имя своего первооткрывателя.
Генетика - это наука, изучающая закономерности наследственности и
изменчивости организмов.
Развитие генетики в ХХ веке. К началу ХХ в. наука накопили достаточно

фактов, которые привели к открытию материальных носителей наследственной
информации. По предложению датского учёного В. І/Іоганнсена единица на-

следственности была названа геном.
Изучение мейоза позволило установить связь между передачей наследственных свойств н поведением хромосом при образовании половых клеток. Было
высказано предположение, что наследственные Факторы связаны с хромосомзми. Дальнейшее развитие генетики оказалось возможным только на стыке
с цитологией и биохимией.
Изучение генетических закономерностей в ХХ в.
связано с именем американского учёного Томаса
Гента Моргана. В качестве объекта исследования
Морган выбрал плодовую мушку дрозофилу, что объяснялось несколькими причинами. Во-первых, смена
' ї
поколений у дрозофилы происходит достаточно быстро (за две недели). Это даёт возможность получать в
год достаточно большое число поколений. Во-вторых,
ды-

для неё характерно наличие чётких признаков, различных по качеству проявления: цвет глаз, окраска

'(4

Ё

Ё

тела, величина и форма крыльев и др. В-третьих,

.,

этот объект просто содержать и разводить в лабораторных условиях. И наконец, кариотип дрозофилы
составляет всего восемь хромосом (четыре пары),
что позволяло установить взаимосвязь наследования

1
Томас Гент Морган

(1355_.1945)

252

глава 9. генетика - наука о наследственности и изменчивости

признаков и поведения хромосом. Исследования Моргана расширили представления о генах, их локализации в хромосомах, характере наследования признаков.
В 1914 г. на основании проведённых экспериментов им была сформулирована
хромосомная теория наследственности.
Последующее развитие генетики связано с изучением природы генов.
В начале ХХ в. господствовала теория их неизменности. Однако последующие
исследования генетиков опровергли
В 1928 г. русский биолог Н. К. Кольцов
высказал предположение о связи генов с определёнными химическими веществами. Он считал, что хромосомы - это гигантские молекулы белка, способные к самокопированию и тем самым к передаче наследственной информации.
Хотя такое мнение оказалось ошибочным, показательна сама попытка выяснить
природу наследственности на молекулярном уровне. Значительный вклад в
изучение изменчивости генов внёс русский учёный Н. И. Вавилон. Исследуя
различные виды злаков, он установил определённую закономерность в возникновении сходных признаков у близкородственных видов и сформулировал
закон гомологических рядов наследственной изменчивости.
В 1944 г. американские генетики выяснили, что передача наследственной информации в организме связана с нуклеиновыми кислотами, в частности с ДНК.
Изучением природы ДНК занимался русский биохимик А. Н. Белозерский.
Его исследования позволили установить, что ДНК является обязательным
компонентом хромосом.
Бурное развитие генетики во второй половине ХХ в. было обусловлено открытием структуры ДНК американскими учёными Дж . Уотсоном и Ф. Криком (1953 г.). Началось изучение основ наследственности на молекулярном
уровне. В качестве объекта исследования были выбраны бактерии, имеющие
одну кольцевую молекулу ДНК. Это давало возможность проследить, что происходит с внешними признаками организма при изменении его наследственной природы. Многочисленные эксперименты были поставлены на кишечной
палочка (Езсітегісітіа соіі). Одновременно с бактериями учёные стали изучать
н вирусы, особенно бактериофаги.
В настоящее время изучение закономерностей наследственности продолжается на всех трёх уровнях: организменном, клеточном и молекулярном.
Генетика стала основой для возникновения новой отрасли биологии - генной
инженерии, связанной с направленным изменением структуры генов, синтезом
на молекулярном уровне необходимых человеку белков. Знание генетических
законов используется в селекции для выведения новых пород животных и
сортов растений, Успехи в развитии генетики дали возможность выявлять на-

следственные заболевания человека, разрабатывать методы, предупреждающие
различные аномалии, проводить их раннюю диагностику н лечение.
Генетика, ген.
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Вопросы и задания
1. Законы наследственности были сформулированы в 1865 г., а официально датой
рождения генетики как науки считается 1900 ті С чем это связано?
2. Какие свойства гороха посевного оказались наиболее значимыми для выявления
Е Менделем законов наследования признаков?
З Почему для исследования генетических закономерностей 'Ії Морганом в качестве
объекта изучения была выбрана плодовая мушка дрозофила?
4. В каких направлениях ведъггся в настоящее время генетические исследования?
В чём их особенности и значение?

Дополнительная информация
Таблица 9
Из истории развития генетики
Дата

ї

Открытия и имена учёных
г

1865 г .

Г. Мендель открыл законы наследования признаков, ввёл понятия доми-'
нантного и рецессивного признаков и их буквенное обозначение

1зт5

1 0. Гертвиг
1

г.

1882 г.
1883 г.

установил, что при оплодотворения происходит слияние ядер
сперматозоида и яйцеклетки

-

В. Флемминг описал поведение хромосом в мейоза
-

НДЕРНУЮ ТЕПРИЮ ННСЛЕДСТНЕННПСТИ

1900 г.

г

В. Ру, 0. Гертвиг, Э. Страсбургер и А. Вейсман сформулировали
Дата рождения генетики как науки. Г. Де Фриз, Е. Корренс и
Э. Чермак переотнрыли законы Менделя

1902 г. 'Т. Бовери установил роль ядра в развитии организма. У. Бетсон и
Р. Сондерс ввели обозначение гибридного потомства Р,
1908 г.

Г. Харди и В. Вайнберг математически описали распределение реальных
генотипов в свободно скрещивающейся популяции

1909 г.

В. Иоганнсен ввёл понятие «ген» для обозначения наследственных фанторов

1911 г.

Т. Морган доказал, что гены находятся в хромосомах

1914 г .

Т. Морган, У. Сет-тон, Т. Бовери сформулировали хромосомную теорию
наследственности

1920 г.

Н. И. Вавилон сформулировал закон гомологических рядов наследственной изменчивости

1921 г .

Работами С. Райта, Дж. Холдейна и Р. Фишера были залоэкены основы генетико-математических методов изучения процессов, происходящих
в популяциях

1926 г .

С. С. Четвериков заложил основы генетики популяций, что послужило
толчком для формирования синтетической теории эволюции

І
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Окончание табл. 9

_

Дата

Открытия н имена учёных
І.,

1927 г.

7

_

ўў

__

Г. Мёллер открыл фактор мутагенеза _ ионизирующее излучение

й 1943 г., Й С . Лурия н М. Дельбрюк доказали существование спонтанных мутаций
111944 г.

0. Звери, С. Маклеод и М. Маккарти доказали генетическую роль

1953 г. ,Д:›к. Уотсон и Ф. Крик установили строение и создали модель двойной
Ф спирали ДНК
-Ь

7*

7

_

у

Ф. ВЗрик,Л. Барнет,С. БреннериР. Уотс-Тобин определишттшиобщую
природу генетического кода. Дж . Гердон начал клонирование животных

1962 г.

Ф. Жакоб и Ж. Моно сформулировали представления о регуляции активности генов специальными генами-операторами

1973 г.

Опубликованы результаты новых экспериментов С. Еозна и А. Чанга по
молекулярному клонированию

4

ы

І

1 1982 г.

тв

_

1961 г.

_

-4

_

_

_

__

7

_

Р. Полмитер и Р. Бринстер показали возможность изменения фенотнпа
млекопитающих с помощью рекомбинантных молекул ДНК
_

а

ее

1988 г. , Начата реализация международной программы «Геном человека», поставив- у
' щей своей целью полную расшифровку нуклеотидной последовательности:
ДНК человека
нс

,

'

_

_

1995 г.

Впервые определена полная последовательность генома организма ~ бактерии Наеторлііиз ілііиепгсе. Становление геномики - раздела генетики,
изучающего геномы организмов

199? г.

Я . Уилмут с сотрудниками впервые клоннровали млекопитающее - овцу
Долли

1999 г. 1 Елонировали мышь и корову
2090 г.

1”

Й

Й

Й

Вчерне завершена расшифровка нуклеотидной последовательности ДНК
генома человека и дрозофилы. Начата работа по выяснению функций всех
генов у организмов

547. Основные генетические понятия и символы
5,)
-*

ЁСПОМНИТЄ, ПОЧЕМУ У ДИПЛОИДНЬІХ ОПГЕІНИЗМОВ ПОЛОВИНЕІ ХІЭОМОСОМ ПОЛУЧЕНЕ
ОТ ОТЦОВСКОГО ОПГЭНИЗМЗ, Э ДІЭУГЕІЯ ПОЛОВИНЗ _ ОТ МЗТЕПИНСКОГО.

При изучении любой науки необходимо знать её терминологию. Позна-

комимоя с основными генетическими понятиями и символами.
Наследстаанность -- это способность организмов сохранять и передавать
свою генетическую информацию, признаки и особенности развития потомству.
Благодаря наследственности каждый вид сохраняет свои свойства из поколения в поколение.

9 47. Основные генетические понятия н символы
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Наследование - это процесс воспроизведения признаков у потомков.
Изменчаеость - это способность организма изменяться в процессе индивидуального развития под воздействием факторов среды.
Наследственность и изменчивость - два противоположных свойства организма. Наследственность обеспечивает материальную преемственность поколений, а изменчивость - изменяемость форм. Изменчивость - это явление
нестабильности наследственных свойств. Наследственность и изменчивость
служат основой развития органического мира.
Материальной основой наследственности является ген - участок молекулы
ДНК, ответственный за проявление какого-либо признака. Гены сосредоточены
в хромосомах, которые в процессе деления переходят в новые дочерние клетки. Передача наследственных признаков происходит при размножения. При
половом размножения признаки передаются через половые клетки - гаметы.
При бесполом размножения -- через соматические клетки. Клетки не содержат готовые признаки, а несут только их структурные задатки в виде генов.
Ген - единица наследственности, фактор, определяющий признак.
Генотин -- это совокупность всех наследственных факторов - генов отдельного организма, полученных от родителей.
Фенолшн - совокупность внутренних и внешних признаков, которые
проявляются у организма при взаимодействии генотипа с факторами среды
в процессе его индивидуального развития.
Генбм - совокупность всех генов клетки, характерных для гаплоидного
набора хромосом данного вида организмов. Это генетическая характеристика
вида, а не отдельной особи.
Гены располагаются в определённых участках хромосом - локусах.
Диплоидные организмы содержат двойной набор хромосом и, следовательно,
двойной набор генов. Парные гены, расположенные в одних и тех же локусах
гомологичных хромосом и определяющие варианты развития одного и того
же признака, называют аллельныма (от греч. аііеіоп - дРУг друга, взаимно)
генами (аллелями). В нормальной диплоидной клетке может присутствовать
не более двух аллелей одного гена одновременно. Например, аллельными
являются гены, определяющие карий и голубой цвет глаз, форму носа у
человека, жёлтую и зелёную окраску семян, гладкую и морщинистую форму семян у гороха, различную окраску венчика у розы. В одной гамете два
аллеля находиться не могут, так как гаметы гаплоидны.
Аллельные гены могут отвечать за одинаковые или противоположные проявления одного признака. Например, есть аллели, ответственные за тёмный
и светлый цвет волос, серый и карий цвет глаз человека, жёлтую и зеленую
окраску семян гороха. Противоположные гены ответственны за проявление альтернативных признаков. Аллельные гены обозначают одинаковыми буквами
латинского алфавита: А, а; В, Ь; С, с и т. д. Признак диплоидного организма
обозначается всегда двумя буквами, так как гены и хромосомы диплоидны.

256

глава е. генетика - наука о наследственности и изменчивости

Аллельные гены могут быть доминантными и рецессивными.
Доминантныи (от лат. сіотіианз _ господствующий) иризнан - преобладающий признак. Он определяется доминантным геном. Доминантный
ген обозначается прописными буквами латинского алфавита: А, В, С и т. д.
Действие этого гена проявляется у организмов как в гомозиготном (АА), так
и в гетерозиготном (Аа) состоянии.
Реиессивныи (от лат. гесеззие -- отступление) нризнан - подавляемый
признак, проявляющийся у организмов только в гомозиготном состоянии при
наличии двух одинаковых аллелей (аа) репессивного гена. Рецессивный ген
обозначается соответствующей строчной буквой латинского алфавита: а, Ь, с и
т. д. В гетерозиготном состоянии рецессивный признак может полностью или
частично подавляться доминантным.
Гомозигота (от греч. аотозіоа - одинаковый) - это организм (зигота),
имеющий одинаковые аллели одного гена в гомологичных хромосомах (АА или
аа), т. е. отвечающие за проявление одного и того же признака.
Гетерозигота (от греч. аеіегоз -~ другой) - это организм (зигота), имеющий
разные аллели одного гена в гомологичных хромосомах (Аа), т. е. отвечающие
за проявление альтернативных признаков.
Обозначения и символы, используемые в генетике
для записи схем скрещивания
Родительские особи
Особи первого поколения гибридов
Особи второго поколения гибридов
Гаметы
Доминантные аллели
Рецессивные аллеля

Р (от лат. рагеигез -~ родители)
Р, (от лат. їшіі - дети)
С и т. д.
и т. д.

а _ вы, с
рома

Наследственность, наследование, изменчивость, ген, генотип, фенотин,
геном, лонус, аллельные гены (аллели), альтернативные признаки, гомозигота, гетерозигота, доминаитный признак, реиессивный признан.

Вопросы и задания
1. Дайте определения основных генетических понятий.
2. В чём отличие генотипа от фенотипа? Можно ли определить генотип особи только
на основании визуальных наблюдений? Ответ поясните.

З. Почему у диплоидных организмов всегда присутствуют аллельные гены? Сохраняется
ли эта особенность у гаплоидных организмов?
4. Повторите по учебнику материал ё-40, статью «Поведение хромосом в мейозе».
Определите, сколько типов гамет будут давать особи со следующими генотипами:
/ЦА, Во, дАСс, АаСс.
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548. Методы генетики
_“Я

Вспомните, какими методами учёные исследуют живую природу. Какие
МЄТОДЬІ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ Д.ГІЯ ИЗУЧЕНИЕ ІСПЄТКИ?
'ІІ

Для изучения закономерностей
наследственности и изменчивости используются различные методы.
Гибридологическнй метод. Он заключается в скрещивания различных
по своим признакам организмов с целью изучения характера наследования
признаков в потомство. Организмы,
гомозиготные по одному или нескольким признакам, получаемые от одной
самоопыляющейся или самооплодотворяющейся особи и не дающие в потомстве проявления альтернативного
признака, называют чистой линией.
Организмы, полученные от скрещивания двух чистых линий, называют
гибридов.-ти (от лат. иуогіаа - помесь).
По результатам гибридизации и характеру проявления признаков определяют доминантные признаки, а также
характер их доминирование.
Гибридологический метод был
впервые введён в науку Г. Менделем.
Учитывая тот факт, что горох посевной
растение самоопыляемое, Г. Мендель
для скрещивания родительских особей (Р), принадлежащих к разным
чистым линиям (с альтернативными доминантным и рецессивным - признаками), раскрывал бутоны и уделял
тычинки с ещё не созревшей пыльцой
(рис. 181). Затем с помощью кисточки
он осуществлял искусственное опыление этого цветка пыльцой другого растения. Из образовавшихся в результате
такого скрещивания семян развивались
растения (Ё1), которые использовались

для последующей гибридизации и

Цветок гороха посевного

Перекрёстное
опыление

Жёлгые семена

Зелёные семена

ЁЕ'

.-І

"Ч-----"

__.-І-"'

т

Рис. 181. Гибридологический метод,
применённый Г. Менделем для изучения
наследования признаков у гороха
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количественного учёта наследуемых признаков. Свои опыты Г. Мендель проводил в течение нескольких лет, получив тысячи растений.
До Менделя многие учёные проводили гибридизацию и пытались понять,
как наследуются признаки у организмов. Но результаты были обескураживающими: одни признаки могли быть общими
у потомка с одним родителем, другие _- с другим, третьи - отличными от обоих родителей.
Г. Мендель сосредоточил внимание на одном признаке, например окраске семян, а не на растения в
целом, что позволило проникнуть в суть проблемы
наследования.
Гибридологический анализ предполагает подсчёт числа особей каждого класса в потомстве,
полученном от определённого типа скрещивания.
Такой подсчёт проводится по одному признаку,
например по окраске семян.
Таким образом, гнбридологический метод требует соблюдения определённых условий.
1. При подборе родительских пар в каждом случае учитывается только определённое количество
альтернативных признаков: одна, две, три пары.
2. Анализируют наследование отдельных альтернативных признаков в нескольких поколениях.
3. Проводят точный количественный учёт на-

следования каждого признака в каждом поколении.
4. Статистически достоверные результаты характера наследования признаков получаются только
при анализе их проявления у достаточно большого
количества потомков.
До возникновения в 50-х гг. ХХ в. молекулярной генетики гибридологический метод оставался

единственным методом генетического анализа наследования признаков у организмов.
Цитологические методы. Они основаны на анализе кариотипа особей, изучении поведения хромосом в

мейоза и качества образующихся гамет. С помощью
микроскопа определяют число хромосом в клетках
ПРГВНИЗМН И В ГЗМЕТНХ.

Рис. 182, Компьютерная
диаграмма хромосомы при
дифференциальной окраске
(р, о _ плечи хромосомы)

При изучении хромосомного набора учитывают
следующие правила.
1. Число хромосом в соматических клетках каж-

дого вида в норме постоянно.
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2. У диплоидных организмов каждая хромосома в соматических клетках
имеет пару - гомолога, т. е. все хромосомы парные. Гаплоидный набор хромосом у большинства организмов имеется только в гаметах.
3. Каждая хромосомная пара индивидуальна и отличается по своим параметрам от других. При окрашивания разные пары хромосом имеют различную
дифференциальную окраску - чередование светлых и тёмных полос (рис. 182).
Для систематизации и изучения кариотипа хромосомы располагают попарно
по мере убывания их величины.
Цитологические методы позволили объяснить закономерности наследования, выявленные с помощью гибридологического метода.
Молекулярно-генетический метод основан на изучении структуры генов,
их количества и последовательности расположения в молекулах ДНК в составе
хромосом, на выявлении нуклеотидной последовательности отдельных генов,
генных аномалий. Исследования на молекулярном уровне позволяют устанавливать ещё неизвестные закономерности, лежащие в основе организации
геномов, помогают решить задачи в области медицины, селекции.
Методьт генетики: гибридологичесний, цитологичесние, молекулярногенетичесний; чистая линия; гибриды.

Вопросы и задания
1 . Чем чистая линия организмов отличается от гибридов? Как можно получить гибриды?
2. Охарактеризуйте особенности каждого генетического метода, используемого в исследованиях наследственности и изменчивости организмов.
З. На каких уровнях организации живого возможно изучение закономерностей наследственности и изменчивости с помощью методов генетики?
ВЬІВОДЬІ ПО ГЛАВЕ 9
Генетика - наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Основой для развития генетики как науки стали опыты Г. Менделя с горохом

посевным. Установленные им закономерности были переоткрыты К. Корренсом,
Э. Чермаком и Г. Де Фризом. Исследования Т. Моргана позволили в 1914 г. сфор-

мулировать хромосомную теорию наследственности. Для выявления закономерностей наследственности и изменчивости учёные используют гибридологический,
цитологические и молекулярно-генетический методы исследования.

Темы докладов, рефератов и проектов
1 . Жизнь и деятельность Г. Менделя.
2. Краткая история становления и развития генетики.
3. Современные методы генетических исследований.
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Рассмотрите рис. 183. Какой признак у гороха посевного является доминантным, а какой _ рецессивным? Сколько аллельных генов отвечает за
проявление одного признака?

Закономерности наследования были впервые установлены Г. Менделем благодаря разработанному и применённому им гибридологическому методу. Для
своих опытов Мендель выбрал две чистые линии гороха, отличающиеся друг от
друга по одной паре признаков _ окраске семян. Скрещивание особей, отличающихся по одной паре признаков, называют .ноногибридиы.и снрещиванием.
Правило доминирования. В опытах использовались два сорта гороха _ с
жёлтыми и зелёными семенами. Исходные родительские особи были гомозиготными по каждому признаку, т. е. являлись чистыми линиями. В результате
первого скрещивания Мендель получил гибридное потомство с одинаковой
жёлтой окраской семян, т. е. все гибриды первого поколения оказались одинаковыми по фенотипу и похожими на одного из родителей (рис. 183). Признак,
который проявился в первом поколении, _ жёлтый цвет семян гороха. Другой
признак _ зелёный цвет _ оказался рецессивным и не проявился у гибри_.-пн.
_--.~. г.,- ...
" ':.|'1.-Р-ТЧн`*' 'Ёкёчє--,_±
+*Ё'-›.:-_
\~.
'*}г'Ё:;

=*.~ 1 - 1! «хе

Р

~;-з=±'д:;.;Ё :ЁЁ
-; ь-

1:2

іїїі; г -Ё ` _-І;-:\__$ І
- :-1:* - -

мы

1@|

Гаметы
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0
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Рис. 183. Моногибридное скрещивание. Наследование окраски семян у гороха посевного
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дов. Он был подавлен доминантным геном. Составим схему скрещивания.
Обозначим доминантный признак (жёлтый цвет) _ А, репессивный признак
(зелёный цвет) _ а. Так как исходные родительские особи были гомозиготными
(чистые линии), то генотип особей жёлтого цвета обозначим АА, а зелёного _
аа. Гаметы гаплоидны и содержат только по одному гену из аллельной пары:
соответственно А и а. Образовавшиеся гибриды Р] имеют генотип Аа.
Схема первого скрещивания
Фенотипы родителей
Генотипы родителей:

Р:

Гаметы

Є:

2 жёлтые семена
АА

><

3 зелёные семена
аа

Генотип гибридов

Р1:

Аа

Фенотип гибридов

РІ:

жёлтые семена

На основании результатов скрещивания Мендель вывел первый закон.

Закон единообразия первого поколения, или правило доминирование: при
скрещивания двух гомозиготных особей с альтернативными признаками в
первом поколении все гибриды одинаковы по фенотипу и похожи на одного
из родителей.
Правило расщепления. Для второго скрещивания были использованы гибриды первого поколения Р1 (см. рис. 183 и схему).
Схема второго скрещивания гибридов Р,
Фенотипы родителей РІ:
Генотипы родителей:
Гаметы

6,:

Генотипы зигот

Р2:

Фенотипы гибридов: Р2:

2 жёлтые семена
Аа
@

3 жёлтые семена
><
Аа

®

Ё,т-

АА

Аа

Аа

3 части

жёлтые
семена

Ё

аа
1 часть

:

зелёные
семена
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Гетерозиготные гибриды первого поколения (РІ) дают два типа гамет. При
их попарном слиянии образовалось четыре вариата потомков (Ё2). У основной
части потомков 3/4 сохранился доминантный признак жёлтой окраски семян,
а у 1/4 части потомков проявился рецессивный признак исходной родительской
особи. Все потомки второго поколения, у которых в генотипе присутствует
доминантный ген А, имели жёлтую окраску семян. Потомки с генотипом аа
имели зелёную окраску семян. Таким образом, во втором поколении произошло расщепление признаков.
Г. Мендель провёл большое число опытов, исследуя характер наследования
других признаков у гороха, и получил одинаковые результаты (табл. 10).
Таблица 10

Результаты опытов Г. Менделя
Признаки
родительских особей

Окраска семян
Форма семян
Окраска плодов
Форма плодов
Высота стебля
Окраска цветко в
Положение цве т І-СПБ

Характеристика признаков

ЕПЛНЧЄЄТР-0

особей
ДПЫННДНТНЫЁ

Жёлтые
Гладкие
Зелёные

Плоские
Высокий
Розовые
Пазушные

рецессивные

Зелёные
Морщинистые
Жёлтые
Выпуклые
1 Нарликовый
Белые
Верхушечные

поколения Р,
6022
54 Т4
850
882
787
705
651

2001
1850
281
299
277
224
207

Соотношение
по фенотипу

3,01
2,96
3.02
2,95
2,84
3,15
3,14

і-*І -*І -*Ъ-*І '~

На основании полученных результатов Г. Мендель вывел второй закон.
Закон расщепления зсразнаков: при скрещивания двух гетерозиготных особей
(гибридов первого поколения) во втором поколении наблюдается расщепление признаков по фенотипу в соотношении 3 : 1, по генотипу - 1 : 2 : 1.
Цитологические основы моногибридного скрещивания. Наблюдая расщепление признаков у гибридов второго поколения, Г. Мендель пришёл к выводу:
рецессивный ген не утрачивается и не растворяется, а лишь подавляется в
гетерозиготном состоянии. При переходе в гомозиготное состояние он вновь
ПРОЯВЛЯЄТСЯ В ВИДЕ ПРНЗНЕІІ-іі':3.. ЭТУ ЗЕНОНОМЄРНОСТЬ

МЄНДБЛЬ НЗЗВЕІЛ ЗЫҐЬОПЪЄ-

зой частоты гамет.
Цитологическое обоснование гипотезы было дано значительно позднее, когда
были открыты хромосомы и изучены процессы деления клетки. Исследования
показали, что в основе законов наследования лежит новедение хромосом в
МЄЙОЗЄІ ГОМОЛОГНЧНЫЄ ХРОМПСОМЬІ В ПРОЦЄССЄ МЄЁОЗВ ПОПЁІДНІОТ В РЕЗНЫЕ Г&МЕТЬІ.

2
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Исходные родительские особи гомозиготны, т. е. аллельные гены в гомологичных хромосомах несут одинаковые признаки. Чистые родительские
линии АА и аа дают только один тип
гамет, так как содержат хромосому
только с геном А или а. При слиянии
гамет в зиготу попадают гомологичные хромосомы с альтернативными
признаками, поэтому все полученные
потомки являются гетерозиготными
гибридами с генотипом Аа, но проявляется в фенотипе только доминантный признак (рис. 184).

9

разные гаметы, то образуются два типа
гамет: А и а (по формуле 2” = 21 = 2,
Где Ц = 1* Одна Пара ГПМПЛОГИЧНЫХ
хромосом). В процессе оплодотворения
происходит свободная комбинация

д

а

а

=
-

Гаметы

д

3

д

а

Ф

% Ж

Р*

гатш

Итак, гибриды первого поколения
гетерозиготны и имеют генотип Аа,
т. е. гомологичные хромосомы содержат аллели А и а. Так как при мейозе
гомологичные хромосомы попадают в

би
д

9

63

Ф

› йа/
ў ~›
Р, д

д

д

а

д

5

3

3

Рис. 184. Цитологичеекие основы законов
единообразия и расщепления при моноШдриднпм снрвщивднид

двух типов гамет и образуются четыре варианта зигот с генотипами: АА, 2Аа
и аа. В фенотипе проявляются только два признака, причём потомков с доминантным признаком в три раза больше, чем с рецессивным.
Моногибридное скрещаеанае, закон еданообразан первого поколения
(правило доманарованая), закон расщепления признаков, гипотеза частоты гамет.

Вопросы и задания
1. Почему закон единообразия соблюдается только в первом поколении при скрещи2.

вании чистых линий? Ответ проиллюстрируйте примерами.
Почему при скрещивании гибридов первого поколения происходит расщепление
признаков? Всегда ли оно имеет место? Ответ проиллъострируйте примерами.

З. Какое объяснение получила гипотеза чистоты гамет в настоящее время?
4. Зная. как расходятся гомологичные хромосомы в мейозе, обьясните причину расщепления признаков во втором поколении.
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Рассмотрите рис. 185. Какой признак является доминантным, а какой рецессивньім? Какими генотипами обладают родительские особи?

Рассмотренный в предыдущем параграфе пример с наследозанием окраски
семян у гороха посевного иллюстрирует явление доминирования, однако встречаются случаи, когда у гетерозигот доминантный ген не полностью подавляет
ген рецессивный.
Полное доминирование. Ген жёлтой окраски семян подавил проявление
зелёной окраски. Гетерозиготные особи имели такой же фенотип, как и особи,
гомозиготные по доминантному признаку. В данном случае имело место полное доминирование признака. Аналогичные результаты были получены и на
других объектах. Рассмотрим наследование окраски шерсти у морских свинок
(рис. 185). Запишем схему скрещивания, используя данные рисунка.
Схема скрещивания морских свинок
Первое скрещивание
Фенотипы
Р:
2 чёрная шерсть
(Ё белая шерсть
Генотипы:
АА
×
аа
Гаметы
О:
®
@
Гибриды
РІ:
Аа (чёрная шерсть)
Второе скрещивание
РІ:
2Аа
х
СЁАа

@=

@®

@@

Р2:
Решётка Пеннета
2

3

А
а

Й

А

а

Й на

на

Аа

аа

Расщепление по генотипу: 1 АА : 2 Аа : 1 аа.
Расщепление по фенотипу: 3 (чёрная шерсть) : 1 (белая шерсть).
В этом случае, как и в случае с наследованием окраски семян гороха, имеет
место полное доминирование признака, т. е. чёрной окраски шерсти.

Для удобства анализа результатов скрещивания гибридов принято использовать решётку, предложенную английским учёным Р. Пеннетом. По вертикали
в решётку Пенетта записывают всегда гаметы женской особи, а по горизонтали - мужской. В клетках решётки записывают генотипы зигот, полученных
в результате сочетания гамет.

2 5
6
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Рис. 185. Моногибридное скрещивание.
Наследование окраски шерсти
у морских свинок

'Ґ

'

ДА

"

ад

Рис. 186. Неполное доминирование. Наследование окраски цветков у растения
ночная красавица

Неполное доминирование. Доминантный признак не всегда полностью подавляет рецессивный, поэтому возможно появление промежуточных признаков. Например, при скрещивания двух чистых линий растений ночной красавицы с красными и белыми цветками первое поколение гибридов оказывается
с розовыми цветками. Происходит неполное доминирование окраски, красный
цвет частично подавляет белый. Во втором поколении расщепление признаков
по фенотипу оказывается равным расщеплению по генотипу (рис. 186).
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Схема скрещивания растений ночной красавицы
Первое скрещивание
Фенотипы родителей Р:
Генотипы:
Гаметы
Є:
Генотип поколения Р
Фенотип гибридов
Р

2 красные цветки
АА
(9

'дъа
розовые цветки

чіь-=І

Второе скрещивание
Гибриды
РІ:
Генотипы:
Гаметы

3 белые цветки
аа
®

х

_
2 розовые цветки
Аа

Є:

×

СЁ розовые цветки
Аа

@@

@@

Р2:
9

Генотипы гибридов

(Ё

А

а

А

АА

Аа

а

Аа

аа

1-72:

Фенотипы гибридов Ра:
Соотношение по фенотипу и генотипу:

1 АА

2 Аа

1 аа

красные

розовые

белые

1

*

2

1

Примером неполного доминирования у животных является наследование
голубого оперения у кур андалузской породы: чёрное и белое оперения являются соответственно доминантным и рецессивным признаками (рис. 187).
При скрещивания родительской пары с альтернативными признаками у
потомков первого поколения развивается так называемое голубое оперение.
При скрещивания гибридов в потомстве происходит расщепление признаков
по трём генотипам: (АА) чёрное, (аа) белое и (Аа) голубое оперение.
У человека неполное доминирование проявляется при наследовании признака серповидно-клеточной анемии. В норме эритроциты человека имеют форму
двояковогнутого диска. При серповидно-клеточной анемии они приобретают
вид серпа. Такие эритроциты не могут связывать достаточное количество кислорода, поэтому организм постоянно испытывает недостаток кислорода. Дети,
страдающие этим заболеванием, погибают в раннем возрасте. У гетерозигот
заболевание не проявляется, так как основное количество эритроцитов имеет
нормальную форму, и только часть - изменённую (рис. 188).
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Рис. 187. Неполное доминирование.
Наследование окраски оперения у кур
андалузской породы

Рис. 188. Неполное доминирование
при серповидно-клеточной анемии:
І - нормальные эритроциты (АА):
2 _ гетерозиготы (Аа): 3 _ аномальвые

эритроциты (аа)

Для многих организмов определены доминантные и рецессивные признаки,
характер доминирования признаков - полное или неполное.
Ниже приведены примеры некоторых доминантных и рецессивных признаков для разных организмов (табл. 11, 12).
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Таблица І 1
Полное доминирование
Доппшантный признак

1

Рецессивный признак

Горох посевной
Жёлтая окраска семян
Гладкая поверхность семян
ї Розовая окраска венчика

Зелёная окраска семян
Морщинистая поверхность семян
Белая окраска венчика (отсутствие)

І:

_

в

Пазушный цветок
Высокий рост

Верхушечный цветок
Карликовый рост
Томат

Шаровидная (круглая) форма плода
Красная окраска плода
Высокий стебель
Пурпурный стебель

Грушевидная форма плода
Жёлтзя окраска плода
Низкий (карликовый) стебель
Зелёный стебель
Оеёс

Раннеспелость
*Нормальный рост
Устойчивость против ржавчины

Позднеспелость
Гигантский рост
Поражаемость ржавчиной
Дрозофила

Красный цвет глаз
Серая окраска тела
.| Нормальные крылья
Нормальные крылья
Нормальные крылья
.1

Й

Кнноварный (вишнёвый) цвет глаз
Чёрная окраска тела
Зачаточные крылья
Закрученные крылья
Загнутые крылья

___

__

І

_

Морсная саинна
1

_

__

Чёрная окраска шерсти
Чёрная окраска шерсти
1 Длинная шерсть
Мохнатая (волнистая) шерсть
-е

~

__

_

Белая окраска шерсти (отсутствие)
Норнчневая окраска шерсти
Короткая шерсть
Гладкая шерсть

_

т

Куры
7

Наличие гребня
Оперённые ноги

Отсутствие гребня
Неоперённые (голые) ноги

Т
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Окончание табл. І І

1

Довшнантный признак

І

Рецессивнцй признак

Кролик
Серая окраска шерсти
Чёрная окраска шерсти
Мохнатая шерсть

Чёрная окраска шерсти
Белая окраска шерсти (отсутствие)
Гладкая шерсть
Крупный рогатый скот

Чёрная окраска шерсти
Комолость (безрогость)
Белая голова

Красная окраска шерсти
Рогатость
Сплошная окраска шерсти

Таблица І 2
Неполное доминирование
Признаки
гомозиготных особей

Признаки
гетерозиготных особей

і

Доминантные

1

рецессивные

промежуточные

Земллнина
Красный плод

їБелый плод

'Розовый плод

Душистый горошек (чина)
Красный цветок

'Белый цветок

1Розовый цветок

Львиный зев
_

Красный цветок
Широкий лист

Т

Белый цветок
Узкий лист

*'*

_

__

Розовый цветок
Лист средней ширины
Куры

Чёрное оперение
Курчавое оперение

Белое оперение
Гладкое оперение

Голубое оперение
Слабокурчавое оперение

Овиы
Длинные уши

«Отсутствие ушей

(Короткие уши

О

Человек
Курчавые волосы
Прямые волосы
Волнистые волосы
Нормальные эритроциты Эритроциты серповидные Часть зритроцитов серповидные

І-
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Решение задач по генетика. Знание законов наследственности позволяет
определить характер наследования признаков, генотипы исходных родительских форм, предположить возможные результаты скрещивания. Для решения
генетических задач можно воспользоваться следующим алгоритмом.
Алгоритм решения задач по генетика
Первый вариант. Решение прямых задач: известны генотипы родителей,
необходимо определить генотипы и фенотипы ожидаемого потомства.
Для решения задачи следует составить схему, аналогичную тем, что использовались для записи результатов скрещивания при полном или неполном
доминирования.
1. Введите буквенное обозначение доминантного и рецессивного признаков.
Запишите генотипы особей с доминантным и рецессивным признаками или
гетерозигот.
2. Запишите гаметы, которые образуют данные особи.
3. Составьте схему скрещивания и определите генотипы и фенотипы потомков.
Второй вариант. Решение обратных задач: даны результаты скрещивания, фенотипы родителей и полученного потомства. Необходимо определить
генотипы родителей и потомства.
1. Определите доминантный и рецесснвный признаки по результату скрещивания Р1и І«`2(по рисунку, если он дан, или условию задачи).
2. Введите буквенные обозначения дом:а:нантного и рецессивного признаков.

3. Запишите генотип родительской особи с рецессивным признаком или
особи с известным по условию задачи генотипом и её гаметы.
4. Запишите генотипы гибридов РІ, учитывая, что один из генов наследуется
от особи с рецессивным признаком.
5. Запишите гаметы родительской особи с доминантным признаком, исходя
из генотипа гибридов РІ.
6. Запишите генотип особи с доминантным признаком.
7. Составьте схему второго скрещивания. Запишите генотипы гибридов РІ
и их гаметы в решётку Пеннета по горизонтали и вертикали.
8. Запишите генотипы потомства в клетках пересечения гамет. Определите
соотношение фенотипов в поколении Р2.
В качестве примера решим задачу.
Задача. При скрещивании двух сортов земляники с красными и белыми
плодами все плоды первого поколения имели розовую окраску. При скрещивании гибридов первого поколения во втором поколении оказалось 17 растений

с красными плодами, 37 с розовыми и 15 с белыми. Определите генотипы
родителей и потомства Р, и Р2.
Решен ие

1. Составим схему скрещивания, используя данные по фенотипам, известные но условию задачи.
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красные плоды
розовые плоды
17 красных

її”-??<`Р›їі“

><
розовые плоды
х
37 розовых

белые плоды
розовые плоды
15 белых плодов

2. Определим доминантный и рецессивный признаки и введём буквенные
обозначения. В первом поколении плоды имели розовую окраску, во втором
поколении только 15 особей имели белую окраску, а 37 особей - розовую.
Следовательно, белая окраска _ рецессивный признак а, красная окраска доминантный признак А. Гибриды имеют розовую окраску плодов, значит, в
данном случае имеет место неполное доминирование.
3. Запишем генотипы особей в схеме скрещивания (стрелками показана
последовательность действий). Вначале запишем генотип особи с рецессивным
признаком и её гаметы. Гамета а при скрещивания попадает к гибридам РІ.
У растений с розовыми плодами вторым должен быть ген А, так как проявляется розовая окраска. Этот ген наследуется от растений с красными плодами,
которые дают гаметы А. Поскольку всё поколение РІ единообразно, то особи с
красными плодами дают только один тип гамет, а их генотип - АА.
Р:
красные плоды
белые плоды
АА

Є:
РІ:

х

аа

Ы
Аа
розовые плоды

4. Составим схему второго скрещивания. Запишем генотипы гибридов РІ,
их гаметы и подставим в решётку Пеннета. Определим генотипы гибридов Р2
и подставим их в результаты скрещивания.
РІ:
розовые плоды
розовые плоды
Аа
><
Аа

0=

@@
2

1 Є
А
а

Р2:

17 красных
1 АА

Доминирование: полное, неполное.

@
А
АА
Аа

а
__

Аа
ао

37 розовых
2 Аа

15 белых
1 аа
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Вопросы и задания
1. Какое доминирование называют полным? Приведите соответствующие примеры.
Какое доминирование называют неполным? Приведите примеры.
2. Чем отличается наследование признаков при полном и неполном доминирования?
При ответе на вопрос сравните результаты второго скрещивания в обоих случаях.
3. Можно ли вывести голубую (андалузскую) породу кур? Ответ поясните.
4. Решите задачи.
1. При скрещивания аквариумных рыб барбусов с простой и золотистой окраской
появилось потомство, все особи которого имели простую окраску. Определите
доминантный и рецессивный признаки, генотипы родителей и гибридов первого
поколения. Какие признаки будут иметь потомки второго поколения, полученные
при скрещивания гибридов первого поколения?
2. У собак чёрный цвет шерсти доминирует над коричневым. От скрещивания чёрной самки с коричневым самцом было получено 4 чёрных и 3 коричневых щенка.
Определите генотипы родителей и потомства.

Дополнительная информация
Иногда результаты расщепления признаков во втором поколении могут отклоняться от ожидаемых (3 : 1 - при полном доминирования, 1 : 2 : 1 - при непол-

ном доминирования). Это связано с тем, что в некоторых случаях гомозиготы по
одному из признаков могут оказаться нежизнеспособными. В этом случае говорят
о лстальных генах. Например, серые каракульские овцы, гомозиготные по доминантному признаку серой окраски, погибают при рождении из-за недоразвитня
желудка. Другим примером доминантного летального гена является брахидактилия (укороченные пальцы) у человека. Гомозиготы по данному гену погибают на
ранних стадиях развития зародыша, а признак проявляется только у гетерозигот.

ё51. Анализирующее скрещивание
-ї/1
-›

Вспомните, при моногибридном скрещивании у особей с какими генотипами наблюдается расщепление признаков во втором поколении.

Для предсказания результатов скрещивания при выведения сорта растения
или породы животных необходимо точно знать генотипы родителей по желаемому признаку. Зная, какой из признаков рецессивный, можно с уверенностью
определить генотип особи с таким признаком. Для проявления рецессивного
признака особь должна быть гомозиготной по рецессивным аллелям, следовательно, её генотип определяется по фенотипу и соответствует аа. Особи с

доминантными признаками при одинаковом фенотипическом проявлении
могут иметь различные варианты генотипов: АА (гомозиготные особи) или Аа
(гетерозиготные особи). Поэтому определить генотипы особей с доминантным
признаком по фенотипу невозможно: гомозиготы и гетерозиготы практически
неотличимы, если имеет место полное доминирование.
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Для определения генотипа особей с доминантным признаком проводится
анализирующее скрещивание.
Аколизирующее скрещивание - зто скрещивание особи с доминантным признаком, но неизвестным генотипом, с особью, гомозиготной по рецессивному
признаку, генотип которой всегда аа. По результату скрещивания определяется
генотип особи с доминантным признаком.
І в ар на нт. Если при скрещивания особи с доминантным признаком
с рецессивной гомозиготной особью по данному признаку получают единообразное потомство, то анализируемая особь с доминантным признаком гомозиготна.
Схема скрещивания
доминантный признак
Ах
@®

Фенотипы
Р:
Генотипы:
><
Гаметы
Є:
Поколение
РІ:
Аа
Если потомство единообразно, то х = А, Ах = АА.

рецессивный признак
ее

При единообразии потомков каждая родительская особь даёт только один
тип гамет. Следовательно, особь с доминантным признаком гомозиготна и
имеет генотип АА.
ІІ вариант. Если при скрещивании особи с доминантным признаком с
рецессивной гомозиготой полученное потомство даёт расщепление 1 : 1, то
исследуемая особь с доминантным признаком гетерозиготна.
Фенотипы
Генотип:
Гаметы
Поколение

Р:
С1:
РІ:

Схема скрещивания
доминантный признак
рецессивный признак
Ах
><
на
®®
@
Аз : ее

Если у потомства наблюдается расщепление признаков, то х = с, Ах = Аа.
В случае расщепления признаков у потомков РІ родительская особь с доминантным признаком должна образовывать два типа гамет: А, а. Следовательно,
она гетерозиготна но генотипу.
Анализируъощее скрещивание часто используют в селекции растений и
животных для определения генотипа особи с доминантным признаком и выведения чистой линии. В качестве примера решим задачу.
Задача. Еоричневого самца мыши окрестили с двумя чёрными самками.
Скрещиваиие проводили в трёх повторак. У первой самки в потомстве оказалось 13 коричневых и 15 чёрных мышей. У второй самки всё потомство
(25 мышей) имело только чёрнуіо окраску. Определите генотипы родителей,

зная, что чёрная окраска доминирует над коричневой.

274

Глава 10.

3дКОНОІ'Н'ІЕРНОСТИ НДСЛЕДСТВЕННОСТИ

Р е ш е н и е. Коричневый самец гомозиготен по рецессивному признаку,
следовательно, его генотип аа. У чёрных самок присутствует доминантный
ген А. Составим схему скрещивания.
Івариант

Фенотипы
Генотипы:
Гаметы
Потомство
Генотипы:

Р:
Є:
РІ:

чёрная самка
Ах
@®
13 коричневых мышей
Аа

›<

коричневый самец
со
@
15 чёрных мышей
со

В потомстве наблюдалось расщепление, следовательно, чёрная самка была
гетерозиготной. Генотип чёрной самки Аа.
ІІ в а р и а н т
Фенотипы Р:
Генотипы:
Гаметы
Є:
Потомство РІ.
Генотип:

чёрная самка
коричневый самец
Ах
><
со
@®
@
25 чёрных мышеи
Аа

Так как потомство единообразно, то чёрная самка была гомозиготной и
имела генотип АА.
Анолизирутощее скрещивание.

Вопросы и задания
В чём заключается сущность анализирупощего скрещивания? Почему это скрещивание проводится с обязательным участием особи, гомозиготной по рецессивному
признаку? Проиллпострируйте свой ответ примерами.
Почему при анализирующем скрещивании нельзя использовать особь, гомозиготную
по доминантному признаку? Проиллюстрируйте свой ответ схемой скрещивания.
Решите задачи.
1. У мышей длинные уши наследуются как доминантный признак, а короткие - как
рецессивный. Скреотили самца с длинными ушами с самкой, имеющей короткие уши.
В Р, все потомство получилось с длинными ушами. Определите генотип самца.
2. Шесть серых кроликов-самок скрестили с рецессивным гомозиготным чёрным

оамцом. В пяти случаях всё потомство состояло из серых кроликов. В одном случае среди девяти кроликов в потомстве оказалось 5 серых и 4 чёрных. Составьте

схемы скрещивания для каждого случая. Определите генотипы родителей и потомков во всех случаях скрещивания.
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552. Дигибридное скрещивание
_т/др
.:

Рассмотрите рис. 189 и определите, по скольким парам альтернативных признаков производится скрещивание. Какие признаки являются доминантными,
а какие - рецеосивными?

В своих опытах Г. Мендель изучал характер наследования одновременно
двух пар признаков: окраски и формы семян гороха. Скрещивание особей,
отличающихся по двум парам признаков, называют дигибридным скрещиваниєм. Оно позволяет установить, как наследование одного признака влияет на
характер наследования дРУгого.
Независимое комбинирование признаков. Г. Мендель для дигибридного
скрещивания брал особей, гомозиготных по двум парам признаков, так же
как и при моногибридном скрещивании. Исследования каждого из признаков, проведённые Менделем ранее, позволили установить, что гладкая форма
и жёлтая окраска являются доминантными, а морщинистая форма и зелёная
окраска семян -- рецеосивными признаками. Для обозначения генов, отвечающих за окраску и форму семян, соответственно использовались буквы А или о, В
или Ь: жёлтая окраска семян - А, зелёная окраска семян - о; гладкая форма
семян - В, морщинистая форма семян - Ь.
Так как исходные родительские особи были гомозиготными по обоим признакам, их генотипы обозначим соответственно ААВВ и свод. Вам уже известно,
что гомозиготная особь даёт только один тип гамет. Поскольку в этом случае
имеются две пары генов, гаметы будут содержать по одной аллели из каждой
пары. Составим схему скрещивания.
Схема первого скрещивания
Фенотипы Р:
Генотипы:
Гаметы

жёлтые гладкие
семена
ААВВ

><

Є:

Генотип

Р

Фенотип

РІ:

іі
|-1

зелёные морщинистые
семена
садо
/-

АоБЬ

жёлтые гладкие семена

В результате скрещивания двух чистых линий все гибриды первого поколения оказались одинаковыми и похожими на одного из родителей (рис. 189).
Следовательно, закон единообразия первого поколения соблюдается и в случае
дигибридного скрещивания.
Для второго скрещивания были взяты гибриды первого поколения.

В результате были получены четыре фенотипические группы в соотношении
9:3:3:1. І группа - растения с жёлтой окраской семян и гладкой формой
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Рис. 189. Дигибридное скрещивание. Наследование окраски и формы семян
у гороха посевного

(доминантные по двум парам признаков); ІІ - с жёлтой окраской и морщинистой формой (доминантные по окраске и рецессивные по форме); ПІ - зелёные
семена гладкой формы (рецессивные по окраске и доминантные по форме);
Ш - с зелёной окраской и морщинистые (рецессивные по двум парам признаков). Вторая и третья группы отличались новыми комбинациями признаков.
На основании результатов составим схему скрещивания. Гибриды дигетерозиготны, поэтому образуют четыре типа гамет. Для определения всех возможных комбинаций генотипов Р2 построим решётку Пеннета.
Фенотипы РІ:
Генотипы:
Гаметы 01:

Схема второго скрещивания гибридов
жёлтые
жёлтые
гладкие семена
гладкие семена
АоВЬ
><
АоВЬ

Ра: Ы
на
АЬ

И

на
Аква

_
_

ль
мвь

ААВЬ

ААЬЬ

а_В _

АоВВ

А,-зВЬ

аь

Аввь

авьь

д,

_

_

вв
Аавв

за
Аква

АЦВЬ

А.-зы:

74*

__

___

ссВВ

арВЬ_

вавь

вы-ь

Жёшые гладкие семена - 9 А__В__; жёлтые морщинистые семена - 3 А_ Ы);
зелёные гладкие семена - 3 оа.В_; зелёные морщинистые семена - 1 оных
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Две пары признаков у гороха - цвет и окраска семян - наследовались в
следующем поколении независимо друг от друга.
На основании результатов опыта Мендель вывел третий закон.
Закон независимого наследования признаков: при скрещивании гибридов
первого поколения, различающихся по двум парам признаков, во втором
поколении наследование по каждой паре признаков идёт независимо друг от
друга. В результате образуются четыре фенотипические группы в соотношении 9 : 3 : 3 : 1, т. е. появляются группы с новыми сочетаниями признаков.
Цитологические основы дигибридного скрещивания. Объясним закон
независимого наследования признаков
с точки зрения поведения хромосом

9б'
ОВ
ОВ

в мейозе. Допустим, у каждой особи

имеется только две пары хромосом.
Гены двух пар признаков находятся
в негомологичных хромосомах. У гомозиготных особей в процессе мейоза

образуется только один тип гамет, содержащих по одной из каждой пары
негомологичных хромосом. В процессе
оплодотворения диплоидный набор
хромосом восстанавливается, и генотип гибридов представляет следующее

ОЬ
ОЬ

Р

Гаметы

.4

':1

а

а

ОВ

'В

світ

д,_

_а а:_

сочетание: АаВЬ.

Гибридные особи дают четыре типа
гамет (по формуле 22 = 4, где степень 2
означает две пары хромосом). Так как
негомологичные хромосомы расходятся
произвольно, независимо друг от друга,
то образуются четыре типа гамет со
следующим сочетанием аллелей: АВ,
АЬ, аВ, ао. Слияние попарно четырёх
типов гамет каждой особи даёт 16 вариантов случайного оплодотворения
(рис. 190).
Если учитывать только один из при-

знаков - окраску или цвет, то расщепление по каждой паре признаков происходит в соотношении 3 : 1. Желтых

Ё

вв Мен Аавв дань
І-- "Н АІІ-=

Ёї

МВЬ
"ІІ

дд

ІІ- ||..
С

да

да

пая ||ёР ||Ч*2 _
_

||..

||..

дань даььйаавь ааььй
ІІ-- іІ-- ІІ-зФз©еФЁФ ІІ--

Рис. 190. Цитологические основы законов
единообразия и независимого
наследования признаков при дигибридном скрещивании
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морщинистые семена _ 1/4 - 1/4 = 1/16.
При дигибридном скрещивании
в поколении Р2 по фенотипу выделяют
четыре группы:

_____

Ё._

_

семян _ 3/4, зелёных семян - 1/4;
гладких семян - 3/4, морщинистых
семян _ 1/4. Закон расщепления по
однои паре признаков деиствует и в
этом случае. Вероятность сочетания
двух пар признаков в потомстве Р2
составляет: жёлтые гладкие семена 3/4*3/4 = 9/15; жёлтые морщинистые
семена - 3/4 - 1/4 = 3/15; зелёные гладкие семена - 1/4- 3/4 = 3/16; зелёные
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'_-1

9 А__В_ : 3 А_ЬЕ:› : 3 ааВ_ : 1 ааоо.

_

Это соотношение называют фено-

тиничееким радикаяом дигибридного
П
ЁП
ПП
скрещивания, его используют при
ЁІ ЖЕ! Н"*Ё___1___її ї__*її ___________її3ї_11їі ,
_
решении задач.
Аналогичным образом наследует|:\|
-~
ся окраска и характер шерсти у морІН
'Ш
ІЁІ АБП 5 ПП
ЁЁЁНІІІ , ІІІІІІІІ
НІІВВ ї ІІІІІІІІ |
ских свинок (рис. 191). Чёрный цвет
и мохнатая (волнистая) шерсть доминируют над белым цветом и гладРис. 191. Дигибридное скрещивание.
Наследование окраски и качества шерсти
кой шерстью. В потомстве гибридов
у морских свинок
второго поколения наблюдается расщепление по фенотипу в соотношении
9 : 3 : 3 : 1. Так же как и в первом скрещивании, в поколении Р2 у морских
свинок образуются четыре фенотнпические группы.
Такое расщепление по фенотипу наблюдается только в случае, если гены
двух признаков располагаются в разных парах (негомологичных) хромосом.
В случае расположения генов в одной хромосоме третий закон Менделя не выполняется. Это явление будет рассмотрено в следующем параграфе.
Ё.-ел

ШЮ
нп

п.
__~'

Дигибридное скрещивание, закон независимого наследования признаков,
фенотнинический радикал 9 А__В_ : 3 А_оЬ : 3 ааВ_ : І ааЫэ.
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Вопросы и задания
1. Обьясните с точки зрения поведения негомологичных хромосом в мейозе, почему
при дигибридном скрещивании наследование по каждой паре признаков идёт независимо дїдїг от друга.
2. Возможно ли независимое наследование каждой пары признаков в случае, если
гены А и В, а и Ь будут находиться в одной хромосоме? Ответ обоснуйте.
3. Решите задачи.
1. Нормальный рост у овса доминирует над гигантизмом, а раннеспелость - над
гюзднеспелостью. Гены обоих признаков находятся в разных парах хромосом.
Какими признаками будут обладать гибриды, полученные от скрещивания гетерозиготных по обоим признакам родителей? Каков фенотип родительских особей?
2. Чёрный петух с хохлом скрещен с такой же курицей. В потомстве цыплята имели
следующие Фенотипы: 9 чёрных хохлатых; З черных без хохла; 3 бурых хохлатых;
1 бурый без хохла_ Определите генотипы родителей и потомков. Объясните характер наследования данных признаков у кур. Какой закон Менделя проявляется
в данном случае?
3. У человека некоторые формы близорукости доминируют над нормальным зрением, а карий цвет глаз - над голубым. Гены этих признаков находятся в разных
хромосомах. Какое потомство можно ожидать от брака близорукого кареглазого мужчины с голубоглазой женщиной, обладающей нормальным зрением?
Определите все возможные генотипы родителей и потомства.

553. Сцепленное наследование признаков
1)
-›

Вспомните, что происходит с гомологичными хромосомами в мейозе І.
К чему приводит происходящий между ними кроссинговер?

Все опыты, проводимые Г. Менделем, относились к наследованию признаков, гены которых находились в разных парах гомологичных хромосом.
Однако развитие цитологии и изучение кариотипа организмов позволило
установить, что количество хромосом весьма ограниченно и исчисляется несколькими десятками, тогда как организм обладает тысячами различных признаков. Следовательно, в одной хромосоме должно располагаться множество
генов, т. е. одна хромосома несёт целый ряд признаков. Как же наследуются
признаки (гены), которые находятся в одной хромосоме?
Сцепленное наследование. Проблема наследования генов, расположенных
в одной паре гомологичных хромосом, была решена Т. Мо рганом. В качестве
объекта для генетических исследований была выбрана плодовая мушка дрозофила. Наличие у неё только четырёх пар хромосом и большого количества
ярко выраженных альтернативных признаков обеспечило успешное решение
поставленной задачи.
Сиенленное наследование - это наследование разных признаков, расположенных в одной хромосоме.
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Для скрещивания были взяты две
чистые линии дрозофил: одна - с
серым телом и нормальными крыльями, другая - с чёрным телом и редуцированными крыльями (рис. 192).
Результаты первого скрещивания подтвердили закон единообразия первого
Серов тело,
Чёрное тело,
поколения: все гибриды имели серое
нормальные редуцированные
крылья
крылья
тело, нормальные крылья (АаВЬ).
Далее было проведено скрещивание
гибридов первого поколения с рецесснвной гомозиготной особью (чёрное
тело, редуцированные крылья) по двум
парам признаков. Морган провёл скрещивание в двух вариантах.
І вариант скрещивания.
° Ё!
_.
ІЁ
В этом случае гибридом с доминантными признаками был самец. Проверялись два предположения.
1. Если гены, определяющие окраску тела и длину крыльев, находятся в
Р
СТ
разных хромосомах, то они будут на1 9*
_ (тэги
следоваться независимо друг от друга.
ааоіэ
,
даВЬ
__ _
_
_
__ __
В результате скрещивания должны
образоваться четыре фенотипические
Р
ІІ
Ґ
группы в равных соотношениях: серое тело, нормальные крылья (25 %);
серое тело, редуцированные крылья
50%
50%
(25% ); чёрное тело, нормальные крыСерое тело,
Чёрное тело,
нормальные редуцирозанные
лья (25 %); чёрное тело, редуцнрованкрылья
крылья
ные крылья (2б%).
Соотношение Р2 = 1:1
2. Если две пары генов находятся
в одной хромосоме, то они будут наследоваться совместно, или сцепленно
друг
с дРУгом. В результате скрещиРис. 192. Сцепленное наследование окрас
вания мух дрозофил в их потомстве
ки тела и длины крыльев у дрозофилы
должны появиться особи только двух
(І вариант скрещивания)
фенотипических групп: серое тело,
нормальные крылья (5О% ); чёрное тело, редуцированные крылья (50 % ).
Результат скрещивания представлен на рис. 192. В потомстве оказались
только две фенотипические группы. Расщепления признаков на четыре группы,
как при дигибридном скрещивании, не наблюдалось.
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Оказалось, что признаки формы крыльев и окраски тела у дрозофилы наследуются совместно, следовательно, гены этих признаков располагаются в одной
паре гомологичных хромосом. При сцепленном наследовании двух признаков
их проявление идёт по типу моногибридного скрещивания.
По результату скрещивания Т. Морган сделал выводы:
- одна хромосома несёт гены многих признаков;
- гены в хромосоме располагаются линейно;
- при делении клетки хромосомы переходят в гаметы целиком, не дробясь, - соответственно, признаки, гены которых располагаются в одной хромосоме, будут наследоваться совместно.
Эти выводы Т. Моргана послужили основой для формулировании закона
сцепленного наследования генов.
Гены, находящиеся в одной хромосоме, образуют группу сцепления и наследуются совместно, сцепленно.
Нарушение сцепленного наследования генов.

ІІ вариант скрещивания. В этом варианте скрещивания Т. Морган
поменял самку и самца. Теперь гетерозиготной была самка, а рецессивной
гомозиготой - самец (рис. 193).
Во втором случае сцепление генов нарушилось. Аллели разных генов, расположенные в гомологичных хромосомах, разделились, и появились новые сочеР
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Рис. 193. Нарушение сцепленного наследования окраски тела и длины крыльев
у дрозофилы (ІІ вариант скрещивания)
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глава 1о. закономерности наследственности

тания генов, т. е. произошла рекомбинации генов. Появление рекомбинантных
сочетаний объясняется тем, что в мейозе между гомологичными хромосомами
может происходить кроссинговер - обмен генами. Это явление наблюдается
не всегда, поэтому количество кроссоверных особей значительно меньше, чем
основных. У самцов дрозофилы кроссинговер не происходил, поэтому в первом
варианте скрещивания рекомбинации генов не было.
На основании проведённого эксперимента Т. Морган сформулировал закон
нарушения сцепления между генами.
Сцепление между генами нарушается в результате кроссинговера - рекомбинации генов в гомологичных хромосомах в процессе мейоза.
Открытые Т. Морганом законы сцепленного наследования генов и нарушения сцепления между генами позволили сформулировать ряд обобщений,
которые легли в основу хромосомной теории наследственности.
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Рис. 194. Варианты кроссинговера между двумя гомологичными хромосомами.
Если все возможные варианты сцепленного наследования пяти генов
принять за 100 Чи , то вероятность нарушения сцепления между генами А-Е
составляет 4 - 100 : 5 = 80 % , а вероятность нарушения сцепления между генами А-В
составляет 1 ~ 100 : 5 = 20 %
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ХІЭОМОСОМНОН ТЕОРИИ НЗСЛЕДСТВЄНІ-ІОСТІІІ

1. Единипей наследственной информации является ген, локализованный в
хромосоме.
2. Каждая хромосома содержит множество генов. Гены в хромосомах располагаются линейно.

3. Гены, расположенные в одной хромосоме, наследуются совместно, сцепленно.
4. Сцепление генов может нарушаться в процессе мейоза в результате кроссинговера, что увеличивает число комбинаций генов в гаметах.
5. В процессе мейоза гомологичные хромосомы, а следовательно, и аллельные
гены попадают в разные гаметы.
б. Негомологичные хромосомы расходятся произвольно, независимо друг от
друга и образуют различные комбинации в гаметах.
Генетические карты. После открытия кроссинговера на основании анализа
его частоты в результате скрещивания был установлен принцип определения
последовательности расположения генов
в хромосоме. Это позволяет составлять
іу
генетические карты хромосом.
За единицу расстояния между генами принимается 1% кроссинговера, эта

величина названа морганидой (в честь
Моргана). Чем дальше друг от друга располагаются гены в хромосоме, тем больше вероятность кроссинговера (рис. 194).
Допустим, частота рекомбинаций

І
-1 -,И
_

между генами А и В составляет 4 % .

Это значит, что эти гены находятся на
однои хромосоме на расстоянии четырех
морганид. Частота кроссинговера между
генами А и С составляет 10 %, значит,
ген С находится на расстоянии 10 морганид от гена А. Определить взаимное расположение генов А, В, и С на основании
этих данных ещё невозможно, ибо гены
В и С могут находиться как справа, так и
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Рис. 195. Определение возможного положения в хромосоме генов А, В, С
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Глава 10.

ЗДКОНОМЕРНОСТИ НДСЛЕДСТВЕННОСТИ

ещё знать частоту кроссинговера генов С и В. Допустим, она составляет 6% ,
т. е. гены С и В находятся на расстоянии шести морганид_ Вот теперь данных
достаточно, чтобы построить генетическую карту трёх генов. Гены А и С наиболее удалены друг от друга, а ген В находится между генами А и С, так как
расстояние АВ + ВС = АС (рис. 195).
Для составления генетических карт всегда анализируется частота кроссинговера одновременно нескольких генов. Наибольшие трудности возникают при
определении местоположения далеко отстоящих друг от друга генов. В этом
случае число рекомбинаций бывает довольно сложно определить. Наиболее подробно хромосомные карты составлены для дрозофилы, мышей, кур, кукурузы,
томата (рис. 196). В настоящее время совместными усилиями учёных-генетиков
многих стран, в том числе и России, завершено составление генетических карт
хромосом человека.
Закон сцепленного наследования генов, закон нарушения сцепления генов,
рекомбинаиия генов, генетические карты, морганида, хромосомная теория
наследственности.

Вопросы и задания
1. Что такое группа сцепления генов? От чего зависит количество групп сцепления у
каждого вида организмов? Одинаковое ли количество групп сцепления будут иметь
организмы одного вида? Ответ поясните.
2. Между какими хромосомами может происходить кроссинговер? К чему он приводит? Для ответа используйте рис. 194. Запишите типы гамет.
З. Что такое генетическая карта хромосомы? Как она составляется? В чём выражается
расстояние между генами, расположенными в одной хромосоме?
4.

Решите задачи.

1. У томатов гены, определяющие высоту стебля и форму плодов, сцеплены, причём
высокий рост стебля доминирует над карликовостью, а шаровидная форма плодов
над грушееидной. Какое потомство следует ожидать от скрещивания растения,
гетерозиготного по обоим признакам, с карликовым растением о грушевидными
плодами? Следует учесть, что кроссинговер между генами не происходит.
2. В лаборатории при неоднократном скрещивании гетерозиготных серых длиннокрылых самок мух дрозофил с чёрным короткокрылым самцом в потомстве
оказалось 83 серые длиннокрылые мухи, Т9 чёрных короткокрылых, 18 чёрных
дпиннокрылых, 17 серых короткокрылых. Определите генотип родителей и потомства Обьясните причину возникновения четырёх фенотипических групп особей.

3. У человека катаракта (помугнение хрусталика) и полидактилия (шестипалосты
обусловлены сцепленными доминантными генами. Ген катаракты может быть
сцеплен как с геном, определяющим нормальное строение кисти, так и с геном
полидактилии. Мужчина унаследовал катаракгу от матери, а полидактилию от
отца. Его жена нормальна по всем признакам. Какие аномалии можно ожидать
у детей в этой семье? Сцепленные гены кроссинговера не обнаруживают.

5 54. Генетика попа

285

554. Генетика пола
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Рассмотрите рис. 197. Чем отличаются ДРУГ от друга хромосомные наборы
самца и самки дрозофилы?

Самые заметные различия между особямн одного вида - это различия по
половому признаку. Пол определяет развитие многих органов, проявление
различных признаков. Одним из наиболее весомых доказательств влияния
хромосом на проявление наследственности явилось открытие различий в хромосомном наборе особей разных полов.
Хромосомное определение пола. В соматических клетках самца и самки
все пары хромосом, кроме одной, похожи и несут одинаковые типы генов.
Одинаковые хромосомы у самца и самки называют аутосомамн, а отличающаяся пара - половьъми хромосомами. Половые хромосомы и определяют
пол особей. Например, у дрозофилы четыре пары хромосом, из них три пары
аутосом и одна пара половых хромосом (рис. 197), у человека 23 пары - 22
пары аутосом и одна пара половых хромосом.
Половые хромосомы могут сильно отличаться друг от др!/га как по внешнему виду, так и по содержащейся в них генетической информации. Различают
два типа половых хромосом: Х и У, причём Х-хромосома всегда встречается у
двух полов, а У-хромосома -- только у одного пола. Пол организма определяется их сочетанием: ХХ или ХУ.
Пол особи, у которой имеются ХХ-хромосомы, называют гомогаметным. Гомогаметные особи образуют один тип гамет по половым хромосомам - Х. Пол особи, содержащей
Х?-хромосомы, называют гетерогеметным. Гетерогаметные особи дают
у
два типа гамет по половым хромосомам - Х и У.
У большинства организмов (млекопитающие, рептилии, амфибии,
ны __/
двукрылые насекомые) женские особи
в соматических клетках имеют набор
хромосом ХХ, т. е. являются гомогаІІ
Ш
ІІ
Щ
метными, а мужские особи содержат
. 1
'

9 І

\_,~',

набор ХУ, т. е. гетерогаметны (см.

.'\"7ї ,

рис. 197). У птиц, рыб, бабочек гомогаметны самцы - ХХ, а гетерогаметны
самки - ХУ. У некоторых животных
У-хромосома может вообще отсутствовать. В этом случае пол определяется
по наличию или отсутствию второй
хромосомы в паре. Например, у пря-
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Рис. 197. Хромосомные наборы самки
и самца дрозофилы
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Глава 10.

3дКОНОІ'Н'ІЕРНОСТИ НМЗЛЕДСТВЕННОСТН
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Рис. 198. Варианты хромосомного механизма определения пола

мокрылых, жуков и паукообразных самки в соматических клетках имеют
хромосомный набор ХХ, а самцы - ХО (рис. 198).
Если женские особи гомогаметны, то у них образуется один тип яйцеклеток _ с Х-хромосомами. В этом случае у мужских особей образуются два типа
гамет - Х и У. В зависимости от того, какой из сперматозоидов оплодотворяет
яйцеклетку, развивается соответственно женский организм ХХ или мужской ХХ_ Если гомогаметны мужские особи, то они образуют один тип гамет - Х ,
а женские особи два типа гамет - Х и У.
Схема наследования пола
Генотипы
Гаметы

Р:
Є:

ХХ

Поколение

Р1:

ХХ

Соотношение полов:

1

>-<

ХУ
Ё)
ХУ

.

1

Число гамет Х и У у одной особи одинаковое, поэтому во всех случаях соотношение полов в момент образования зигот составляет 1 : 1, т. е. расщепление
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по признаку пола равное. Поэтому особей обоего пола в популяциях любого
вида рождается приблизительно одинаковое количество.
Наследование признаков, сцепленных с полом. Гены, расположенные в
аутосомах, наследуются независимо от пола особи. Совершенно иная картина
наблюдается при наследовании признаков, за которые отвечают гены, расположенные в половых хромосомах. Так как Х-хромосома присутствует у обоих полов, то в ней располагаются гены, жизненно важные для обоих полов.
Потеря Х-хромосомы приводит к гибели зиготы. У-хромосома встречается у
особей только одного пола и несёт очень ограниченное число генов, характерных только для соответствующего пола. Её наличие или отсутствие может
привести лишь к изменению в развитии главным образом половых признаков.
Признаки, гены которых расположены в половой паре, оба пола наследуют
по Х-хромосоме. У гомогаметных особей парные Х-хромосомы могут нести как
доминантные, так и рецессивные признаки. Однако у гетерогаметных особей
Х-хромосома непарная, и она несёт только один из генов. Поэтому данные
признаки проявляются по-разному у разных полов. Наследование признаков,
гены которых расположены в половых хромосомах, сцеплено с полом.
Рассмотрим сцепленное с полом наследование на примерах. У домашних кошек ген окраски шерсти находится в Х-хромосоме. Чёрная окраска
определяется доминантным геном В, а рыжая - рецессивным геном Ь. При
генотипе ВВ развивается особь с чёрной окраской шерсти, а при генотипе ЬЬ
проявляется рыжая окраска (рис. 199). У гетерозигот ВЬ имеет место неполное
доминирование и развивается черепаховая (пятнистая, трёхцветная) окраска.
Рассмотрим наследование окраски
'
шерсти у разных полов.
Схемы скрещивания
І вариант
РІ Ё чёрная кошка 5 рыжий кот
ХВХВ
><
ХЬУ

Ф*

РІ:

®®

52 ХБХ” - черепаховая кошка
Є ХВУ - чёрный кот
ІІ вариант

РІ

Ёрыжая кошка

хех*

@=
РІ:

С? чёрный кот

›<

®

хех

®

2 Х“Х*' - черепаховая кошка
6 ХВ? _ Рыжий КОТ

Рис. 199. Окраска шерсти у кошек
сцеплена с полом
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Черепаховая окраска характерна
только для кошек, а черепаховых
котов в природе не бывает, так как
две Х-хромосомы у самцов в норме
не встречаются.
У человека ряд признаков также
сцеплен с полом. К ним относятся,
например, наследование рецессивного
гена дальтонизма - аномалии цветного зрения, связанной с неспособностью
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различать красный и зелёный цвета

(рис. 200), рецессивного гена гемо'
і
филии - несвёртываемости крови.
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ствие небольшого ранения.
Рецессивный и доминантный гены
Рис. 200. Цветная таблица для тестиронаходятся
в гомологичных Х -хрования дальтонизма (дальтоник не видит
мосомах.
У
мужчин имеется только
цифру На рисунке)
одна Х-хромосома, поэтому рецессивный признак проявляется при наличии только одного гена из пары аллелей,
а у женщин -- всегда двух аллельных генов. Аномальный ген Х* может быть
как у мужчин, так и у женщин. Рецессивные аномальвые признаки у женщин
наблюдаются редко, так как встреча двух Х*-хромосом маловероятна. При
наличии одной Х*-хромосомы женщина оказывается носителем рецессивного
гена. У мужчины присутствие только одной Х*-хромосомы достаточно для
проявления рецессивного признака. Поэтому аномальные признаки гемофилии и дальтонизма почти всегда проявляются только у мужчин. Рассмотрим
варианты наследования дальтонизма у человека.
Признаки: Х” - рецессивный ген дальтонизма;
Х” - ген нормального цветного зрения.
Івариант
мужчина
Р:
женщина
Фенотипы:
норма, носитель
норма
><
ХВУ
Генотипы:
ХВХ*ї
з

_:

Гаметы:
Генотипы
и фенотипы

О:
___"=1

®
Х”Х“ - девочка, норма
Х“У - мальчик, норма
Х”Х'** - девочка, носитель признака
Хбї - мальчик, дальтоник
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ІІ в а р и а н т
Р:

Фенотипы:
Генотипы:

Гаметы:

женщина

мужчина

норма

болен (дальтоник)

ХБХБ

Є:

><

Х“У

®

Генотипы
РІ:
Х*'-“Х” - девочка, носитель признака
и фенотипы
Х“У - мальчик, норма
Рецессивные признаки, наследуемые через Х-хромосому, у женщин проявляются только в гомозиготном состоянии, а доминантные в равной степени
проявляются у обоих полов. К сцепленным с полом доминантным признакам
относятся тёмная эмаль зубов, витаминоустойчивый рахит и др.
Аутосомы; половые хромосомы; пол: гомогсметный, гетерогеметный;
сцепление-е с полом наследование.

Вопросы и задания
1. В чём разница между аугосомами и половыми хромосомами?
2. Используя рис. 198, определите, от наличия какой хромосомы в каждом случае
зависит пол особи. Какой пол является гомо- и гетерогаметным?
З.

Решите задачи.

1. Составьте схемы четырёх вариантов наследования аномального признака, сцепленного с полом: а) Ж* и ХУ; б) ХХи Х*У; в) ХХ* и Х*У; г) Х*Х* и ХУ. Рассчитайте в
каждом случае (в %) вероятность рождения особей-носителей и особей, у которых
проявляется аномальный признак. Сравните вероятность проявления признака
у мужских и женских особей (ХХ - женский пол, ХУ - мужской пол).
2. У дрозофилы белоглазость наследуется как рецессивный признак, сцепленный
с Х-хромосомой. Какое получится потомство, если: а) скрестить белоглазупо самку
с красноглазым самцом; б) скрестить между собой гибриды первого поколения?
3. У кошек признаки чёрной и рыжей окраски, сцепленные с полом, находятся в
Х-хромосоме и дают неполное доминирование. При их сочетании получается
черепаховая окраска шерсти. От кошки черепаховой масти родилось пять котят,
один из которых оказался рыжим, два котёнка имели черепаховую окраску, и два
котёнка были чёрными. Рыжий котёнок оказался самкой. Определите генотип и
фенотип кота-производителя, генотипы и пол других котят.

дополнительная информация
Кроме признаков, сцепленных с полом (табл. 13), имеются признаки, которые
контролируются и ограничиваются полом. Так, некоторые признаки организма,
определяемые генами, которые расположены в аутосомах, могут имеют разную
степень проявления у мужских и женских особей. Это связано с половыми гормонами, которые являются стимуляторами данных генов. Например, у мужчин
ген облысения в гетерозиготном состоянии проявляется как доминантный, а у
женщин он рецессивный н может проявиться только в гомозиготном состоянии.
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В У-хромосоме человека содержится лишь несколько генов, среди которых выделяется один наиболее важный - стимулятор мужского полового гормона тестостерона.
Сам ген тестостерона находится в аутосоме и в равной степени присутствует как
у мужчин, так и у женщин. Ген-стимулятор находится только в У-хромосоме, он
и регулирует синтез полового гормона и развитие мужских половых признаков.
В случае редкой аномалии ген-стимулятор в У-хромосоме отсутствует, и тогда при
генотипе ХУ развитие организма происходит по женскому типу.
Таблица 13
Признаки, сцепленные с полом (наследуются через Х-хромосому)
Доминантный признак

І

Рецессивный признак

Человек
Нормальная свёртываемость крови
Нормальное цветное зрение
Нормальное развитие потовых желёз

Гемофилия
Дальтонизм
Отсутствие потовых желёз

1

Дрозофлло

'
_

Серая окраска тела
Красный цвет глаз

-1

Жёлтая окраска тела
Белый цвет глаз
Тутоеый шелкопряд

Белые яйца

| Чёрные яйца
Домашняя кошка

Чёрная окраска шерсти

Рыжая окраска шерсти, у гибридов пёстрая (черепаховая, тигровая) окраска ,

5 55. Множественное действие
и взаимодействие генов
1)
-›

Вспомните, сколько признаков определяет одна пара аллельных генов.
Какие типы доминирования признаков вам известны?

Бзаимозависимость между генами и признаками достаточно сложная.
В организме не всегда один ген определяет один признак. Часто один ген может
влиять на развитие сразу нескольких признаков или, наоборот, один признак
зависит от действия нескольких генов.
Множественное действие гена. В рассмотренных ранее вариантах скрещивания вы познакомились с однозначным действием гена, которое реализуется
по схеме:
ген А і--а-› белок А -і-1- признак А
ген В її:-› белок В ї-Ь признак В
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Если один ген оказывает влияние на развитие нескольких признаков, говорят о множественном действии гена, которое идёт по схеме:
ген -ї-ь белок-фермент <

признак А
признак В
признак С

Влияние одного гена на развитие сразу нескольких признаков называют
илеиотроиией (от греч. ріеіол, - многочисленный и ігороз - направление).
Впервые на это явление обратил внимание Г. Мендель. Впоследствии плейетропия была обнаружена у многих организмов. Например, у человека ген,
определяющий рыжую окраску волос, обусловливает более светлую кожу и
появление веснушек. Ген, вызывающий наследственное заболевание человека - синдром Марфана, влияет на развитие сразу нескольких признаков:
нарушается развитие соединительной ткани, удлиняются фаланги пальцев,
возникают аномалии в строении хрусталика, наблюдаются нарушения в
сердечно-сосудистой системе. У дрозофилы ген белой окраски глаз оказывает
влияние и на цвет тела, и на длину крыльев.
При множественном действии одного гена могут иметь место два варианта
расщепления двух признаков (табл. 14). В одном случае оба признака могут
проявляться в соотношении 3 (АА, Аа, Аа) : 1 (аа). Во втором случае один признак проявляется в соотношении 3 (АА, Аа, Аа) : 1 (аа), а другой признак в соотношении 1 (АА) : 3 (Аа, Аа, аа).
Таблица І4
Фенотипические группы при множественном действии гена
І вариант

'

В

І

ІІ вариант В

В

1-й признак

1-й признак

¦м на на ¦ [ак]

¦АА, ,Аа Аа* 'аа',

2-й признак

2-й признак

Й

Это связано с тем, что гены, определяющие морфологические признаки,
влияют на физиологические функции (изменяют жизнестойкость, плодовитость особей) или оказываются летальными (вызывают гибель зародыша или

организма при его рождении). Например, ген, определяющий голубую окраску
у норки, снижает её плодовитость. Доминантный ген серой окраски у каракулевых овец в гомозиготном состоянии летален, так как ягнята рождаются с
недоразвитым желудком и погибают при переходе на питание травой. Примеры
летальных генов представлены В табл. 15.
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Таблица 15
Множественное действие генов
Организмы

Овцы
Лисицы
Куры
Растения

1-й признак

Серая окраска - АА, Аа
Чёрная окраска - аа
Платиновые - ВВ, Во
Серебристые - об
Короткие ноги - ХК
Норма - Ка, не
Зелёная окраска - СС, Сс
уунльбинизм - сс

=

2-й признак

І

У Леталь - АА (недоразвитие желудка)
Норма - Аа, аа
Леталь - ВВ (нежизнеспособны)
Норма - ВЬ, об
Леталь - КК (укороченный клюв)
Норма - Хе, вв
Норма - СС, Сс (фотосинтезирует)
Леталь - сс (отсутствие фотосинтеза) _

Н

у

Взаимодействие генов. Часто развитие признаков обусловлено сложным
взаимодействием между несколькими генами. Один из таких вариантов был
рассмотрен ранее. Это взаимодействие доминантного и рецессивного гена в
аллельной паре, при котором может наблюдаться как полное, так и неполное
доминирование признака. Однако взаимодействовать друг с другом могут не
только аллельные, но и неаллельные гены, определяющие развитие одного
признака (табл. 16).
Таблица 16
Типы взаимодействия генов
Взаимодействие аллельных генов

Полное доминирование
Неполное доминирование
Кодоминирование
Г_

Взаимодействие невллельвых генов

Комплементарность
Эпистаз
Полимерия

Понятие «взаимодействие генов» появилось задолго до выяснения механизма функционирования генов. На самом деле взаимодействуют не гены, а их
продукты - белки-ферменты, обусловливающие развитие у организмов того
или иного признака.
Взаимодействие аллельных генов. В рассмотренных ранее примерах моно- и
дигибридного скрещивания каждый признак контролировался аллелями одного
гена _ доминантной или рецессивной. В этом случае у одного гена имелись
только две аллели. Однако существует немало примеров, когда один признак
контролируется тремя и более аллелями, причём две из них могут быть как
доминантными, так и рецеосивными. Это явление называют множественные
аллелизмом. При попадании в одну зиготу двух разных доминантных аллелей, т. е. у гетерозигот, обе аллели обусловливают развитие данного признака. Каждый из аллельных генов контролирует синтез определённого белка.
В этом случае синтез двух белков происходит одновременно и в равной степени.
Если же в зиготе имеется только один доминантный ген, а другой рецессивный,
то синтез рецессивного белка полностью или частично подавляется.

_.
_.
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Проявление в гетерозиготном состоянии признаков, обусловленных
двумя разными доминантными аллелями одного гена, называют кодоминированием (от лат. со _ вместе и оїотіааиз _ господствующий).
Примером кодоминирования слуЖит Наследование ГРУППЫ крови У Че”
Лдвека- ГРУППа КЕЮВИ КЧНТРОЛНРУЄТСН
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Рис. 201. Схема расположения аллелей,
контролирующих группу крови в гомологичных хромосомах у человека. Гены А
и В, доминантные по отношению к О

аутосомными генами І и Е (от слова
еизогемагглютиногенэ) и имеет три аллели _ 0, А и В. Аллели А и В являются
доминантными, аллель О (ноль) рецессивна по отношению к обеим доминантным аллелям (рис. 201).
Каждый доминантный ген контролирует синтез в эритроцитах соответствующих белков-агглютиногенов А или В (при О агглютиногены не синтезируются).
При наличии у человека двух доминантных аллелей А и В имеет место кодоминирование и в эритроцитах синтезируются оба белка-агглютиногена. Таким
образом, группа крови определяется наличием или отсутствием того или иного
белка-агглютиногена (табл. 17).
Таблица І 7
Группы крови у человека
Генотипы

Аллельные гены

Ё”

Фенотшты

Р*

ІБ

і”

Е” 11” Ы І*'^Е“

І*

РІ” у Р* І” _І-'* ІВ

' І группа (0)

І-В 1” ІІ ІІ группа (А)

тя ІБ л , н тв тв тн

ІІІ группа (В)

Генотипы

1” Е”
Ідіп, І* І-4
І” і“, ТВ І-В

Іу группа (ле) н 1-Ч

1

00
і

АО, АА
ВО, ВВ

ив

І-Єодоминирование наблюдается у людей с ІУ группой крови, когда в эритроцитах присутствуют оба белка-агглютиногена А и В. В случае кодоминирования
гетерозиготность устанавливается по результатам биохимического исследования
без проведения анализирующего скрещивания.
Множественное действие гена (нлеиотропил), множественньъй аллелизм,
кодоминирование.

Вопросы и задания
1 . Охарактеризуйте сущность множественного действия гена.
2. В чем разница между множественным действием гена и множественным аллелизмом?
Приведите примеры того и другого явления.

1
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3. Решите задачи.
1. Составьте схему моногибридного скрещивания двух гетерозигот (Аа) при условии, что генотип АА петален и вызывает гибель эмбрионов. Как летальные гены
изменяют соотношение в расщеплении признаков при таком скрещивании?
2. Родители имеют ІІ и ІІІ группы крови, а их сын - І группу. Определите генотипы
крови родителей и ребёнка. Возможно ли переливание крови родителей их ребёнку? Ответ обоснуйте.

З. У мексиканского дога ген, вызывающий отсутствие шерсти, в гомозиготном состоянии ведёт к гибели потомства. При скрещивании двух догов с нормальной
шерстью часть щенков погибла. При скрещивании того же самца с другой нормальной самкой смертности в потомстве не было. Определите генотипы всех
скрещиваемых особей и возможные генотипы потомков. Укажите, какова (в %)
вероятность гибели потомков.

556. Взаимодействие неаллельных генов
1,)
-›

Вспомните, в чём проявляется взаимодействие аллельных генов. Какие
типы взаимодействия аллельных генов вам известны?

Как известно, проявление признака _ сложный процесс, связанный со взаимодействием разных генов _ аллельных и неаллельных. С взаимодействием
аллельных генов вы познакомились. Теперь рассмотрим влияние неаллельных
генов на проявление одного признака. І-Іеаллельные гены могут взаимодействовать по-разному: дополнять или усиливать действие друг друга, подавлять
проявление другого гена. Рассмотрим известные случаи взаимодействия неаллельных генов на отдельных примерах.
Комплементарное взаимодействие генов. Взаимодействие нескольких не-

аллельных генов, приводящее к развитию нового признака, отсутствующего
у родителей, называют комалаиентарностью (от лат. сотріетепгит _ до-

І-.

Рис. 202. Форма гребня у домашних кур: І _ розовидный; 2 _ гороховидный;
3 _ ореховидный; 4 _ простой (листовидный)
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полнение). Неаллельные гены в этом случае как бы дополняют друг друга, в
результате чего развивается совершенно иной признак. Рассмотрим на примерах разные случаи комплементарного взаимодействия генов.
Пример 1. Наследование формы гребня у кур. У домашних кур возможны
четыре формы гребня (рис. 202). Развитие этого признака связано с взаимодействием двух пар неаллельных генов.
Розовидный гребень образуется при наличии доминантного гена одной аллели _ А, гороховидный _ действием доминантного гена другой аллели _ В.
У гибридов при наличии двух доминантных неаллельных генов АВ развивается
ореховидный гребень, а при отсутствии всех доминантных генов, т. е. у рецессивных гомозигот, по двум неаллельным генам _ ааЬЬ _ образуется простой
гребень. Составим схемы скрещивания кур с разными гребнями.
Первое скрещивание
Фенотипы

Р:

розовидный гребень

Генотипы:

гороховидный гребень

ААЬЬ

Гаметы

Є:

Генотип

Р1:

><

ааВВ

АаВЬ

Фенотип
ореховидный гребень
Наблюдается единообразие первого поколения. Гетерозиготные особи имеют
новый признак _ ореховидный гребень.
Второе скрещивание
Фенотипы Р
ореховидный гребень
ореховидный гребень
Генотипы:
АаВЬ
><
АаВЬ
Гаметы
Є: Т
І
ІІ

ЦЬІ

гг: Ы
АВ

І

АВ
ААВВ
Ц

ль
дива
*її
Альь
#

_

вв

ль

АаВВ

АаВЬ

-її

її

Аадо

дв

АЁЁЗВ

АаВо

Аа_ВЬ
СЕ
ааВВ

її

ъіг

9:

ад

АЁВЬ

Аадб

ааВЬ

аадо
ш

#

#

ааВЬ

У с л о в н ы е о б о з н ач е в и я: її _ ореховидный гребень, # _ розовидный гребень,
* _ гороховидный гребень, ш _ простой гребень.

Происходит расщепление на четыре фенотипические группы _ в соответствии с фенотипическим радикалом дигибридного скрещивания:
9 А_В_
:
3 А_Ьо
:
3 ааВ_
:
1 ааоіз
ореховидный
розовидный
гороховидный
простой
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Номплементарность широко распространена в природе. Результатом такого
взаимодействия неаллельных генов является наследование окраски шерсти у

мышей, окраски цветков у душистого горошка, формы плодов у тыквы. Если
комплементарность обуславливается действием двух пар неаллельных генов,
то наследование идёт по типу дигибридного скрещивания. В этом случае для
установления генотипов потомства и решения задач используется фенотипический радикал дигибридного скрещивания.
Пример 2. Наследование формы плодов у тыквы. Встречаются три формы
плодов тыквы: округлая, дисковидная и грушевидная. При скрещивании двух
разных сортов тыквы с округлыми плодами все гибриды первого поколения
имеют дисковидные плоды (рис. 203). При скрещивании гибридов первого
поколения в Р2 наблюдается расщепление признака и образуются следующие
сочетания фенотипических групп:
9 дисковидных : 6 округлых : 1 грушевидная.
Исходя из данных результатов, составим схему скрещивания и определим
генотипы полученных гибридов Р, , Р, и родителей.
Форма тыквы контролируется двумя парами неаллельных генов. Доминантные аллели каждой из пар отдельно определяют развитие округлой формы
(А и В), а их рецессивные аллели _ развитие грушевидной формы (а и Ь).
Сочетание двух доминантных неаллельных генов приводит к развитию дисковидной формы тыквы (АВ). Так как первое поколение особей было единообразным, то исходные родительские формы гомозиготны по двум неаллельным
генам. Составим схему скрещивания.
Схема скрещивания
=
,; г-= Ч*
Р:
округлая
округлая
Р
Х
форма
форма
- 1
Р- г -1
ААЬЬ
:›<
ааВВ
РІ:

АаВЬ

РІ:

дисковидная форма
дисковидная
дисковидная

і

форма
Ъ

ц

АаВЬ

-

Н

форма

х

АаВЬ

@= @@@@ @@®@@>

_, ііі:ип,Е*
9
днсппзпишця

Флот

2'9А_в_ = злньь ї зы1в_ : 1.±щьь
ь

6
І
Офъгпвя Грж

Форт

ФФНІ

Рис. 203. Наследование формы
плодов у тыквы

дисковидных

4

округлых

грушевидная

При комплементарном взаимодействии
генов расщепление признаков у гибридов
ВТОІЗОГО ПОІ-ЄПЛЕНИН МОЖЕТ ПІЭОИСХПДНТЬ
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'її \
* "
дьёаь

_

еййіы
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І С "І* '
а_в__
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І

_

Ё
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Рис. 204. Расщепление признаков в Р2: А _ при комплементарном взаимодействии;
В _ при эпистазе (жёлтым цветом выделены подавляемые признаки)

в разных соотношениях (рис. 204, А). Во всех случаях число особей с двумя
доминантными неаллельными генами составляет 9 частей, а признаки по фенотипу будут сходными с гибридами 1-го поколения.
Эпистаз. Выше мы рассмотрели случаи, когда взаимодействие двух неаллельных генов приводит к образованию нового признака. Однако существует
и другой вариант взаимодействия неаллельных генов, при котором ген одной
аллельной пары подавляет проявление гена другой пары. Такое взаимодействие
называют энистазом (от греч. врізтазіз _ остановка, препятствие).
Эпистатическое взаимодействие связано с синтезом регуляторных белков.
В одном случае регуляторный ген синтезирует белок, который подавляет процесс транскрипции основного структурного гена, ответственного за развитие
признака. В другом случае регуляторный ген, наоборот, не способен синтезировать белок, который регулирует активность структурного гена. И в том
и в другом случае признак не развивается, так как белок, ответственный за
признак, не синтезируется (см. второй форзац учебника).
Различают два вида эпистаза: даиинантныи и рецессивный. Если подавителем является доминантнаяюллель регуляторного гена, то это доминантный
зпистаз, если же рецессивная аллель этого гена, то эпистаз рецессивный.
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При доминантном эпистазе в присутствии гена-подавителя А признаки, за
которые отвечают гены В и Ь, или совсем не проявляются (в 12/16 случаев), или
проявляются в виде рецессивного признака Ь (в 13/16 случаев). При рецессивном
эпистазе ген-нодавитель со в 4/16 случаев подавляет проявление признаков,
связанных с генами В и Ь (рис. 204, Б).
Пример 3. Наследование окраски шерсти у собак. Примером доминантного
эпистазе служит наследование окраски шерсти у спаниелей (рис. 205). У собак
окраска шерсти может быть чёрной (доминантный В) и коричневой (рецессивный Ь). Развитие любой окраски ингибирует доминантный ген А, в этом случае
шерсть будет иметь белую окраску (пигмент отсутствует). Его рецессивный
аллельный ген (а) никак не влияет на развитие признака.
Рассмотрим результаты скрещивания коричневой самки с белым самцом.
В Р] все щенки были белыми, а при скрещивании гибридов Р] в потомстве (при
нескольких скрещиваниях) появились 12 белых, 3 чёрных и 1 коричневый
щенок. Появление чёрных особей свидетельствует о наличии в генотипе белой собаки генов доминантной окраски, которые в фенотипе не проявляются.
Составим схему скрещивания.
Схема скрещивания
Фенотипы
Генотипы:
Гаметы
Генотипы

Р:
Є:
РІ:
РІ

Мяч

52 коричневая шерсть
3 белая шерсть
садо
><
ААВВ
об
АВ
АсВЬ _ белая шерсть
А.-:1ВЬ
><
АсВЬ

ФФФФ

Фенотипы Р2:
Фенотипический радикал:
Генотипы и фенотипы
особей:

@Ф@Ф

12 белых :
3 чёрных : 1 коричневый
9А_В_ : 3А_ЬЬ : 3 ааВ_ : 1 садо
12 белых - 9 А_В_ + З А_ЬЬ
3 чёрных - 3 ааВ_
1 коричневый - 1 садо

В первом поколении все особи белые, так как действует ген-подавитель А.
Во втором поколении наблюдается расщепление признаков. У 12 особей проявилась белая окраска шерсти, так как действует всё тот же ген-подавитель А,
а у остальных соответственно чёрная (при действии доминантного гена В) и
коричневая (при действии рецессивных аллелей од) окраска.
Полимерия. Ещё один вариант взаимодействия неаллельных генов - полимерия (от греч. роіутегіа - многосложность). При таком взаимодействии
интенсивность проявления признака обусловлена несколькими парами эквивалентных друг другу генов [их называют полимерными генами): чем больше
одинаковых аллелей, тем интенсивнее проявляется признак.
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Рис. 205. Наследование окраски шерсти у собак

По этому принципу наследуется цвет коэки у человека. Например, у негроидов в двух парах генов все четыре аллели доминантные (АІАІАЗА2), а у европеоидов с белой коз-кей все аллели рецессивные (о1с1а2а2). Сочетания разного
количества доминантных и рецессивных аллелей приводят к образованию
І,
Х
.
мулатов с разнои интенсивностью
окраски кожи _ от тёмной до светлой.
Другой пример _ наследование
окраски зёрен у пшеницы (рис. 206).
Чем больше доминантных генов, тем
|:1
интенсивнее признак: четыре доминантных гена А1АЪА2А2 - тёмноХ
Ю
красная окраска; три доминантных
гена А1А1А2с2 или А1а]А2А2 - светло1
красная окраска; два доминантных
гена А1А1о2с2, о1о]А2А2, А1о1А2о2 Ё ро-

зовая окраска; один доминантный ген
А1а1с2о2, о,а1А2с2 - светло-розовая
окраска; отсутствие доминантного гена
а1о,1с12о2 -- белая окраска.

Д"
ц.--Ч:
41*

613

Рис. 206. Наследование окраски зёрен
у пшеницы
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Алгоритм решения згдгч на взаимодействие генов
1. Запишите фенотипический радикал дигибридного скрещивания.
2. Разделите его на фенотипические группы согласно результатам скрещивания Р2 по условию задачи. Определите ген-признак 1 и ген-признак 2.
3. Выявите генотипы поколения Р2 и гены, определяющие данные признаки,
используя фенотипический радикал дигибридного скрещивания.
4. Определите генотипы особей в поколении Р 1, учитывая, что они должны
образовать все четыре типа гамет (АВ, Ад, аВ, ао).
5. Определите генотипы исходной родительской пары Р, учитывая, что
первое поколение РІ единообразно.

Комплемснтарность; эгшстсз: доминантный, рецессивный; полимеров.
Вопросы и задания
1. Какие виды взаимодействия неаллельных генов вам известны? Охарактеризуйте
каждый из них. Ответ проиллюстрируйте примерами.
2. Чем отличается взаимодействие аллельных и неаллельных генов? Сравните эти
взаимодействия. Перечертите в тетрадь и заполните таблицу.
Взанмодействия генов
Вид Взакмодействня

ХЗРЗНТЕРНСТНКЁ Н РВСІЦЕІІЛЕЕПЄ

Примеры

*пр фенотипу

З. Решите задачи.
1. При скрещивании тутового шелкопряда, гусеницы которого плели белые коконы,
в первом поколении Р, все коконы имели жёлтую окраску. При последующем
скрещивании гибридов во втором поколении произошло расщепление: 9 жёлтых
и 7 белых коконов. Определите тип взаимодействия генов, генотипы родителей
и потомков Р, и Р2.
2. Окраска кожи у человека определяется двумя парами полимерных генов, причём
четыре доминантных гена д1д1д2д2 определяют чёрный цвет кожи, а четыре рецессивных гена а, а, зі, ад - белый цвет. Мулаты могут иметь окраску кожи различной
интенсивности: темную. среднюю и светлую. Какое потомство можно ожидать
от брака: 1) мужчины негроидной расы с белой женщиной европеоидной расы;
2) двух средних мулатов, гетерозиготных по двум парам аллелей? Составьте схемы
ВОЗМОЖНЫХ ВЕЦЭИЗНТОЕІ. ОППЄДЄЛИТЄ ГЄНОТИП ПОДИТЄЛЕЗЙ И ПОТОМСТВЗ.

ВЫВОДЬІ ПО ГЛАВЕ 10
Г. МЄНДЕЛЬ ВЬІВЄЛ ОСНОВНЫЕ ЗЕІКОНЫ НЕІСЛЕДСТБЄННОСТИІ ЗЕЕОН ЕДИНОООРЕІЗИН
ПЕРВОГО ПОКОЛЕННН, ЗЕІЕОН РНСЩЄПЛЄНИЯ ПРИЗНЕІКОВ И ЗЕІЕОН НЄЗЕІВИСИМОГО НН"
СЛЄДОБЁІНИН ПРИЗНЕІЕОВ.
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Т. Морган открыл закон сцепленного наследования генов, закон нарушения
сцепления генов и сформулировал основные положения хромосомной теории
наследственности. Согласно им наследственные признаки определяются генами,
которые расположены в хромосомах, а поведение хромосом в мейозе и кроссинговер приводят к новым сочетаниям генов. На основании анализа результатов
кроссинговера составляют генетические карты хромосом.
Пол у большинства организмов определяют половые хромосомы ХХ и ХУ.
Гены, находящиеся в половых хромосомах, наследуются сцепленно с полом
и по-разному проявляются у самцов и самок.
Фенотип организма определяется всем набором имеющихся у него генов,
влиянием, которое оказывают гены друг на друга. Признаки организма могут определяться как одной парой аллельных генов, так и множественными
формами одного и того же гена. Кроме того, один ген может влиять на развитие сразу нескольких признаков, а взаимодействие нескольких неаллельных
генов _ определять развитие одного признака. В этом случае увеличивается
диапазон спектра изменчивости организма.

Темы докладов, рефератов и проектов
Законы наследственности в деиствии.
Наследование признаков, сцепленных с полом.
Генетическое картирование хромосом.
Новообразования при взаимодействии генов.
$"Р$'~"!°Г' Составление генетических задач.
на
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Рассмотрите рис. 207 и 208. В чём отличия фенотипов? Почему при одинаковом генотипе у организмов формируются разные Фенотипы?

При одном и том же генотипе могут формироваться разные фенотипы.
Фенотип есть результат взаимодействия генотипа с факторами среды. На
одном дереве листья (цветки, плоды) отличаются друг от друга. Под влиянием
внешних факторов фенотип может изменяться.
Изменчизость - это способность организма изменять свои признаки, она
зависит от генотипа и воздействия окружающей среды. Изменчивость есть
результат взаимодействия генотипа со средой. Способность организма изменяться под воздействием окружающей среды обеспечивает его приспособление
к условиям существования.
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Рис. 207. Качественные признаки: форма и окраска семян у гороха посевного

Качественные и количественные признаки. Все признаки организмов разделяют на качественные и количественные. Форма плодов или семян, окраска
цветков, шерсти животных _ это качественные признаки, по которым особи
резко отличаются друг от друга (рис. 207). Если признаки поддаются измерению (высота стебля, размеры листьев, надои молока, яйценоскость) _ это
количественные признаки (рис. 208).
Жёлтая и зелёная окраска, гладкая и морщинистая форма семян гороха _
примеры качественных признаков. По таким признакам особи легко различаются, так как между ними нет промежуточных форм. Изменчивость признаков
в этом случае носит скачкообразный, прерывистый характер. Изменчивость
признаков, при которой можно чётко выделить определённые группы особей,
называют прерызистой или дискретной.
В другом случае, при наследовании, например, массы семян или высоты
стебля, наблюдаются различия в степени интенсивности развития признака.
1?мм
3

за

97

тоз 105 105 Ю9 По 1

Рис. 208. Количественный признак _ размеры листьев у лавровишни
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В данном случае строгое деление на группы невозможно, и признак требует
какой-то количественной оценки. Один из примеров количественного изменения признака _ величина листьев у одного растения, например лавровишни
(см. рис. 208). Изменчивость, при которой у отдельных особей отсутствуют
чёткие границы между признаками, называют непрерывной.
Прерывистую и непрерывную изменчивость могут иметь как количественные, так и качественные признаки. Например, количественный признак _
плодовитость свиней _ относится к прерывистому виду изменчивости, так
как позволяет сгруппировать свиноматок по количеству поросят: 5, 7, 8, 10 и
т. д. Но при исследовании такого количественного признака, как масса новорождённых поросят, мы встречаемся с непрерывной изменчивостью.
Такие качественные признаки, как окраска и форма семян гороха посевного, цветков душистого горошка, ночной красавицы, являются примерами
прерывистой изменчивости, а другие _ цвет волос и кожи у человека, окраска
зёрен пшеницы при скрещивании белозёрного сорта с краснозёрным _ пример

непрерывной изменчивости.
Определение характера изменчивости количественных признаков. Количественные признаки поддаются определенному описанию. Если измерить
величину семян тыквы одного сорта растения или даже одной особи, то окажется, что они имеют разную длину. То же самое можно наблюдать, если
измерить высоту стеблей различных особей одного сорта гороха посевного.
Следовательно, для характеристики количественных признаков особи или сорта
(величины и массы семян, длины стебля) необходимо произвести измерения
и определить их среднюю величину.
В качестве примера определим среднюю величину семян тыквы одного сорта. Измерим длину (в мм) 50 произвольно взятых семян:
12
13
12
10
14

11
14
11
15
15

10
8
9
12
13

9
15
13
1?
18

14
14
14
15
14

16
15
17
14
12

11
10
13
10
16

11
15
16
13
19

13
16
12
13
18

12
17
16
17
11

Расположим числа, отображающие последовательное изменение признака,
в порядке его увеличения: от самого малого значения до самого большого.
Каждое число в ряду представляет собой варианту. Если расположить все зна-

чения длины семян в порядке их возрастания, то получится вариационный ряд.
Вариационный ряд длины семян тыквы: 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11,
11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14,
14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 19.
Ворисционный ряд _ это ряд изменчивости признака, который образован
отдельными значениями вариант, расположенных в порядке увеличения или
уменьшения выраженности признака.
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Для установления предела изменчивости признака определим частоту
встречаемости каждой варианты. Подсчитаем количество семян, имеющих
одинаковую длину. Для удобства составим таблицу 18, где первый ряд чисел
отображает величину изменения признака, а второй _ соответствует частоте
встречаемости изменений (количество семян каждой длины).
На основании полученных результатов построим график. Для этого по оси
абсцисс отложим значения отдельных вариант (длину семян), по оси ординат _
числа, соответствующие частоте встречаемости каждой варианты (признака).
Соединив точки на графике, получим зараацаоннуто кривую, которая является
графическим выражением характера изменчивости признака; она отражает
размах вариаций и частоту встречаемости вариант (рис. 209).
Из графика видно, что варианты со средним значением встречаются чаще,
а варианты с двумя крайними значениями _ реже. Они являются отклонениями от нормы _ средней величины, причём чем сильнее отклонение, тем
меньше частота встречаемости варианты. Для объективной характеристики
изменчивости признака определяется его среднее значение по формуле

(Ы - рт
М 1 211,
Л:

где М _ средняя величина; Е _ знак суммирования; 11 _ значение варианты;
р _ частота встречаемости этой варианты; п _ общее число вариант ряда.
Таблица І8
Изменение признака и частота его встречаемости
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Рис. 209. Вариационная кривая, отражающая распределение семян тыквы
по их величине
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Рис. 210. Полигон распределения семян фасоли по величине (І) и массе (ІІ)
(по В. Иоганнсену)

Определим среднее значение величины семян тыквы по формуле. Средней
величине признака на графике соответствует самая высокая точка.
Эта закономерность касается не только рассмотренного примера, но и других количественных признаков. Датский учёный Вильгельм Иоганнсен,

изучая варьирование массы семян в чистой линии фасоли, установил изменчивость этого признака и построил вариационную кривую. Так как в чистой
линии фасоли все семена имели одинаковый генотип, то различия в их массе
были связаны с влиянием внешних факторов: глубины заделки семян в почву,
различий в количестве влаги и структуре почвы, распределения в почве минеральных веществ. На рис. 210 видно, как комбинация благоприятных и неблагоприятных факторов оказывает определённое воздействие на формирование
семян, их величину и массу.
НОРМ3- Реакции- Предел 33914-ЄЦИИ

любого признака у особей с одинаковой
наследственностью графически представляет собой вариационную кривую

Частота встречаемости

1 признака
1
СРг›11НЄЄ

нормального распределения, имеющую

ЗННЧЁНИЄ

форму колокола (рис. 211). Для полу-

І

чения достоверных результатов число

ОТКЛОНЕНИЄ

исследуемых вариант должно быть достаточно большим. В этом случае кривая нормального распределения имеет
плавный, постепенно повьппающийся и
постепенно понижающиися характер.

В “минус”

0Т"Ш°"'е"“е

. вЁЁл_"?с”
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рис, 211_ Вариадионндн кривая норм,-тьного распределения
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В биологии по характеру вариационной кривой судят о степени изменчивости признака. Две крайние точки графика означают предел изменчивости
признака, его верхнюю и нижнюю границы. Весь полигон распределения соответствует норме реакции признака. Норма реакции _ это предел изменчивости признака, который обусловлен данным генотипом. Центральная часть
графика _ это средняя величина признака.
Изучив по графику характер изменчивости признака, можно сделать вывод,
что наследуется не признак, а норма реакции. Она бывает широкой или узкой.
Чем шире диапазон, тем шире норма реакции, т. е. различные признаки могут
изменяться в большем или меньшем диапазоне. Широкой нормой реакции
обладают такие признаки, как масса тела и цвет волос у человека, масса тела
и надои молока у коров и т. д. Узкая норма реакции характерна для таких
признаков, как рост человека, жирность молока у коров, длина шерсти у овец.
Эти признаки в меньшей степени зависят от внешних условий.
Чем шире норма реакций, тем пластичнее признак, тем более он адаптирован к условиям среды. Это увеличивает вероятность выживания вида в изменяющихся условиях. Однако есть признаки, которые остаются неизменными
независимо от среды, например группа крови у человека.
Изменчивость: прерывистая (дискретная), непрерывная; признаки: качественные, количественные; варианта; вариационный ряд; вариационная
кривая; вариационная кривая нормального распределения; предел изменчивости признака; норма реакции.

Вопросы и задания
1 _ Что такое изменчивость? Чем она обусловлена?
2. Сравните два свойства организма: наследственность и изменчивость. Какое свойство для организма первично, а какое вторично? Ответ обоснуйте.
З. На какие две группы можно разделить все признаки организмов? Приведите примеры признаков каждой группы. Чем они отличаются друг от друга?
4. В чём разница между прерывистой (дискретной) и непрерывной изменчивостью?
Ответ проиллюстрируйте примерами.
5. Что такое норма реакции? Чем определяется предел изменчивости признака?
Приведите примеры признаков с различной нормой реакции.

6. Решите задачу.
Среднегодовой процент жира в молоке у 25 коров одной породы из одного стада
составляет: 3,9; 3,5; 3,8; 4,2; 3,9; 4,0; 3,9; 4,0; 3,8; 4,0; 3,8; 3,9; 3,6; 4,3; 3,8; 4,1;
3,7; 3,9; 4,1; 3,8; 3,9; 4,0; 3,6; 3,7; 4,0.
Составьте вариационный ряд и Постройте график вариационной кривой, выражающий зависимость частоты встречаемости признака от его значения. Какой нормой
реакции обладает признак -юкирность молока у корова? Ответ поясните.

ё 58. Модификационная изменчивость
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Вспомните, что такое изменчивость. Какое влияние оказывают условия
внешней среды на формирование признаков у организмов?

В зависимости от характера воздействия факторов внешней среды на организм произошедшие с ним изменения могут наследоваться или не наследоваться. Если изменения затрагивают лишь фенотип, то они не наследуются.
В этом случае генотип сохраняется и возникшие в процессе индивидуального
развития изменения не передаются потомству. Если изменения затрагивают
генотип, т. е. меняются какие-то гены организма, то изменения передаются
по наследству. Исходя из этого, выделяют два вида изменчивости _ ненаследственную и наследственную.
Ненаследственная (модификаиионная, или фенотипическая) изменчивость _ это изменчивость, которая возникает у организмов под влиянием
условий среды, но не приводит к изменению генотипа, а способствует формированию разнообразных фенотипов (рис. 212). Изменения фенотипа являются
результатом реакции организма на изменяющиеся факторы среды, они не выходят за пределы нормы реакции и ограничены ею.
Рассмотрим примеры модификационной изменчивости. Если зёрна пшеницы посадить в хорошо удобренную
почву, то выросшие растения дадут
крупные колосья и хороший урожай.

В противном случае колосья будут мельче и урожай хуже. Если двух бычков
одного приплода содержать в разных
условиях, то они по-разному будут прибавлять в весе, у них могут различаться
и другие качества.
Если сорт примулы, имеющий при
температуре 18_20 °С красные цветки, в период бутонизации поместить в
теплицу с температурой 30-35 °С, то
после распускания бутонов цветки у
растения окажутся белыми. Если же

1

1

растение вернуть в прежние условия,

то вновь распускающиеся цветки будут
красными. Аналогичный эксперимент,
проведённый с сортом примулы, имею-

щим белые цветки, не даст такого
результата: в любых условиях цветки
будут иметь только белую окраску, так
как в генотипе этого сорта имеются

Рис. 212, Различная форма листьев плюЩа- выросший В разных У*-*ЛПВИНХ
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только рецессивные гены. Следовательно, для проявления доминантного признака красной окраски цветков примулы необходимы определённые температурные условия окружающей среды. Очевидно, что наследуется не признак
как таковой, а только норма реакции признака.
Ещё одним примером модификационной изменчивости является изменение
окраски шерсти у зайца-беляка в зависимости от температуры. Зимой при низких температурах у зайца вырастает белая шерсть, т. е. пигмент, обусловливающий окраску волос, не вырабатывается. Весной при повышении температуры
окружающей среды пигмент вновь появляется и шерсть становится серо-бурой.
Такая приспособительная изменчивость делает зайцев незаметными на фоне
белого снега или серой земли соответственно.
Рассмотрим ещё один пример фенотипической изменчивости _ изменение
окраски шерсти у горностаевого кролика. Доминантный ген А определяет развитие окраски шерсти (серой) и пигментацию радужки. Рецессивный ген а
в гомозиготном состоянии аа даёт горностаевую (белую) окраску шерсти и пигментацию радужки. Однако имеется ещё один рецессивный аллель с, который в
гомозиготном состоянии сс определяет альбинизм. В связи с отсутствием гена,
определяющего выработку какого-либо пигмента в организме, шерсть имеет
белую окраску, но и радужка лишена пигмента, поэтому глаза у таких кроликов красные. При рождении горностаевые кролики и альбиносы совершенно
неразличимы и имеют белую окраску шерсти. Позже у горностаевого кролика
в связи с изменением температуры среды на отдельных участках тела развивается пигментация: лапки, кончик носа, хвост, края ушной раковины окрашиваются в чёрный цвет (рис. 213). Если такому кролику выщипать на определённом
участке спины шерсть и воздействовать на него холодом (ниже 2 °С), то вместо
белой шерсти в этом месте вырастет чёрная (рис. 214). Это значит, что пигмент
вырабатывается в зависимости от температурного фактора. Кролику-альбиносу
такие явления не свойственны из-за отсутствия гена окраски.
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Рис. 213. Распределение температурных порогов пигментообразования
шерсти у горностаевого кролика

Рис. 214, Модификационная изменчивость
окраски шерсти у горностаевого кролика
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Можно сделать вывод о том, что генотип определяет норму реакции признака, т. е. способность организма реагировать на условия внешней среды.
Характеристика модификационной изменчивости. Модификационная изменчивость имеет следующие особенности.
1. Изменения не наследуются и носят фенотипический характер. Все модификационные изменения, которые возникают у организма в процессе индивидуального развития, не затрагивают его генотип, поэтому не передаются
по наследству.
2. Изменения проявляются у многих особей, т. е. носят массовый характер. Если всех коров одного стада содержать в хороших условиях, то у них
увеличиваются надои молока.
3. Изменения носят постепенный характер. Так, серо-бурая шерсть у зайцевбеляков осенью постепенно заменяется на белую; надои молока у коров при
хорошем уходе постепенно повышаются.
4. Изменения адекватны условиям среды и являются приспособительными.
Они способствуют выживанию особей, повышают жизнестойкость и приводят
к образованию модификации (от лат. тосіиз _ вид и Ґасіо _ делаю).

5. Модификации образуют вариационный ряд изменчивости признака в
пределах нормы реакции _ от наименьшей до наибольшей величины. Причина

вариаций _ воздействие различных условий на развитие признака.
Таким образом, развитие признака у любого организма _ это результат
взаимодействия генотипа с внешней средой. Генотип и среда, взаимодействуя,

определяют развитие признака, причём чем шире норма реакции признака,
тем сильнее влияние среды на степень его проявления.
Изменчивость ненаследственная (модификаиионная, фенотипичес.-ш,я);
модификации.

Вопросы и задания
1 . Что такое модификационная изменчивость? Почему её называют фенотипической?
Ответ проиллюстрируйте примерами.
2. Куст дикой малины из леса пересадили на приусадебный участок. Через год оказалось, что плоды на нём крупнее, чем у кустов, растущих в лесу. С чем это связано?
Обьясните, какая изменчивость имеет место в данном случае.
3. Двух коров одного возраста от одного быка-производителя продали в разные
фермерские хозяйства. Одна из коров стала через некоторое время давать больше молока по сравнению с другой. При этом жирность молока не изменилась
и осталась у обеих коров почти одинаковой. Обьясните, с чем это связано.
4. Определите, какие из перечисленных признаков человека относят к модификационной изменчивости: увеличение мышечной массы, изменение пигментации кожи
на солнце, появление шестого пальца на руке, белый цвет кожи у европейцев.
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Рассмотрите рис. 215. В чём причина появления новых признаков
в потомстве кроликов одной родительской пары?

В отличие от модификационной изменчивости наследственная, или генотипическая, изменчивость затрагивает генотип и передаётся по наследству. Она
бывает двух видов: комбинативная и мутационная.
Комбинативная изменчивость. Появление новых сочетаний признаков
вследствие комбинации генов приводит к комбинативнои изменчивости. Часто
у потомков появляются такие сочетания признаков, которые не были характерны для родителей. Например, появление зелёных гладких и жёлтых морщинисть1х семян у гороха посевного при скрещивании гетерозиготных особей с
гладкими жёлтыми семенами _ результат комбинации признаков. Комбинация
двух доминантных генов у кроликов приводит к появлению новых фенотипов
(рис. 215). Примером комбинации служит проявление признаков у потомков
при комплементарном взаимодействии генов (при скрещивании особей с розовидным и гороховидным гребнями появляются куры с ореховидным гребнем).
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1) случайная комбинация негомо-

логичных хромосом в мейозе и, как
следствие, независимое наследование
признаков; 2) рекомбинации генов в
результате кроссинговера в процессе
мейоза; 3) половой процесс, приводящий к случайному сочетанию отцовских и материнских генов.
Комбинативная изменчивость определает разнообразие особей и способствует приспособленню вида к условиям окружающей среды. Наличие комбинаций определяет появление особей
со специфическими признаками, которые используют при выведении новых
сортов растений и пород животных.
Мутациониая изменчивость. Генотип любого организма подвергается
воздействию внешней среды. Иногда
_,
ТЕІЕИЄ ВОЗДЄИСТВИН МОГУТ ВЫЗВВТЬ ИЗ*

менения _ «ошибки» _ в структуре
Р]-10, 215, Комбинацид признаков

ХРОМОСОМ ИЛИ ГЄНОВ. В ІЭЄЗУЛЬТЁТЄ ВОЗ"

окраски и длины шерсти у кроликов

никает новый признак _ мутация.
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Понятие «мутация» было введено в науку голландским учёным Гуго Де Фризом.
Он наблюдал появление у растения энотеры (ослинника) признаков, которые
резко отличались от исходной формы (рис. 216). Возникали растения карликовой формы с широкими листьями, с красными жилками и др. Все признаки
оказались наследственными. Последующие исследования показали, что подобные наследственные изменения свойственны всем организмам.
Мутаиии (от лат. титана _ изменение) _ это внезапные скачкообразные
изменения наследственного материала клетки. Они, в отличие от модификаций,
наследуются и связаны с изменением генотипа.
Мутационная изменчивость _ это наследственные изменения генотипического материала (хромосом и генов). Под воздействием внешней среды могут
возникнуть ошибки в репликации ДНК, нарушения в процессе деления клетки.
Например, в результате мутации в гене у дрозофилы не развиваются крылья
и появляются бескрылые особи. Иногда под воздействием химических агентов
или при механических повреждениях у растений ядро клеток начинает делиться быстрее, чем сама клетка. Вследствие этого возникают клетки с удвоенным
набором хромосом, которые могут дать начало цветкам и семенам с другим
генотипом. Облучение зёрен пшеницы перед посевом рентгеновскими лучами
приводит либо к образованию неполноценных колосьев, либо к отсутствию
сформированного колоса, а иногда _ к формированию более крупного полноценного колоса. Воздействие одинаковых условий вызывает разную реакцию
у организма. В результате мутаций появляются новые типы белков, которые
обусловливают появление новых признаков.
Мутационная изменчивость имеет следующие особенности.
1. Изменения затрагивают генотип
организма и наследуются.
2. Изменения носят скачкообразный характер. Не наблюдается последовательности в изменении свойств,
модификации отсутствуют.
З. Изменения индивидуальны и
возникают у единичных особей.
4. Изменения не адекватны условиям окружающей среды, т. е. носят
независимый характер, и могут быть
нейтральными, полезными, но чаще
всего являются вредными.
5. Мутации могут привести к обра-

зованию новых признаков у организма

1

,

или Е ЕГО гибели* Например* мутация
ОКРНСКН Г-1133 У ДРОЗОФШІ ПРИВЄ-113 К 05"

Рис. 216. Мутации ослинника (энотеры):
І _ нормальная форма; 2 _ карликовая

разованию в природе белоглазых мух.

форма
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Классификация мутаций. По характеру изменения фенотипа мутации могут
быть биохимичєскими, физиологичєскими, анотомо-морфологическими. При
биохимических мутациях изменению подвергаются белки-ферменты, которые
могут ускорить синтез структурных белков, а в некоторых случаях, наоборот,
прекратить его. Например, альбинизм - мутация, связанная с отсутствием в
организме фермента, ответственного за синтез пигмента меланина.
При анатомо-морфологических мутациях наблюдаются аномалии в формировании органов или систем органов, например: недоразвитие желудка у
серых каракулевых овец, гомозиготных по доминантному гену серой окраски.
Большое количество мутаций выявлено у дрозофилы (рис. 217).
По степени приспособленности мутации делят на полезные и вредные. Чаще
мутации вредны, так как понижают жизнеспособность особей, а иногда могут
быть летальными и вызывать гибель организма.
Мутация всегда изменяет приспособленность организмов. Степень полезности или вредности мутации выявляется со временем. Если мутация позволяет
организму лучше приспособиться к условиям среды, даёт дополнительный
шанс выжить, то она закрепляется у организмов. Примером может служить
серповидно-клеточная анемия у человека. При наличии такой мутации возникают нарушения в структуре гемоглобина, что приводит к образованию
эритроцитов серповидной формы (см. рис. 188). Они не способны транспортировать достаточное количество кислорода, поэтому организм испытывает
кислородное голодание и в конце концов погибает. Однако у гетерозигот по
этому признаку эритроциты изменены незначительно, и организм вполне
жизнеспособен. При этом у таких людей появляется одна особенность: они
устойчивы к заболеванию малярией, так как в их измененных эритроцитах
не способен размножаться малярийный плазмодий - возбудитель малярии.
В результате при массовом заболевании малярией гомозиготы с нормальными
эритроцитами могут погибнуть, тогда как гетерозиготы выживают. В Африке,
где свирепствует малярия, среди людей чаще, чем в других местах земного
шара, встречаются гетерозиготы.
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Рис. 217. Мутации у дрозофилы: І - величина и форма крыльев; 2 - пигментация
и форма глаз
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По направленности мутации бывают прямые и обратные:
ген А -› ген А*, ген А* -> ген А.
Последние встречаются реже. Обычно прямая мутация связана с дефектом
функции гена. Вероятность обратной мутации в той же точке очень мала, чаще
всего мутациям подвергаются другие гены,
По способу возникновения различают слонтанные и индуцироеанные
мутации. Спонтанные мутации происходят в природе самопроизвольно. Они
зависят как от внутренних, так и от внешних факторов. Индуцированные мутации возникают при воздействии на организмы мутагеное - факторов, вызывающих мутации. Это физические (радиация, электромагнитное излучение,
температура и т. д.), химические (ароматические углеводороды, гербициды
и т. д.), биологические (бактерии и вирусы) факторы.
По локализации в клетке мутации бывают ядерными и цитоплеаматическими. Ядерные мутации связаны с аномалиями в хромосомном аппарате ядер и
передаются по наследству. Цитоплазматические мутации связаны с нарушением
ДНК в таких органоидах цитоплазмы, как хлоропласты и митохондрии. Так
как эти органоиды сохраняются только в яйцеклетках, то цитоплазматическая
мутация передаётся по материнской линии. Например, ДНК хлоропластов
клеток растений управляет образованием пигмента хлорофилла, который обеспечивает развитие зелёной окраски. Решающим для окраски листа потомков
является содержание генов пластид в яйцеклетках, а не в клетках пыльцевых
зёрен. Митохондриальная ДНІ-Е регулирует синтез дыхательных ферментов
в клетке. Нарушения проявляются по материнской линии, так как митохондрии содержатся в
цитоплазме яйцеклетки - из сперматозоида при
оплодотворения в зиготу переходит только ядро.
В зависимости от типа клеток различают по~
ловые и соматические мутации. Если изменения
связаны с хромосомами половых клеток, то они
передаются следующим поколениям при половом
размножения. Мутации могут происходить и в
соматических клетках, но они не наследуются.
Примером соматической мутации является нарушение пигментацин глаза у дрозофилы (рис. 218).

У человека появление белой пряди волос на голове
иногда связано с соматической мутацией - нарушением образования пигмента. Эта мутация
появляется не сразу, а в процессе жизни. Однако
белая прядь волос может быть обусловлена и половой мутацией. В этом случае она передаётся по
наследству и проявляется сразу при рождении,

Рис. 218. Соматическая
мутация окраски глаза
у дрозофилы.
Пигментация в части глаза
отсутствует
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У растений соматические мутации передаются по наследству при вегетативном
размножении, например пестролистность комнатных растений.
Большинство мутаций рецессивные, поэтому они скрыты и лишь изредка проявляются у единичных особей только в гомозиготном состоянии.
Доминантные мутации встречаются гораздо реже, они проявляются сразу же
и в случае летальности быстро исчезают с гибелью особей.
По характеру изменения генотипа мутации классифицируют на генные,
хромосомные и геномные. Они будут рассмотрены в следующем параграфе.
Наследственная (генотиническея) изменчивость: комбинативная,
мутоиионнея; мутации: биохимические, физиологические, знатокоморфологичесние, прямые, обратные, снонтенные, индуцировинные, ядерные, цитонлизмотические, половые, соматические.

Вопросы и задания
1. Что такое наследственная изменчивость? Перечислите виды наследственной изменчивости. Охарактеризуйте каждый из них и приведите примеры.
2. У любого организма можно обнаружить признаки, типичные для его родителей.
Тем не менее даже среди потомков одной родительской пары трудно найти две
абсолютно одинаковые особи, если они не близнецы. С чем это связано? Какой тип
изменчивости здесь имеет место? Ответ проиллюстрируйте примерами.
3. Что такое мутации? Чем мутации отличаются от комбинаций?
4. Сравните наследственную и ненаследственную изменчивость. Перечертите в тетрадь
и заполните таблицу.
НЗСЛЕДСТВЕНПВЯ Н ІІБНВСЛЄДСТВЕЕПІЯЯ ІІЗІЧІЄІІЧПВОСТЬ

Признаки
для сравнения

Моднфикационвая
изменчивость

Наследственная изменчивость
комбинативная

мутационная

ё6О. Генотипические мугации
-І)
-*

Вспомните, что такое мутации. Какими особенностями обладает мугационнал изменчивость?

Все мутации так или иначе связаны с изменениями генотипа организма.
Они затрагивают хромосомный аппарат клетки. Наиболее часто мутации происходят в самих клетках и не связаны с изменениями внешней структуры
хромосом. По характеру изменения генотипа различают генные, хромосомные
и геномные мутации. Рассмотрим их.
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Генные мутации. Качественные перестройки отдельных генов, связанные
с изменениями в структуре молекулы ДНК, называют генными мутиииями.
В результате генных мутаций происходят изменения в единичных нуклеотидах ДНК, поэтому такие мутации иначе называют точковььни. Они приводят
к образованию аномального гена, а следовательно, и аномальной структуры
белка, что вызывает развитие аномального признака.
Генная мутация - это результат <<ошибки›› при репликации ДНК. Эти
«ошибки» могут быть разными (рис. 219). В случаях добавления или выпадения одного нуклеотида сдвигается вся рамка считывания генетического
кода, что может привести к изменению всей последующей структуры гена.
В результате изменится вся структура белка и возникнет совершенно новый
белок, а значит, и признак. При замене одного нуклеотида на другой структура
гена в целом меняется мало, а в белке одна аминокислота может замениться
на другую. В этом случае возникает новая модификация белковой молекулы.
Результатами генных мутаций у человека являются такие заболевания,
как серповидно-клеточная анемия, фенилкетонурия, дальтонизм, гемофилия,
альбинизм. При серповидно-клеточной анемии происходит замена одного
нуклеотида, в результате чего в одной из цепей гемоглобина аминокислота
глутамин заменяется на валин. Это, казалось бы, ничтожное изменение приводит к деформации эритроцитов, которые, приобретая форму серпа, уже не
способны транспортировать кислород.
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Рис, 219. Схема возможных вариантов мутаций в ДНК: І - нормальный ген;
2 _ добавление лишнего нуклеотида; 3 _ выпадение одного нуклеотида;
4 - замена одного нуклеотида другим
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Рис. 220. Хромосомные мутации. Виды хромосомных перестроек

Вследствие генной мутации возникают новые аллели генов, что имеет значение для появления нового признака у организма.
Хромосомные мутации. Это изменения структуры, размеров хромосом,
которые иначе называют хромосомнььми нерестройкими или иберриииями.
Хромосомные мутации затрагивают сразу несколько генов. Их можно наблюдать в световой микроскоп, так как изменяется общий вид хромосомы.
Известны следующие виды хромосомных перестроек (рис. 220):
1) деления _- потеря участка хромосомы в результате отрыва её части; при
этом сохраняется её центромера, однако теряется часть генов;
2) дупликоиия - удвоение генов в определённом участке хромосомы, при
котором один участок хромосомы представлен более одного раза;
3) тронслониция - межхромосомные перестройки, связанные с переносом
части генов на другую негомологичную хромосому; результатом является изменение группы сцепления генов;
4) инверсия -› поворот участка хромосомы на 1800; при этом меняется последовательность сцепления генов.
Примером хромосомной мутации у человека является деления в коротком
плече 5-й хромосомы, в результате возникает синдром єкошачьего крика» (см.
далее 564). Хромосомные мутации чаще всего приводят к изменению функционирования генов, вследствие чего возникают патологические нарушения
в организме. Однако такие мутации играют существенную роль в эволюции
вида. Предполагается, что в процессе эволюции человека произошла по крайней
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мере одна перестройка: два плеча 2-й хромосомы человека соответствуют 12-й
и 13-й хромосомам шимпанзе и 13-й и 14-й хромосомам гориллы и орангутана.
Исследования показали, что 4, 5, 12 и 1?-я хромосомы человека и шимпанзе
отличаются инверсиями.
Геномные мутации - количественные изменения числа хромосом в клетке.
Они являются результатом нарушения веретена деления, которое приводит
к нерасхождению хромосом в мейозе. Встречаются два вида таких мутаций:
полиплоидия и анеуплоидия (рис. 221).
Полиилоидией (от греч. роіуріооз - многократный и еісіоа - вид) называют
кратное увеличение числа хромосом (Зн, 4н и т. д.). В некоторых случаях при
делении клетки ядро делится быстрее цитоплазмы. В результате число хромосом в клетке удваивается по сравнению с исходной, возникает тетраплоидная
клетка. Она может дать начало диплоидным гаметам, которые, затем сливаясь,
образуют тетраплоидный организм. Иногда при нарушении веретена деления
в мейозе возникают диплоидные гаметы, которые, сливаясь с гаплоидной гаметой, образуют триплоидный организм. Этот вид мутации часто встречается
у растений. Многие культурные растения являются полиплоидами по отношению к диким предкам. У полиплоидных форм увеличены размеры клеток,
вегетативных органов, плодов и семян.
Примером полиплоидии является дельфиниум, который образует более
крупные цветки и в большем количестве (рис. 222). Другой пример - сахарная
свёкла с триплоидным набором хромосом: у неё увеличена масса корнеплода и
значительно выше содержание сахара. Известен также триплоидный виноград,
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Рис. 221. Геномные мутации:
1 - полиплоидия; 2, 3 - анеуплоидия
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Рис. 222. Полиплоидия
у дельфиннума: 1 - диплоид;
2 _ полиплоид
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отсутствие семян у которого повышает
вкусовые качества.
У животных полиплоидия, как
правило, не встречается. Эмбрионы
с триплоидным и тетраплоидным набором хромосом нежнзнеспособны и
погибают на ранних стадиях развития.
В редких случаях отмечается рождение
полиплоидных особей, но они погибают на 5-7-й день. Полиплоидия резко
снижает жизнеспособность животных.
Анеунлоидия (от греч. он _ отрица-

Рис. 223. Причины анеуплоидия: нерас-

тедьная Частица, вы _ хороша, Рдддз _.
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кратный и еісіоа - вид), или гетеронлоидия, - увеличение или уменьшение
числа хромосом в кариотипе на одну, две и т. д. Подобные аномалии связаны
с нерасхождением одной или нескольких хромосом в мейозе после конъюгации
или сестринских хроматид (рис. 223). В результате могут возникнуть гаметы с
аномальным числом хромосом, которые при оплодотворения образуют: моносомию (211 - 1), трисомию (2л + 1), тетрасомию (2н + 2) и т. д.
У животных и человека такие мутации приводят к аномалиям развития,
иногда к гибели организма. Трисомия у человека описана по большинству
хромосом, однако только при трисомии по 21-й, 22-й и половой 23-й паре
организмы обычно жизнеспособны. Примером трисомии по 21-й паре является синдром Дауна, когда в клетке оказывается 47 хромосом. Более подробно
мутации человека будут рассмотрены в следующей главе.

Мутиции: генные (точковые), хромосомньге, геномные; хромосомньъе
перестройки (иберриции ): делецил, дуилииеиия, транс-локации, инверсия;
геномные мутации: полиплоидия, анеуплоидия (гетероилоидил).

Вопросы и задания
1. В каком случае ген в ДНК будет изменён более всего - при выпадении или замене
одного нуклеотида? К каким последствиям это может привести?
2. Многие культурные растения (пшеница, овёс, сахарная свёкпа) обладают высокой
урожайностыс и устойчивостью к действию неблагоприятных факторов. С каким

видом мутаций связаны зти явления? Чем можно объяснить улучшение качества
вегетативных органов и повышение продуктивности организмов?
3. Обьясните, чем полиплоидия отличается от анеуплоидии. Будут ли анеуплоидные
растения обладать повышенной жизнеспособностью, как и полиплоидные?
4. С чем может быть связано нерасхождение хромосом в мейозе? Какие типы мутации
имеют место а этом случае? Ответ проиллюстрируйте примерами.
і
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5. Составьте схему слияния гамет, изображенных на рис. 223. Запишите результаты
образования аномальных и нормальных зигот в каждом случае. Сколько гомологичных хромосом попадает в каждую зиготу? Как называется такой тип мутации?

Дополнительная информация
Наиболее часто в природе встречаются генные мутации. Рассмотрим их про-

явление на примере генетического кода.
Известно, что код триплетен, каждая тройка нуклеотидов соответствует одной
аминокислота. В целом определённый набор аминокислот соответствует молекуле
одного белка, и от их состава и последовательности зависят свойства этого белка.
Для наглядности представим, что буквы алфавита _ это нуклеотиды, а каждые три
буквы, составляющие слово, _ это одна аминокислота. Соединяя трёхбуквенные
слова, мы получим предложение _ белок. Например, возьмём такое исходное пред-

ложение (белок) _ дым был сер. В этом предложении три слова, значит, в нашем
случае три аминокислоты. Запишем его без пропусков между словами: ды.нбылсер.
Тем не менее, зная, что каждое слово состоит из трёх букв, мы можем прочитать
предложение правильно. Теперь представим, что один нуклеотид заменился на
другой: например, букву ы в первом слове заменили на букву о. Теперь получается
предложение _ домбылсер. Зная трёхбуквенный код, мы опять его можем прочитать: дом был сер. Предложение тоже имеет смысл, но уже другой. Произошла
замена одного слова на другое. В нашем варианте одна амннокислота заменяется
другой и получается опять белок, но уже другого качества. Замена одного нуклеотида на другой приводит к образованию качественно иного белка.
Теперь рассмотрим другой вариант _ выпадение одного нуклеотида. Уберём
букву ,н в исходном предложении, У нас получится: дыбылсер. Зная трёхбуквенный

код, попробуем прочитать предложение: дыб ыле ер. Предложение бессмысленно.
Потеря нуклеотида существенно меняет всю структуру гена. Происходит смещение
рамки считывания генетического кода, и теперь либо вообще теряется весь белок,
либо он становится другим.

ё61 _ Закономерности мутационного процесса
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Вспомните, какое значение для особей имеют генные, хромосомные и
геномные мутации.

Генотип организма _ устойчивая и консервативная система, а процесс
репликации ДНК близок к совершенству, Стойкость гена имеет важное био-

логическое значение. Она обеспечивает постоянство вида и его неизменность
в относительно стабильных условиях внешней среды. Однако кроме этого
свойства гену присуща и способность к мутированию.
Частота и причина мутаций. Мутации возникают случайным образом.
В природе каждый отдельно взятый ген мутирует крайне редко, и на первый

взгляд может показаться, что изменения в генах несущественны для особи. Но в
действительности у организма имеется несколько тысяч генов. Если учесть, что
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мутации могут происходить в любом
из них, общее число возможных му.
таций резко возрастает. Исследования
мух дрозофил в природе показали, что
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я;
-. кьккчкмъъі
нилось, что аналогичным действием
Б
Чёрный
кслос
обладают оє.-, В- и у-лучи, образующиеся
при радиоактивном распаде, а также
Мяпкая
Вытянутая
ионизирующее излучение, ультрафиолетовые лучи. Возникающие при этом
Рис. 224, Проявление закона гомологиче- мутации не адекватны воздействию
ских рядов в наследственной изменчивофакторов, единичны и разнообразны.
сти на примере разных сортов пшеницы
Мутагенным действием обладают и химические вещества, такие как иприт,
формальдегид, колхицин, некоторые пищевые консерванты.
Частота возникновения мутаций различна и связана прежде всего с продолжительностью жизненного цнкла организма. Чем он короче, тем выше
Твёрдая

Посезная

Скрученная

1
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×:~ И
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частота мутаций, Мутации чаще всего рецесснвны и скрыты в гетерозиготах.

Проявляются они только в гомозиготном состоянии. Они могут длительное
время сохраняться в гетерозиготном состоянии, никак себя не проявляя.
Поэтому определить наличие мутаций можно только при анализе нескольких
поколений. При коротком жизненном цикле возобновление идёт с высокой
скоростью и рецессивные мутации проявляются чаще.
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Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Русский
учёный Николай Иванович Вавилов установил характер возникновения
мутаций у близкородственных видов. Исследовав растения семейства Злаковые,
он обнаружил, что у многих видов этого семейства имеются одинаковые наследственные изменения. Например, у твёрдой, мягкой и других сортов пшеницы
колос бывает красным, белым и чёрным с длинной и короткой остью (рис. 224).
У дРУгих злаков были также обнаружены сходные изменения (табл. 19).
Эта важная закономерность была проверена и на растениях других семейств.
В результате многолетней работы Н. И. Вавилов вывел закон гомологических
рядов в наследственной изменчивости.
Таблица 19
Гомологические ряды в наследственной изменчивости у злаков
(по Н. И. Вавилову)1
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Биологические
ПРНЫЕЧВНИЕІ «+41 ПЗНЕЧВЕТ НЕЛИЧНЕ ПРНЗНЗЕВ.

1 Таблица взята из работы Н. И. Вавилова аЗакон гомологических рядов в наследственной изменчивостиа (1935).
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НИРШЛНЙ ИШШОВИЧ ВШ?-ИЛОВ
(188?_1943)

ЗДКОНОМЕРНОСТІІІ ИЗМЕНЧИВОСТИ

Основные положения
закона гомологических рядов
в наследственной изменчивости
1. Роды и виды, генетически близкие между собой,
характеризуются сходными рядами наследственной изменчивости с такой правильностью, что,
зная ряд форм в пределах одного вида, можно
предвидеть наличие параллельных форм у других
видов и родов.
2. Чем ближе генетически в общей системе расположены роды и виды, тем полнее тождество в
рядах их изменчивости.
3. Целые семейства растений характеризуются
определённым циклом изменчивости, проходящей через все роды, составляющие семейство.

Закон Н. И. Вавилова облегчает поиски наследственных отклонений:

зная изменчивость и мутации у одного вида, можно предвидеть возможность
их появления и у близкородственных видов, например у организмов одного
семейства. Эта закономерность имеет важное значение для селекционной

работы, так как облегчает выведение новых сортов.
Однако дальнейшее изучение изменчивости у растений и животных показало, что наряду с параллелизмом изменчивости в пределах отдельных близкородственных групп проявляется параллелизм изменчивости одновременно
в разных семействах и даже классах, генетически не связанных.
Например, явление наследственного альбинизма, т. е. появление бесхлорофилльных растений, отмечается в самых разных семействах растений: злаков,
сложноцветных, бобовых, розоцветных и др. Образование карликовых форм
и _ в противоположность им _ гигантов наблюдается у генетически не связанных друг с другом растений: гороха, фасоли, пшеницы, ячменя, малины,
хмеля, энотеры, примулы и т. д.
Наряду с такими всеобщими типами наследственной изменчивости известны и более редкие, присущие многим семействам растений и животных,
генетически не связанным друг с другом. Например, представители отдельных
родов или видов многих семейств цветковых растений образуют корнеплоды.
Это морковь, свёкла, репа, редька и др. Виды растений самых разных семейств
имеют две разновидности листьев _ опушённые и гладкие.
Изучая детально комплексы признаков, характеризующих сорта (расы)
отдельных видов растений из разных родов и семейств, можно с большей или
меньшей вероятностью предвидеть получение аналогичных сортов и у растений
других семейств. Например, наличие махровости у цветков розы, гвоздики позволило селекционерам вывести подобные сорта тюльпанов, лилий, нарциссов.
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Рис. 225. Альбннизм у позвоночных животных:
І _ дрозд-альбиноо; 2 --~ белка-альбинос

Аналогичные явления можно проследить и у животных. Карликовоств, гигантизм, алвбинизм встречаются среди представителей всех классов не только
позвоночных, но и беспозвоночных животных (рис. 225).
Мутант, мутаггны, закон гомологических рядов в наследственной изменчивссти.

Вопросы и задания
1 _ Какие факторы вызывают мутации? По данным учёных, в настоящее время частота
мутаций возросла. Объясните почему.
2. Для каких целей используются методы искусственного получения мутаций?
З. У большинства пород домашних животных известны рецессивные летальные гены.
Например, у йоркширской породы коров широко распространён ген, вызывающий
водянку, что приводит к гибели телят при рождении. Почему такие летальные гены
часто встречаются в одном стаде или питомнике? Ответ поясните.
4. В чём сущность закона гомологических рядов в наследственной изменчивости
Н. И. Вавилова? Можно ли сказать, что для генетики етот закон имеет такое же
значение, как периодический закон Д. И. Менделеева для химии? Ответ обоснуйте и проиллюстрируйте примерами.
5. Объясните с позиций закона гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова отсутствие шерсти у некоторых представителей кошачьих,
собачьих и приматов.
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Глава 11.

ЗДКОНОМЕРНОСТН ИЗМЕНЧИВОСТН

Дополнительная информация
Николай Иванович Вавилон - выдающийся ботаник и географ, всемирно
признанный авторитет в области генетики, селекции, растениеводства, крупный
организатор научных исследований мировой флоры культурных растений.
Н. И. Вавилон родился 26 ноября 1887 г. в Москве. Окончив коммерческое
училище, он поступает в Московский сельскохозяйственный институт (ныне

Московская сельскохозяйственная академия имени І-Е. А. Тимирязева). После окончания учёбы его оставили при институте для работы на селекционной станции, где
он начал исследование культурных растений с целью выявления их иммунитета
по отношению к паразитическим грибам.

В 1913 г. Н. И. Вавилон был командирован за границу для научной работы.
В Ангши он познакомился с крупнейшими генетиками того времени - Вэтсоном,
Пеннетом И Бивеном, работал в лаборатории генетики Кембриджского университета. В Германии Вавилон посетил лабораторию Эрнста Геккеля, славиншуюся

достижениями в области селекции. После возвращения на родину в 1914 г. учёный
продолжил свою работу. Он исследовал 650 сортов пшеницы и 350 сортов овса, а также бобовые, лён и другие растения. Результатом его многочисленных исследований

стала монография «Иммунитет растений к инфекционным заболеваниям» (1919).
Обработка значительного материала, наблюдения и опыты позволили Н. И. Ва-

вилову в 1920 г. сформулировать закон гомологических рядов в наследственной
изменчивости. Это было крупнейшее событие в развитии биологии, в частности н
ещё молодой тогда науке генетике, открывавшее новые горизонты для практической
деятельности. В том же году Сельскохозяйственный комитет избрал Н. І/І. Вавилова
заведующим отделом прикладной ботаники и селекции.
В 1921 г. Н. И. Вавилон поехал в Америку на Международный конгресс по

сельскому хозяйству, где по достоинству был оценён открытый им закон гомологических рядов. Многочисленные контакты с учёными-бнологами и селекционерами
позволили собрать обширный теоретический материал.

В 1923 г. Н. И. Вавилон был избран директором Государственного института
опытной агрономии и стал членом-корреспондентом Академии наук СССР. В конце
1920-х гг. отдел, который он возглавлял, был преобразован во Всесоюзный институт прикладной ботаники и новых культур, а с 1930 г. - во Всесоюзный институт
растениеводства (ВИР), который находится н Санкт-Петербурге. Со временем ВИР

превратился в один из крупнейших и известнейших в мире научных центров по
изучению культурных растений.

В 1929 г. Н. И. Вавилон был избран академиком и назначен президентом
ВАСХНИЛ (Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина).
Хорошо понимая роль науки в деле подъёма сельского хозяйства страны, он сразу
же направил свою энергию на организацию целой сети научно-исследовательских
институтов сельскохозяйственного профиля.
В 1930 г. Н. И. Вавилон возглавил І/Інститут генетики АН СССР. Под его

руководством был сделан ряд важных открытий в области генетики культурных
растений. За свои заслуги в области сельского хозяйства он был избран членом
целого ряда мировых научных обществ: Академии наук в Галле, Британской ассоциации биологов, Английского Норолевского общества, Шотландской академии
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наук, Американского ботанического и Нью-Йоркского географического обществ,
Чехословацкой академии наук и др.
С 1923 по 1940 г. Н. И. Вавилон принял участие в многочисленных зкспедициях
по Советскому Союзу и всему миру: он побывал в Китае и Индии, Мексике и США,

Эфиопии, Египте и почти но всех станах Средиземноморья, а также в Японии,
Корее и на Тайване. В результате была собрана мировая коллекция семян растений, которая к 1940 г. насчитывала 250 тыс. образцов, из них 36 тыс. образцов
пшеницы, 10 тыс. - кукурузы, 23 тыс. -- кормовых культур и т. д.

ВЬІВОДЬІ ПО ГЛАВЕ 1 1
Организм наряду с наследственностью обладает изменчивостью. Существуют
две её формы - дискретвая (прерынистая) и непрерывная. При дискретной
изменчивости различия между особями резко выражены, при непрерывной
имеется вариационный ряд, отражающий предел изменчивости признака норму реакции.
Различают два вида изменчивости: ненаследственную (модификационную) и
наследственную. Модификационная, или фенотипическая, изменчивость носит
адаптивный характер и не наследуется.
Наследственная изменчивость затрагивает генотип. Наследственные изменения имеют случайный характер. Выделяют два вида наследственной, или генотипической, изменчивости: комбинативную и мутационную. Номбинативная

изменчивость возникает в результате комбинации генов и хромосом в процессе
мейоза, а также случайного сочетания гамет при оплодотворения. Мутации
происходят из-за нарушения структуры ДНК, отдельных хромосом и всего
генома, что приводит к изменению генотипа.
Мутации чаще вредны, так как снижают адаптивные свойства организма.
Однако именно мутации создают резерв наследственной изменчивости, накапливаясь у гетерозигот. Выявлена закономерность в проявлении мутаций
у близкородственных видов организмов.
Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости, установленный Н. И. Вавиловым, имеет большое значение в селекционной работе при
выведении новых сортов культурных растений и пород домашних животных.

Темы докладов, рефератов и проектов
Модификации, статистика и теория вероятностей.
Наследственность и изменчивость: наследственная изменчивость.
Мутации и мутагены.
Мир культурных полиплоидов.
Биография и научная деятельность Н. И. Вавилова.
Виды мутационной изменчивости.

Комбинативная изменчивость у животных и растений; её значение.

9°1'*9'$":*'$°! :"“ Основные закономерности изменчивости организмов.
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Рассмотрите рис. 226. В чём сходство хромосомного набора женщины и
мужчины? Какие различия имеются в хромосомных наборах?

И #41-я-гх

Хромосомный набор, или кариотип, _ это совокупность определённого
числа и внешнего вида (морфологии) хромосом организма. В 1956 г. учёным
на материале культуры ткани лёгкого эмбрионов человека удалось установить,
что диплоидное число хромосом н соматических клетках постоянно и равно 46.
Был сделан первый анализ кариотипа человека.
Кариотнп человека. В норме кариотип человека включает 46 хромосом
диплоидного набора, или 23 пары гомологичных хромосом; из них 22 пары
аутосом и одну пару половых хромосом - ХХ (у женщин) и ХУ (у мужчин).
Таким образом, у человека женский организм является гомогаметным, а мужской -* гетерогаметным (рис. 226).
Для изучения кариотипа человека исследуют клетки костного мозга или
лейкоциты, так как их легче выделить из организма. В культуру клеток добавляют специальный препарат колхицин, приостанавливающий их деление
на стадии метафазы. Именно на етой стадии хромосомы максимально спирализованы, они лежат в одной плоскости и хорошо идентифицируются. Их
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Рис. 226. Кариотип человека. Идиограммы хромосомных комплексов женщины (слева),
мужчины (справа)

"гщН' 5:)

32?

5 62. Геном человека

ггг?

фиксируют и окрашивают специальными препаратами, благодаря чему каждая
хромосома чётко видна в световой микроскоп.
Идиограмма кариотипа человека. Для исследования хромосомного набора
человека в 1960 г. в Денвере (США) была разработана «Стандартная система
номенклатуры митотнческих хромосом человека». Согласно етой классификации все хромосомы располагаются попарно в порядке убывания их величины.
Хромосомные пары пронумерованы от 1 до 22 в соответствии с их длиной.
Половые хромосомы не имеют номеров и обозначаются буквами Х и У. Так
была построена идиогроммо. (от греч. ісііоз _ своеобразный и гготто _ запись)
кариотипа человека, представляющая собой схемы хромосом, основанные на
их длине. Характерные особенности строения каждой отдельной хромосомы
определяются положением в ней Центромеры и длиной её плеч.
Все 22 аутосомы объединены по сходстну в семь групп (рис. 227):
группа А (с 1-й по 3-ю хромосомы) _ три пары длинных хромосом с равными или почти равными по длине плечами;
группа В ( 4-я и 5-я хромосомы) _ две пары длинных хромосом с плечами
неодинаконой длины _ разноплечпе;
группа С (с 6-й по 12-ю хромосомы) _ разноплечие хромосомы средних

размеров; их трудно индивидуализировать; к етой же группе по размеру относится и половая Х-хромосома;
группа В (с 13-й по 15-ю хромосо'І 1
-Ё

Ґ

мы) _ хромосомы средних размеров,

имеющие очень короткое, почти незаметное второе плечо; все они между
собой очень похожи;
группа Е (с 16-й по 18-ю хромосомы) _ три пары коротких разноплечих

3

хромосом, причём хромосомы 16-й

пары отличаются от 1?-й и 18-й;
группа Р (19-я и 20-я хромосомы) _ две пары очень коротких равноплечих хромосом;
группа О (хромосомы 21-й, 22-й
пар) _ очень короткие одноплечие
хромосомы со спутниками, трудно
различимые между собой. К этой
группе по размерам принадлежит и
Утромосома '
Идентификация хромосом только

по величине и форме _ дело сложное:
как видно из идиограммы, некоторые
хромосомы имеют большое сходство.
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В настоящее время используются специальные красители, которые позволяют
выявить отдельные окрашенные полосы в хромосомах (см. рис. 227). Каждая
хромосома человека содержит только ей свойственную последовательность полос, что позволяет точно их идентифицировать. Этот рисунок индивидуален
для каждой пары хромосом.
Международная программа «Геном человека». Конец ХХ _ начало ХХІ в.
ознаменовался широкомасштабным научным исследованием: учёные из 20
стран мира приняли участие в международной программе «Геном человека».
Её целью стало выяснение последовательности азотистых оснований в молекулах ДНК хромосом человека, т. е. полная расшифровка его генома. Основные
направления программы включали построение карт хромосом с высоким разрешением; изучение геномов модельных микроорганизмов, например кишечной
палочки; создание компьютерных технологий для обработки и анализа данных
по генетическому картированию и секвеккровонкю (от англ. зеснелсе _ последовательность) ДНЕ организмов; информирование общественности по вопросам, связанным с получением генетических данных о человеке, обсуждение
этических и правовых аспектов исследования его генома.
В выполнении программы было задействовано несколько тысяч учёных,
специализирующихся в области молекулярной биологии, органической И био-

логической химии, математики и физики. Это один из самых дорогостоящих
научных проектов в истории человечества. Для достижения пели программы
было сформулировано пять задач:
1) построить генетические карты хромосом, на которых были бы помечены
гены, отстоящие друг от друга на расстояние, не превышающее 2 млн
оснований (1 млн оснований принято называть одной мегабазой);
2) составить физические карты каждой хромосомы кариотипа человека;
3) получить карту всего генома человека в виде охарактеризованных по
отдельности фрагментов ДНК., входящих в состав генов;
4) осуществить полное секвенирование ДНК клеток человека;
5) нанести на полностью завершённую карту все гены человека.
В ходе выполнения программы последовательно создавались три типа карт
хромосом человека: генетические, физические и секвенсовые. Генетические
карты помогли учёным найти ответ на вопрос о вонлечёнвости генов в образование отдельных признаков организма. Ведь многие признаки формируются
под контролем нескольких генов, часто расположенных в разных хромосомах,
и знание нахождения каждого из них способствует лучшему распознаванию
законов дифференцировки клеток, органов и тканей. Физические карты
хромосом использовали для выявления на них поперечных полос (рис. 228).
Их можно увидеть в микроскоп и таким способом точно идентифицировать
принадлежность той или иной хромосомы к определённой группе. Секвенсовые
карты. дали возможность выяснить последовательность нуклеотидов ДНК.

На этих картах указано положение всех нуклеотидов.
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Рис. 228. Физические карты Х-хромосомы и 1-й хромосомы человека

Программа «Геном человека» в основном была завершена к концу 2000 г.
В результате этой гигантской по масштабу научной работы созданы международные банки данных о последовательностях нуклеотидов ДНК и об аминокислотном составе большинства белков человека. Анализ генома человека позволил
обнаружить примерно 30--40 тыс. генов, которые сильно отличаются друг от
друга. Средняя длина гена у человека составляет примерно 50 тыс. пар нуклеотидов. Самые короткие гены содержат всего два десятка нуклеотидов _ например, гены эндорфинов, синтезируемых в мозге белков, вызывающих ощущение
удовольствия. Самый длинный ген, кодирующий белок мышц _ миодистрофин,
содержит 2,5 млн нуклеотидов. На кодирование белков используется всего лишь
около 1 '3/а генома; есть участки ДНК, несущие гены, кодирующие РНЕ. Однако
свыше '70 П/0 генома содержит так называемую емолчащую ДНК», которая не
кодирует ни белки, ни РНК. Функции её пока не выяснены.
Раскрытие полной тайны генома человека ещё впереди. Завершился лишь
первый, структурный этап работы, связанный с выяснением структуры генов.
Более важным представляется второй этап _ функциональный, т. е. связанный
с изучением функций всех генов человека.
Идиогршкма; секвеккровакие; карты хромосом: генетические, физические, секвенсовые.
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Вопросы и задания
Что такое кариотип? Сколько хромосом в кариотипе человека?
На какой стадии митоза хромосомы хорошо видны? Ответ обоснуйте.
Чем отличаются кариотипы мужчины и женщины?
РРР? Сколько групп хромосом выделяют в кариотипа человека (см. рис. 227)? Что положено в основу этого деления?
5. Охарактеризуйте основные достижения международной программы «Геном человека». В чём прикладное значение етой научной работы? Каковы перспективы изучения
генома человека?

Дополнительная информация
Первым, кто поднял вопрос о необходимости и своевременности секвенирования
генома человека, был американский учёный Ренато Дальбеко. В марте 1986 г.
состоялась первая конференция по геному человека в Лос-Аламосе (США). Но
исследование генома было начато уже в 1983 г. в двух ведущих биологических
лабораториях США: в Лос-Аламосе и Ливеморе. Поставленная перед сотрудни-

ками зтих лабораторий задача заключалась в создании клонотєки (библиотеки)
фрагментов ДНК человека из одного источника.
История отечественной программы «Геном человекаэ началась в 1987 г., когда

в Отделении биохимии, биофизики и химии физиологически активных соединений
АН СССР была организована встреча ведущих учёных для обсуждения исследований по этой проблеме. В феврале 1988 г. на годичном общем собрании АН СССР
в выступлении академика А. А. Баева было высказано мнение о необходимости

создания программы по изучению генома человека. 31 августа 1988 г. было принято
постановление Совета Министров СССР о программе, и в 1989 г. она стала одной
из 14 Государственных научно-технических программ. Её разделы: 1) коллекция

клеток человека; выделение хромосом (3-я хромосома, совместно со Швецией,
5-я, 13-я и 19-я хромосомы); 2) клонотеки (библиотеки) хромосом, их физическое

картирование; 3) секвенирование ДНК; 4) структурно-функциональные исследования; 5) медицинская генетика и генотерапия; 6) информационное обеспечение и
создание банков данных; Т) совершенствование методов исследований и приборов.
В 1989-1990 гг. в США и СССР, а затем и в ряде других стран начали полномасштабно функционировать соответствующие научные программы. Чуть позднее
возникла Международная организация по изучению генома человека (Нцшап
Єгепопте Огдапізаізіоп - НПСО), которая стала координировать работу научных

групп в разных странах мира.
В июне 2000 г. было объявлено о завершении предварительного секвенирования
генома человека. Исследователи приступили к аннотации и анализу полученных
данных, а также сформулировали задачи для дальнейшей работы.

Очевидно, что расшифровка генома человека существенно расширит знания о
генетике человека и окажет огромное влияние на биомедицинские исследования и
развитие здравоохранения. Однако применение этих знаний уже сегодня сталкивается с проблемами зтического, социального и юридического характера.
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563. Методы изучения генетики человека
Вспомните, какие методы используют учёные-генетики для изучения закономерностей наследственности и изменчивости.
Все генетические законы универсальны и приложимы к человеку. Однако
изучение генетики человека имеет ряд особенностей. Во-первых, нельзя использовать гибридологический метод, так как экспериментальное скрещивание
людей невозможно. Во-вторых, у человека медленная смена поколений и пронаблюдать характер наследования признака сложно. В-третьих, у человека очень
малое число потомков в одной семье, что не даёт статистически достоверного
результата. Кроме того, в отличие от классических генетических объектов
у человека большое число хромосом и много групп сцепления. Для изучения
генетики человека используют специфические методы.
Генеалогнческий метод. Он основан на составлении родословной человека и изучении характера наследования признака. Его предложил в 1865 г.
английский учёный Френсис Гальтон - основатель еагеншси: (от греч.
єидепеа - хороший род), науки о наследственном здоровье человека и путях
его улучшения. Суть этого метода состоит в установлении родословных связей
членов какой-либо семьи, определении доминантных и рецессивных признаков и характера их наследования в поколениях. Этот метод эффективен при
исследовании генных мутаций. При составлении родословной используются
специальные стандартные символы (рис. 229).
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Рис. 229. Стандартные символы, принятые для составления родословных
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Рис. 230. Типы наследования: 1 - доминантного признака полидактилии; 2 - рецессивного признака серповидно-клеточной анемии; 3 - признака дальтонизма,
сцепленного с полом. Слева _ рентгенограмма кисти человека с полидактилией

Исследования включают два этапа: сбор сведений о семье за возможно
большее число поколений и генеалогический анализ. Родословная составляется, как правило, по одному или нескольким признакам. Для этого собираются
сведения о наследовании признака среди близких и дальних родственников.
Генеалогический анализ начинается с лробсндо - лица, по отношению к
которому составляется родословная, т. е. исследуется его наследственность.
Второй этап - анализ родословной с целью установления характера наследования признака. В первую очередь устанавливают, как проявляется признак
у представителей разного пола, т. е. сцепленность признака с полом. Далее

определяют, является ли признак доминантным или рецессивным, сцеплен
ли он с другими признаками и т. д. При рецессивном характере наследования
признак проявляется у небольшого числа особей и не во всех поколениях. Он
может отсутствовать у родителей. При доминантном наследовании признак
встречается часто - практически во всех иоколениях (рис. 230).

.1

5 63. Методы изучения генетики человека

333

Характерной особенностью наследования признаков, сцепленных с полом,
является их частое проявление у лиц одного пола. В случае если этот признак
доминантный, то он чаще встречается у женщин. Если признак рецессивный,
то в этом случае он чаще проявляется у мужчин (см. рис. 230, 3).
Именно генеалогическим методом удалось определить характер наследования
гемофилии. Эту болезнь ещё в ХІХ в. назвали королевской, так как она проявля-
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Ш Здоровый мужчина
І Больной мужчина

Рис. 231. Наследование гемофилии у потомков королевы Виктории. Родословная
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Рис. 282. Свёртывание языка в трубочку
(доминантный признак)
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Рис. 233. Свободная (доминантный
признак) и приросшая мочка уха

лась у многих представителей королевских фамилий Европы. Для определения
характера наследования признака была составлена и проанализирована родословная британского королевского дома, а также семей, царствующих в Европе
и имеющих родственные связи с этой фамилией. Исследование родословной
показало, что признак является рецессивным и сцеплен с полом. Носителем
рецессивного гена оказалась британская королева Виктория (рис. 231).
Анализ многочисленных родословных и степень распространения признака
среди больших групп людей помогли учёным-генетикам установить характер
наследования многих нормальных признаков человека: курчавость и цвет волос, цвет глаз, веснушчатость, строение мочки уха, форму губ и носа, разрез
глаз, а также выявить передачу в поколениях таких аномалий, как дальтонизм,
серповидно-клеточная анемия, близорукость (табл. 20, рис. 232, 233, 234).
Исследования показали, что некоторые способности человека: музыкальность, математический склад
ума - определяются также наследственными факторами. С помощью генеалогического метода доказано наследование у человека сахарного диабета,
глухоты, шизофрении, слепоты. Этот
метод используется для диагностики
наследственных заболеваний и медикогенетического консультирования. По
характеру наследования определяется
Рис* 234* НЗСЛЕДОВЗШЁЕ бдизпруїспстї
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Таблица 20
Доминантные н рецессивные признаки у человека
Нормальные признаки
Доминантные

І Карие глаза
Тёмные волосы
Монголоидный
разрез глаз
Нос с горбинкой
Широкая щель
между резцами

Рецессивные

Голубые глаза
Светлые волосы
Европеоидный разрез глаз
Прямой нос
Узкая щель между
резцами или её отсутствие
Крупные, выступа- Обычная форма и
ющие вперёд зуб ы
положение зубов
-:Ямочкит› на щеках Отсутствие аямочека
Белый локон волос Нормальная пиг-

Наличие веснуше К
Свободная мочка
уха
Полные губы
Лучшее владение
правой рукой
Положительный
резус-фактор
Ощущение вкуса
фенилтиокарбам и ДЕ
(ФТЕ)

Патологическне признаки
Доминантные

І

Г

Карликовая хондродистрофия
Полидактилия (шестипалость)
Брахидактилия (короткопалость)
Нормальная свёртываемость крови

Рецессивндые

Нормальное развитие скелета
Нормальное строение конечностеи
Нормальное строение конечностей
Гемофилия (пониженная свёртываемость крови)
Полипоз толстой
Отсутствие
кишки
поли поза
Нормальное цветоДальтонизм (навосприятие
рушение цветовоеприятия)
МЕНТНЦИН ВОЛОС
Наличие пигмента
Альбинизм
(отсутОтсутствие веснуствие
пигмента)
шек
Нормальное усвоение Фенилкетонурия
Приросшая мочка
фенилаланина
уха
Нормальное усзоение' Галактоземия
Тонкие губы
лактозы
Лучшее владение
Нормальное усвоение Фруктозурия
левой рукой
фруктозы
Отрицательный
Нормальное строСерповиднорезус-фактор
ение эритроцитов
клеточная анемия
Неспособность
Близорукость
Нормальное
зрение
ощутить вкус ФТК
І

5-І

І

Близнецовый метод. Основан на изучении фенотипа и генотипа близнецов
для определения степени влияния среды на развитие признаков. Среди близнецов ныделяют однояйцевых и разнояйцевых. У человека одна двойни при-

ходится в среднем на 80-85 родов, одна тройня - на б-8 тыс., четверки и
пятерни рождаются очень редко. Однояйцевые близнецы составляют 15 % от
всех многоплодных родов.
Однояйцезые близнецы (монозиготные) развиваются из одной зиготы,
разделившейся на ранней стадии дробления на две части. В этом случае одна
оплодотворённая яйцеклетке даёт начало не одному, а сразу двум зародышам
(рис. 235, 1). Они имеют одинаковый генотип, всегда одного пола и наибо-
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Рис. 235. Схема образования двух типов близнецов: І - однояйцевых (монозиготных); 2- разнояйцевых (гетерозиготных)

лее интересны для изучения. Сходство у таких близнецов почти абсолютное.
Мелкие различия могут объясняться влиянием условий среды (табл. 21).
Таблица 21
Совпадение (конкордантность) признаков у близнецов
признаки
Н предрасположенность

Нормольньте
Группа крови (АВ0)
Цвет глаз
Цвет волос
Патологическая
, Еосолапость
4: Эаячья губа:
Врождённый вывих бедра
г Эпилепсия

4
|

_

Степеш- совпадения (в %)

Одвойцевые

100
99,5
97
32
33
41
6?

Разнояйцевые

46
28
23

ШФФШФФ

Еорь
Туберкулез

98
37

94
15

Гипертония
Ревматизм

26
20

10
6

Рознояйцевые близнецы (гетврозиготные) развиваются из разных зигот в результате оплодотворения двух яйцеклеток двумя сперматозоидами

(рис. 235, 2). Они похожи друг на друга не более, чем родные братья или
сёстры, рождённые в разное время. Такие близнецы могут быть однополыми
и разнополыми. Сходство у них незначительное (см. табл. 21).
Близнецовый метод позволяет определить степень проявления признака у
пары, влияние генотипа и среды на развитие признаков. Все различия, кото-

й Чё Ё*
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рые проявляются у однояйцевых близнецов, имеющих одинаковый генотип,
связаны с влиянием внешних условий. Большой интерес представляют случаи,
когда такая пара была по каким-то причинам разлучена в детстве и близнецы
росли и воспитывались в разных социальных условиях.
Изучение разнояйцевых близнецов даёт возможность проанализировать
развитие разных генотипов в одинаковых условиях среды. Близнецовый метод
позволил установить, что для многих заболеваний значительную роль играют
условия среды, при которых происходит формирование фенотипа.
Как видно из таблицы 21, группа крови, цвет глаз и волос определяются
только генотипом и от условий среды не зависят. Инфекционные заболевания,
хотя и вызываются вирусами и бактериями, в некоторой степени зависят от
наследственной предрасположенности.
Такие заболевания, как гипертония
и ревматизм, в значительной степени
определяются внешними факторами и
в меньшей степени наследственностью
.:ъ-І
' Ь.-:.2.
и генотипом организма.
з*
2ні-'
.*.
.-'-за-'и _
1
Цитогенетическнй метод. Он заключается в микроскопическом исК*
Тельце
1
2 хроматина
следовании структуры хромосом и
их количества у здоровых и больных
Рис. 236. Ядра леїпсоцитов: І - мужчилюдей. Из трёх типов мутаций под
ны; 2 - женщины. В ядре видно тельце
микроскопом можно обнаружить лишь
хроматина. Это сильно спирализованная
два - хромосомные и геномные мутаодна из Х-хромосом
ции. Наиболее простым методом является экспресс-диагностика - исследование количества половых хромосом
по Х-хроматину. В норме у женщин
в клетках одна Х-хромосома обнаруживается в виде тельца хроматина,
а у мужчин такое тельце отсутствует (рис. 286). При наличии лишней
Х-хромосомы у женщин наблюдаются
два тельца, а у мужчин - одно. Для
идентификации трисомии по другим
парам хромосом исследуется кариотип
соматических клеток и составляется
идиограмма, которая сравнивается со
...
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стандартной (рис. 237).

Хромосомные мутации связаны с
изменением структуры хромосом. Из
них под микроскопом при специаль-

Ё; 2;

Ё*

Рис. 237. Изменение в геноме человека - трисомии 15-й пары хромосом
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ном окрашивания хорошо выявляются
транслокации, делеции, инверсии. При
транслокации или делеции хромосомы
соответственно увеличиваются или
уменьшаются в размере, а при инверсии меняется рисунок хромосомы
(чередование полос) (рис. 238).
Цитогенетический метод используется в медицине для определения поглощённых людьми радиационных доз
(в результате чего происходят мутации
в соматических клетках), а также в
научных исследованиях.
Бнохимическнй метод, Основан на
изучении характера биохимических
реакций и обмена веществ в организме
для установления присутствия аномального гена или уточнения диагноза.
Заболевания, в основе которых лежит
нарушение обмена веществ, составляют значительную часть генной наследственной патологии. К ним относят
сахарный диабет, фенилкетонурию (нарушение обмена аминокислоты фенилаланина), галактоземию (нарушение
усвоения молочного сахара) и др,

/ак!
дб

Мутация
Норма

ГЕНЕТИКД ЧЕЛОВЕКД

мутация

Ё

22
РН
дб-продукт
транслокации,
состоящий
из хромосомы Мг 9 и части
длинного плеча хромосомы МЧ 22

Рис. 238. Транслокация между 22-й
и 9-й хромосомами: І - хромосомный
комплекс; ІІ - мутантные хромосомы.
Хромосома 9 имеет лишний фрагмент,
а хромосома 22 укорочена

Популяцнонно-статистический

метод. Этот метод генетики даёт возможность учёным рассчитать в популяциях человека частоту встречаемости
нормальных и патологических генов, определить соотношение гетерозигот носителей аномальных генов и людей с гомозиготными генотипами.
Изучение генетики человека позволяет диагностировать, лечить и предсказывать вероятность генетической аномалии. В настоящее время изучен
характер наследования около 2000 признаков человека. Для профилактики
п прогнозирования вероятности генетического заболевания созданы медикоГЕНЄТНЧЄСКИЄ ЕОНСУЛЬТЗЦИН.

Методьт изучения генетики человека: генеплогическгий, близнецозый, циптогенатический, бпохшкпчеснпй, нолуллцпонно-статистический; пробанд:
близнецы: однолйцгзьтє (монознготные ), разнолйцввыв ( геглерознготные ).
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Вопросы и задания
1. Два идентичных близнеца (мужчины) вступили в брак с двумя идентичными близнецами (женщинами). Будут ли дети от каждого брака похожи между собой так же,

как идентичные близнецы. их родители? Ответ поясните.
2. В семейной родословной встречается признак «седая прядь волос», который
наследуется как доминантный (см. схему). Определите генотипы родителей.
Какие потомки ожидаются от брака двоюродных сестер и братьев: а) 1 х 5;
5) 2 >< 6?

*_

Г

І Г

Й,
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З. По представленной на схеме родословной определите характер наследования
тяжёлого заболевания (доминантный или рецессивный признак; сцеплен или
не сцеплен с полом). Установите возможные генотипы: а) исходных родителей;
б) потомков первого поколения - 1, 2, 3; в) потомков второго поколения - 4, 5;
г) потомков третьего поколения - 6, 7, 8.
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Вспомните, чем обусловлены генные, хромосомные и геномные мутации
у организмов. Какие факторы являются причинами мутаций?

С генетической точки зрения наследственные заболевания представляют
собой мутации в половых и соматических клетках. Все наследственные болезни
человека принято делить на три группы: генные болезни, болезни с наслед-

ственной предрасположенностью и хромосомные.
Генные болезни связаны с мутациями отдельных генов вследствие преобразования химической структуры ДНК, изменения последовательности нуклеотидов ДНК, выпадения одних и включения других. Это, в свою очередь,
изменяет образующутося на ДНК молекулу РНЕ и обусловливает синтез нового
нетипичного белка, что приводит к появлению у организма аномальных признаков. В результате генной мутации повреэкдается один ген, поэтому такие
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наследственные заболевания называют мокогекньски. К ним относят большинство наследственных аномалий обмена веществ, таких как фенилкетонурию
(нарушение обмена аминокислоты фенилаланина, приводящее впоследствии
к развитию слабоумия), галактоземию (нарушение обмена молочного сахара

лактозы, что приводит к отставанию физического и умственного развития),
гипотериоз (врождённое нарушение функции щитовидной железы) и т. д.

К генным мут:-щиям, встречающимся у человека, относят также гемофилию,
дальтонизм, серповндно-клеточную анемию, полидактилию, синдром Марфана
(поражение соединительной ткани, которое сопровождается высоким ростом,
удлинением фаланг _ апаучьи пальцыэ) и др.
Примером генной мутации является недоразвитие нижней челюсти, в результате чего узкая нижняя челюсть выступает вперёд и вытягивается нижняя
губа. Эта аномалия была распространена в династии Габсбургов на протяжении пяти веков (рис. 239). Она отмечалась и у последнего представителя этой
фамилии Альфонса ХІІ Испанского, умершего в 1941 г.
Все моногенные болезни наследуются в соответствии с законами Менделя
и по типу наследования бывают аутосомно-доминантными, аутосомнорецеосивными и сцепленными с Х -хромосомой (см. табл. 20).
Болезни с наследственной предрасположенностью относят к полигенным,
так как чаще всего они вызываются изменением нескольких генов и для их
проявления требуется воздействие определённых факторов внешней среды. Эти
заболевания составляют 92 % от общего числа наследственных заболеваний
человека. К ним принадлежат такие заболевания, как ревматизм, ишемическая
болезнь сердца, сахарный диабет, бронхиальная астма, мигрень, эпилепсии
и др. В этом случае по наследству передаётся лишь предрасположенность к за-

Рис, 239. Наследственный признак династии Габсбургов _ «габсбургская губал:
І _ Фердинанд І (1503_1ё64) _ император Священной Римской империи;
2 _ Рудольф ІІ {15б2_1612) _ император Священной Римской империи;
3 _ Карл ІІ (1б61_1'?'00) _ король Испании
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болеванию, а само оно может и не проявиться у потомков. Такие заболевания
наследуются не по законам Менделя, имеют возрастные и половые отличия,
могут клинически по-разному проявляться у разных индивидов. Кроме того,
для них характерна высокая частота встречаемости. Например, сахарным диабетом больны 5 % населения промышленно развитых стран, аллергическими
заболеваниями _ более 10 % , а гипертонией _ около 30 % .
Наследование и степень проявления таких заболеваний у потомков зависит
от степени выраженности болезни у родителей, так как их тяжесть обусловлена
дефектом нескольких генов. Например, если гипертонией страдают оба родителя, то возрастает риск проявлешя заболевания в более тяжёлой степени у детей,
а также вероятность передачи по наследству патологических генов. Большое
значение имеет и степень родства данного индивида с поражённым болезнью
членом семьи. Чем дальше в родстве они состоят, тем меньше вероятность проявления заболевания. При прогнозировании наследственной предрасположенности
к заболеванию учитывается число больных родственников.
Немаловажным фактором для проявления заболеваний с наследственной
предрасположенностыо являются и условия среды. Так, при наличии у ближайших родственников ишемической болезни сердца необходимо следить за
режимом питания, двигательной активностью, уровнем холестерина в крови,
чтобы предотвратить развитие этого заболевания у потомства.
Хромосомные болезни связаны с изменениями как в структурах хромосом,
так и в их количестве. Они вызываются хромосомными и геномными мутациями. Хромосомные болезни являются довольно частой формой патологии.
Известно, что около 40 % всех спонтанных выкидышей связаны с хромосомными изменениями, а 6 % мертворождённых детей имеют нарушения в количестве
и структуре хромосом; 6 из 1000 новорожденных имеют хромосомные аномалии. Почти все хромосомные болезни проявляются в нарушении умственного
развития и наличии врождённых пороков.
Геномные мутации связаны с изменением числа хромосом. Они сводятся
к появлению лишних хромосом (трисомии) или утрате хромосом (моносомин). Такие изменения происходят при нарушении нормального хода мейоза.
Рассмотрим некоторые геномные аномалии человека.
Признаки нарушений при трисомии 1-й хромосомы: аномалии полости рта
(дольчатый язык, отсутствие резцов), гиперплазия (разрастание ткани) носовых хрящей, тремор (дрожание конечностей). Наблюдается различная степень
умственной отсталости. Понижена жизнеспособность.
Трисомия 17-й хромосомы может выражаться следующими признаками:
череп необычной формы _ узкий лоб и широкий выступающий затылок,
низкое расположение ушных раковин. Наблюдаются аномалии формирования
стопы, грудная клетка широкая, грудина укорочена.
При трисомии 21-й хромосомы развивается синдром Дауна (рис. 240).
Патологические аномалии этого заболевания заключаются в нарушении строе-
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Рис. 240. Ребёнок с синдромом Дауна (справа _ кариотип)

ния черепа (голова уменьшена, череп круглый, глазные щели узкие, с косым
разрезом). Рот полуоткрыт, особый тембр голоса, Пальцы кисти и стопы укорочены. Наблюдается умственная отсталость разной степени.
Если геномная мутация связана с изменением числа половых хромосом,
это может приводить к следующим патологиям.
Синдром Клайнфельтера развивается при избытке Х- или У- хромосом у лиц
с мужским фенотипом. Например, при ХХУ (47), ХХХУ (48), ХХХХУ (49),
ХТУ (47), ХУУУ (48). Общими признаками данного синдрома являются высокий рост, евнуховидные пропорции тела (узкие плечи, широкий таз), скудное
оволосение тела, иногда умственная отсталость.
Трисомия по половым хромосомам ХХХ (47). У женщин с таким набором
наблюдается нарушение функции яичников, небольшое снижение интеллекта,
повышенная вероятность заболевания шизофренией. В некоторых случаях они
могут иметь нормальное потомство.
Синдром Шерешевского _ Тёрнера развивается при моносомии по половым
хромосомам. Например, у женщин с набором хромосом ХО (45) наблюдается
задержка роста и полового развития, недоразвитие половых органов.
Структурные перестройки хромосом у человека влекут тяжёлые последствия, приводя к таким дефектам развития, как синдром «кошачьего крика».
Этот синдром обусловлен разрывом короткого плеча 5-й хромосомы. Своим
названием он обязан характерному крику, который издают до определённого
возраста больные дети. Это связано с аномалией развития гортани. Для такого заболевания также характерны умственная отсталость, задержка роста,
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мышечная гипотония, слабая выраженность вторичных половых признаков,
сращение пальцев, нарушение деятельности центральной нервной системы.
Большинство больных детей умирают в раннем возрасте.
Причины хромосомных мутаций установить практически невозможно: это
могут быть физические, химические и биологические факторы. Однако риск
рождения ребёнка с трисомией по разным парам хромосом возрастает у женщин с возрастом. Например, для женщин в 45 лет он в 60 раз выше, чем в
19_24 года. Девочки моложе 14 лет также имеют повышенный риск рождения
ребёнка с хромосомными аномалиями.
БО.-*І.Є3Н.Ы.' МОНОЗЄННЫЄ, ПОЛЫЗЄННЬІЄ, ЗЄННЫЄ, ІІЭОМОСОЛНЬІЄ.

Вопросы и задания
1. Какие виды наследственных заболеваний человека вам известны?
2. Какие из заболеваний, генные или хромосомные, имеют большую вероятность
передаваться из поколения в поколение? Ответ поясните.
3. У человека имеется геномная мутация по половым хромосомам, когда кариотип
равен 45, т. е. в организме присутствует только одна Х-хромосома. Почему нет
людей с кариотипом 45, у которых присутствует только одна У-хромосома?
4. Как влияет наличие лишней хромосомы на жизнеспособность организма человека?
5. Наиболее жизнеспссобными являются люди с аномалиями по половым хромосомам.
Почему организмы с трисомией по парам 1-17 наименее жизнеспособны? Почему
в этом случае погибают даже змбрионы на разных стадиях развития?
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Вспомните, в чём сущность цитогенетического и биохимическсго методов
изучения генетики человека. С какой целью их используют в медицине?
В последнее время учёные установили у человека множество заболеваний,
появление которых обусловлено наследственными факторами. Правильное
распознавание этих патологий важно для их профилактики, диагностики и
лечения. Всё это стало возможным лишь после того, как были разработаны
методы генетического исследования наследственности человека. Для профилактики наследственных заболеваний Человека проводят медико-генетическая

консультирование. Основная его цель _ предупреждение рождения детей с
генетическими аномалиями.
Медико-генетическое консультирование. Первый кабинет медикотенетического консультирования был организован в 1941 г. в Мичиганском университете (США). В России кабинеты медико-генетического консультирования
появились в 1967 г. в Москве и Ленинграде (С.-Петербург), а с 1973 г. они
стали открываться и В других городах.
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Консультирование начинается с составления генеалогической карты и
уточнения диагноза. Проводятся биохимические и цитогенетические исследования. Далее врач-генетик анализирует родословную и прогнозирует вероятность рождения больного ребёнка. При составлении прогноза учитывается
характер наследственного заболевания, его повторение среди родственников.
В случае единичной патологии, когда заболевание не носит семейного характера, выясняются возможные причины возникновения аномалии. Это могут
быть геномные или хромосомные мутации, возникшие в гаметах родителей или
на ранних этапах развития плода. После этого врач оценивает генетический
риск и даёт рекомендации. Степень риска выражается в процентах. Считается,
что О-10 % _ низкая степень риска, 11-20 % _ средняя степень, более
21% _ высокая степень. В последнем случае деторождение в данной семье не
рекомендуется. Основными задачами таких консультаций являются:
1) консультирование семей с наследственной и врождённой патологией;
2) объяснение пациенту и его семье о риске рождения больного ребёнка;
3) предупреждение родственных браков, в результате которых вероятность
рождения больного ребёнка резко возрастает;
4) выявление носителя аномального гена;
5) дородовая диагностика, позволяющая выявить ряд заболеваний генной
природы и хромосомные аномалии.
Кроме частных задач, связанных с предупреждением генетических аномалий в отдельных семьях, существует общая цель медико-генетического консультирования _ снижение груза патологической наследственности в популяции
человека как биологического вида.
Дородовая диагностика плода. Прогноз появления вероятного потомства,
осуществляемый в медико-генетических консультациях, не позволяет однозначно ответить, здоровым или больным родится ребёнок. Более надёжны методы
дородоаой диагностики., направленные на выявление отклонений в развитии,
установление тех или иных заболеваний у плода. Наиболее распространёнными
являются ультразвуковая диагностика и исследование околоплодной жидкости.
Ультразвуковое исследование позволяет установить морфологические пороки
развития: конечностей, почек, сердца, головного мозга и др. Разные формы
пороков диагностнруются на разных стадиях беременности.
Наибольшее значение имеет исследование околоплодной жидкости _ амнисцентсз. Известно, что в ней содержатся вещества, выделяемые развивающимся
зародышам, а также некоторое количество зародышевых клеток. На 16-й неделе беременности с помощью шприца берётся проба амниотической жидкости
в количестве 15_20 мл (рис. 241). После центрифугирования клетки плода
выращиваются в культуральной среде в течение двух недель. Далее проводится
микроскопическое исследование хромосом. В случае обнаружения серьёзных
нарушений беременность рекомендуют прервать. Современные методы позволяют диагностировать более б0 наследственных заболеваний.

Ч ЪЁ"' с',_.>5юС« _.,-' Іїги

9 65. Значение генетики для медицины

Ґ

_?

~ ,ЦенЁ"Фїп`Ё°вЁ"н“е _

иось:ё,ЁЁ?вЁ:Іёихч;:сог:ЁЁом

Биохимический
анализ

____ дмниотическая
ПОЛЖТЪ

Клетки плода

Биохи мический
анализ

ь -

їїї

І

3*;
їх,4-Ё
И
чт-ІҐкё

Ь

Плацента
...Стенка матки

птд

---_ на -›
Клетки
плода

Культура
клеток плода

Рис. 241. Исследование околоплодной жидкости (амниоцентез)

Наследственные н врождёшпе заболевания. В генетике и медицине наряду
с термином наследственные болезни существует термин врожденные заболевания. К наследственным относят заболевания, которые связаны с нарушением
генетического (наследственного) аппарата половых клеток родителей. Они могут
проявляться сразу при рождении или в более поздние периоды.
Врождённые заболевания также проявляются сразу при рождении, но причины их могут быть различны. Они бывают наследственными или возникают
в процессе эмбрионального развития. В последнем случае эти болезни не передаются по наследству. Известно, что если женщина на раннем периоде беременности перенесла какое-либо вирусное заболевание, например краснуху, то
у детей могут возникнуть пороки сердца, почек, лёгких, мозга и т. д. Однако
не у всех беременных женщин, перенёсших сходную вирусную инфекцию,
рождаются дети с врождёнными пороками.
Хорошо известен факт появления уродств у детей, матери которых принимали во время беременности в качестве снотворного лекарственный препарат
талидомид, выпущенный в 1958 г. в Германии. Оказалось, что он вызывал у
новорожденных такие аномалии, как отсутствие или недоразвитие конечностей,
недоразвитость ушных раковин и глаз, пороки сердца, почек и др.
Вредными факторами для беременной женщины являются вирусные и
бактериальные инфекции, некоторые пищевые добавки, алкоголь, наркотики, отравляющие токсические вещества, а также различные виды облучения.
Н особенно тяжёлым последствиям приводит влияние этих повреждающих
факторов на ранних стадиях беременности (от 2 до 20 недель), когда закладывается нервная система, все органы и ткани эмбриона.
Разграничение врожденных и наследственных заболеваний имеет важное
значение при прогнозировании потомства в семье.
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Значение генетики для диагностики н лечения наследственных заболеваний. Наследственные заболевания определяются особенностями генотипа
организма, однако это не означает, что медицина не может с ними бороться.
В случае ранней диагностики многие заболевания удаётся лечить, предотвраЩая последствия развития аномалий.
В настоящее время во всех роддомах проводится массовая проверка детей
для выявления фенилкетонурии и врождённого недостатка гормона щитовидной железы. Наличие фенилкетонурии диагностируется путём исследования
мочи новорожденных с помощью специального индикатора. Начатое на ранних
стадиях лечение и специальная диета помогают избежать пороков умственного и физического развития у таких детей. Медицина не может изменить
генетическую природу человека, однако она владеет достаточными методами
и средствами для лечения и предупреждения его наследственных аномалий.
Для успешного медико-генетического консультирования необходима пропаганда генетических знаний среди населения и осведомленность о наследственных болезнях человека.

Медкко-гекетическое консультирование; дородовая диагностика; амнисцентез; болезни: наследственные, врождённые.
Вопросы и задания
1 . В чём сущность медико-генетического консультирования? Какие методы используются для зтого? Охарактеризуйте их.
2. Мужчина страдает ночной слепотой. Два его брата также больны. По линии отца
мужчин, страдавших ночной слепотой, не было. Две сестры и два брата его матери
здоровы. Они имеют только здоровых детей. По материнской линии известно, что бабушка больна, дедушка здоров; сестра бабушки больна, а брат здоров. Гірадедушка
(отец бабушки) страдал ночной слепотой, сестра и брат прадедушки были больны.
Прапрадедушка был болен, его брат, имевший больную дочь и двух больных сыновей, также болел. Составьте родословную семьи. Какое потомство можно ожидать
от брака этого мужчины с женщиной, родители и родственники которой абсолютно
здоровы по этому признаку? Вычислите (в %) вероятность рождения больных детей.
З. В чём разница между врождёнными и наследственными заболеваниями? Приведите
примеры тех и других болезней.
4. В Японии по существующему законодательству отец, выдавая дочь замуж, должен выделить ей участок земли. Чтобы не терять семейное землевладение, часто

женихов и невест подбирают среди родственников. В семьях при таких браках наблюдается резкое повышение наследственных заболеваний. Обьясните почему.
5. Человек получил дозу ионизирующего излучения. К чему это может привести?
Повреждение каких клеток наиболее опасно для последующего поколения? Для
мужчин или для женщин это повреждение более опасно? Ответ поясните.
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выводы по глдвв 12
Кариотип человека в норме составляет 46 хромосом. Все люди генотипически различны, имеют специфический набор генов. Их генетическая неоднородность находит своё выражение как в физических признаках, так и в особенностях характера, поведения, одаренности, склонностях к определенному виду
деятельности. Для исследования характера наследования признаков у человека
применяются специальные методы, такие как генеалогический, близнецовый,
цитогенетический, биохимический и др.
Для человека характерны наследственные аномалии, связанные с мутантными генами, а также с изменением хромосомного набора. Часто зти аномалии приводят к тяжелым заболеваниям, умственной отсталости, физическим
уродствам, снижают жизнеспособность человека. Эффективные методы профилактики наследственных и врожденных аномалий, их ранняя диагностика
и лечение - задача медико-генетического консультирования. Применение
достижений генетики в медицине способствует предупреждению рождения
детей с наследственными заболеваниями, оказывает существенную помощь
в планировании семьи. Это особенно актуально сейчас в связи с глобальным
экологическим кризисом и повышением мутагенов в пищевых продуктах и
окружающей среде. Важнейшей задачей генетики и медицины на современном зтапе является борьба с возникновением и накоплением вредных мутаций
в популяции человека, т. е. сохранение его генофонда.

Темы докладов, рефератов и проектов
Международная программа «Геном человека».
Методы генетического картирования хромосом человека.
РР? Составление родословной моей семьи.
4. Доминантные и рецессивные признаки у меня и моих родственников.
5. Природа наследственных заболеваний человека.
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Вспомните, когда и почему человек стал выращивать культурные растения
и разводить домашних животных.

Селекцня (от лат. зеіесэііо - выбор, отбор) - наука о методах выведения
новых и улучшения существующих сортов сельскохозяйственных растений,
пород домашних животных и штаммов микроорганизмов. Иногда селекцию
образно называют аэволюцией, направляемой волей человека», т. е. процессом
создания культурных форм организмов.
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Рис. 242. сплодородиый полумесяшь - первичный очаг земледелия. Изображеше
жатвы в Древнем Египте на фреска

Зарождение селекции. С давиш: пор человек для своих нужд вел промысел
диких животных и собирал дикорастущие растения. С ростом народонаселения
земного шара и расширением его оседлости природа была уже не в состоянии
удовлетворить возросшие потребности людей в пище, одежде и других ресурсах.
Человек оказался перед необходимостью целенаправленного выращивания и
разведения необходимых ему организмов.
Начальным этапом селекции стала доместиниция (от лат. сіотезіісиз - домашний) - превращение диких организмов в культурные. Одними из первых
культурных растений стали зерновые злаки. Так, возделывание пшеницы и
ячменя на Ближнем Востоке и в Древнем Египте началось 10 тыс. лет назад
(рис. 242). С давних времен в земледельческой культуре известны рис, кукуруза, виноград, маслина и др. Е числу сравнительно недавно окультуренных
растений принадлежит сахарная свекла, которую стали выращивать в последние двести лет с целью снижения зависимости зон умеренного климата
от тропических областей, где возделывается сахарный тростник. За всю свою
историю человечество окультурило свыше 150 видов растений, из которых
сейчас наиболее широко выращивается около 20 видов.
Центры многообразия и происхождения культурных растений и домашних животных. Большой вклад в изучение центров доместикации культурных
растений внес Н. И. Вавилон. В 1920-1940 гг. в результате многочисленных

экспедиций он изучил географическое распространение около 1600 сортов
культурных растений всего земного шара и установил их центры многообразия
и происхождения (рис. 243). Рассмотрим их по порядку.
1 _. Тропический, или Индоиолийении, центр охватывает территории Индии,
Индокитая и островов Юго-Восточной Азии. Из этого центра происходит око-
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Рис. 243. Центры происхождения культурных растений: 1 - Тропический, или Индомалайский; 2 - Восточноазиатский; 3 -~ Юго-Западноазиатский; 4 - Средиземноморский; 5 - Абиссинский; 6 - Центральноамериканский; 7 - Андийский;
8 - Африканский; 9 - Австралийский; 10 - Европейско-Сибирский; ІІ - Североамериканский

ло 30 % возделываемых в настоящее время культурных растений, например
сахарный тростник, рис, огурец, банан, манго.
2. Восточноизиитсний центр включает Китай, Корею, Японию и Тайвань.
Отсюда произошло более 20 % всей мировой культурной флоры, в том числе
соя, просо, яблоня, апельсин, слива, чайный куст.
3. Юго-Зииидноизиитсний центр расположен на территории Аравийского
полуострова, Малой и Средней Азии, Кавказа. С этим центром связано происхождение около 15 % культурных растений, наиболее важные из которых зерновые злаки (мягкая пшеница, рожь), а также бобовые культуры (горох и
чечевица). Из этого же центра происходят абрикос, груша, виноград.
4. Средиземноморений центр охватывает страны Средиземноморья, в том

числе юга Европы и севера Африки. Этот центр совпадает с очагами древних
цивилизаций. Отсюда произошло около 10 % всей мировой культурной флоры, среди которой овощные растения, например капуста и свекла, а также
масличные культуры, например маслина.
5. Абиссинсний центр, находящийся в Африке (в Эфиопии), характеризу-

ется рядом уникальных видов и даже родов культурных растений, таких как
кофейное дерево, твердая пшеница и ячмень.
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6. Центрильноимерикинснии центр включает территорию юга Мексики и
некоторых стран Карибского бассейна. Отсюда ведут начало такие культуры,
как кукуруза, тыква, перец, фасоль, хлопчатник, какао.
7. Андииский центр расположен в пределах Южной Америки и включает
часть районов Андийского горного хребта вдоль ее западного побережья. Это
родина ананаса, клубненосных культур, в том числе картофеля, и лекарственных растений, например кокаинового куста.
Начатая І-І. И. Вавиловым работа была продолжена другими учеными.
В 1970 г. отечественный ученый П. М. Жуковский установил еще четыре
центра происхождения культурных растений: Африканский, Австралийский,
Европейско-Сибирский и Североамериканский (см. рис. 243).
В 1926 г. Н. И. Вавиловым была заложена коллекция семян культурных
растений, которая постоянно пополняется и используется селекционерами для
работ по созданию новых сортов. В настоящее время коллекция, хранящаяся
в Санкт-Петербурге, насчитывает свыше 320 тыс. образцов семян культурных
растений, происходящих из разных уголков земного шара.
Таблица 22
Центры происхождения некоторых домашних животных
_

Вид

7

предок
.

Собака
Волк, шакал
р
_
_
2 Овца
_Азиатский муфлон
Коза
дБезоаровый козел
Свинья
Дикий кабан
г
Крупный
Тур
рогатый скот 5
*_
Лошадь Й
Тарпанр
Курица
Банкивская курица
_

Тутовый шел- Дикий тутовый
1 копряд
шелкопряд
Кошка
І Дикая кошка
р
_
_,
Пчела

іКролик
Индюк

Дикая пчела

Дикий кролик
Дикий индюк _

г

І

ПЕРВЕЧІІЫН 'ПЧЕГ

ВРЕМЯ ДОІРІЕЁТПЕВЦНІІ,

ПДПМ ВІПНІІВЕ ІІНЯ

ТЬІС. ЛЕТ Назад

Европа, Передняя Азия,
Сибирь
И р
Й
Передняя Азия
, Передняя Азия
Передняя Азия, Европа,
Восточная Азия
Малая Азия, Европа
'у
Евразийские степи
Южная и Юго-Восточная
Азия
-

_

12-10
10-9
10-9
9-8

М

1-І

-

8-6
1

6-5
6-5
_ Й

Южный Китай

Ь
1

5-5,5

Северная Африка,
Ближний Восток

С

05
1

'Гропики и субтропики

Европа
Й
“Северная Мексика

І

5

И

3
2

С распространением земледелия важную роль в хозяйственной деятельности
человека стали играть домашние животные. Процесс одомашнивания животных
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был более сложным и длительным, чем окультуривание растений. Человек
одомашнил лишь 0,00-4% фауны планеты: около 60 видов млекопитающих,
12 видов птиц, семь видов рыб и пять видов насекомых. Центры происхождения домашних животных, так же как и центры происхождения культурных
растений, совпадают с очагами древнейших цивилизаций. Эти области определены ареалами обитания диких предков домашних животных (табл. 22).
Число культурных растений и домашних животных, возникших вне вышеперечисленных центров доместикации, невелико.
Развитие селекции. Примитиенол селекции, которую вели древние земледельцы и скотоводы, состояла в стихийном (бессозиательном) отборе для
размножения лучших особей растений и животных, более плодовитых и приспособленных к существованию рядом с человеком. С развитием сельского
хозяйства и успехами в изучении наследственности и изменчивости организмов
примитивную селекцию сменила номбиниционнил селекции, основанная на
методическом (сознательном) отборе особей и их скрещивании для получения
желаемого сочетания признаков у гибридов.
Научной основой для селекции служит генетика, изучающая закономерности наследственности и изменчивости. Однако для селекционной работы
важное значение имеет и учение о молекулярных основах наследственности.
Основные методы работы селекционеров - гибридизация (скрещивание) и
искусственный отбор. Эти методы человек использует с давних времен. Так,
около ХІЧ в. до н. э. в Хеттском государстве, расположенном на территории
Передней Азии, появился трактат о коневодстве, содержащий описание схем
скрещивания лошадей и дощедший до нас в виде клинописных глиняных табличек (рис. 244). Другие методы селекционной работы появились сравнительно
недавно. Так, с открытием мутаций в начале ХХ в. в селекции растений и
микроорганизмов стал широко применяться экспериментальный мутагенез
для повышения уровня наследственной изменчивости, возникающей под
влиянием радиоактивного излучения
и действия химических веществ, обладающих способностью вызывать мута'І- - *н-_.-ь._щ. _ І_`

ции у организмов.
Как область практической деятель-

ности современная селекция призвана обеспечивать продовольственную
безопасность будущего человечества,
численность которого из года в год неуклонно растет. Исходя из этого, основ-

ф

Рис. 244. Клинописная глиняная
ТНЁЛНЧКВ. С ЗВЛНСЬЮ СХЕМЫ СНРЕЩИВЗНИЯ

нои задачей селекции является повы-

лошадей, птдичшпщихся формой Гривыі

ШЄНИЄ ПРОДУЁТИВНОСТИ СУЩЄСТВУЮЩИХ

найденная в верховьях реки Евфрат
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культурных форм организмов, а также выведение новых, еще более высокопродуктивных сортов, пород и штаммов. Например, созданные во второй половине ХХ в. селекционерами новые сорта зерновых культур совершили так
называемую зеленую революцию в земледелии ряда стран: Индии, Мексики,
Аргентины и др. Достижения селекционеров заключались в том, что ими были
выведены низкорослые, карликовые сорта злаков (риса и пшеницы), у которых
все образующиеся в процессе фотосинтеза питательные вещества расходуются
в основном на рост колоса, а не на развитие стеблей и листьев. Урожайность
таких низкорослых сортов злаков возросла в 7-8 раз, и они оказались более
устойчивыми к полеганию, так как стебли-соломины у них стали толще и
крепче, чем у высокорослых сортов растений.
Селекция: примитивная, комбинационная; до.иестикацил; центры

многообразия и происхождения культурных растений: Тропический
(Индомалайский), Восточноазиатский, Юго-Западноазиатский,

Средиземноморский, Абиссинский, Центральноамериканский, Андийский,
Африканский, Австралийский, Европейско-Сибирский, Сееероамериканский;
центры происхождения домашних животных.

Вопросы н задания
1. Обьясните, почему селекцию считают одновременно процессом и наукой. Чем
культурные формы организмов отличаются от их диких предков?
2. Опишите основные этапы зарождения и развития селекции.
3. Какое значение для селекции имеет учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия
и происхождения культурных растений?
4. Во время блокады Ленинграда в 1941-1944 гп сотрудники Всесоюзного института
растениеводства (ВИР) бережно хранили коллекцию семян зерновых культур, созданную Н. И. Вавиловым на основе образцов, привезенных из экспедиций в страны
Средиземноморья, Северной Африки, Юго-Восточной Азии, Северной Америки.
Объясните, в чем состоит ценность и уникальность этой коллекции.
5. Что служит научной основой селекции? Ответ проиллтострируйте примерами.
Б. Перечислите основные задачи, стоящие перед современной селекцией.
Предположите, какие растения, животные и микроорганизмы могут быть одомашнены в будущем. Какое значение это будет иметь для человека?

Дополнительная информация
В России началом развития комбинационной селекции считается 1903 г., связанный с организацией Д. Л. Рудзинским при Московском сельскохозяйственном
шституте (ныне Московская сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева)
селекционной станции, на которой были выведены первые в стране сорта зерновых
культур и льна. В 1909 г. начала работать Харьковская сельскохозяйственная
опытная станция; в 1910-1914 гг. созданы Саратовская, Безенчукская, Одесская
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и др. опытные станции, имевшие отделы селекции. В 1911 г. в Харькове состоялся
І съезд селекционеров и семеноводов России, на котором были подведены итоги
селекционно-семеноводческой работы опытных учреждений.

567. Искусственный отбор
1)
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Что является материалом для создания сортов культурных растений, пород
домашних животных и штаммов микроорганизмов?

Основной движущей силой селекции растений и животных является искусственный отбор - сохранение человеком наиболее ценных в хозяйственном
отношении особей растений и животных данного вида, сорта, породы для получения потомства с желательными признаками. Материалом для искусственного
отбора служит наследственная изменчивость организмов. Природа поставляет
наследственные изменения, а человек отбирает среди них полезные для себя,
сохраняет и размножает отдельные особи организмов с хозяйственно ценными
признаками. В селекции различают две основные формы искусственного отбора: массоный и индивидуальный.
Массовый отбор основан на сохранении по фенотипу целой группы особей с нужными человеку хозяйственно ценными признаками и выбраковке

всех остальных, не соответствующих сортовым или породным стандартам. Используется массовый отбор преимущественно в селекции растений.

Например, на поле картофеля произрастает 500 растений, из которых для
посадки на следующий год отбирается 80--100 кустов, обладающих наиболее
ровными, без повреждений, среднего
размера клубнями, Таким способом
удается сохранить сортовые качества
и осуществить выбраковку выращиваемых растений, не соответствующих
сортовому стандарту (рис. 245).
В селекции домашних животных массовый отбор применяется
ограниченно, в основном в случае
промышленного разведения. Так,
на птицефабрике среди кур-несушек
породы Белый леггорн для разведения потомства отбирают особей с
яйценоскостью 150--200 яиц в год и
массой около 1,5-1,8 кг. Остальных
кур выбраковывают, Полученное в

результате такого отбора поголовье
кур обладает калиброванными каче-

т
Рис, 245. Картофель сорта Невский
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ствами, отвечающими стандартам породы. Это облегчает их промышленное
разведение для получения яиц, мяса,
пера и гуано (рис. 246).
Таким образом, массовый отбор
можно назвать отбором по фенотипу.
Он эффективен лишь в том случае,
когда необходимо сохранить особей,
обладающих просто наследуемыми
признаками. В случае если признаки имеют сложное (полигенное) наследование, например связанное со
взаимодействием неаллельных генов,
необходим индивидуальный отбор.
Индивидуальный отбор в селекционной работе основан на сохранении
Рис, 246. Цех клеточных кур-несушек
на птицефабрике

отдельных особей с учетом наследственной стойкости их признаков.
Такой отбор ведется по генотипу с

оценкой качества потомства конкретного растения или животного в ряду поколений. Индивидуальный отбор трудо-

емок, но более эффективен, чем массовый. Он способствует совершенствованию
сортовых и породных качеств сельскохозяйственных растений и животных,
закрепляет большинство наследственных признаков организмов,
Индивидуальный отбор применяют как в селекции растений, так и в
селекции животных. Вернемся к примеру с полем картофеля. Применяя индивидуальный отбор, среди 500 кустов картофеля следует выбрать только те
растения, которые в этом году дали самый высокий урожай клубней. Среди
них окажутся особи с разными по размеру и форме клубнями. На следующий
год эти клубни высаживают на поле и снова повторяют индивидуальный отбор. И так несколько лет подряд. Как правило, через 7-8 поколений удается
получить наиболее урожайные растения картофеля, которые значительно улучшают качества исходного сорта. Индивидуальный отбор в этом случае ведется
по генотипу особей, так как учитывается расщепление признаков у потомков.
Для размножения сохраняются только лучшие особи.
В случае индивидуального отбора в селекции домашних животных важна
оценка производителей - племенных животных, используемых для размножения, по их экстерьеру. Экстерьер (от лат. ехтегіог - наружный) - внешняя форма телосложения животного, связанная с его породными качествами.
Отдельные части тела, называемые статями, оцениваются в баллах (максимально - 100 баллов). Животньтх, получивших выше 80 баллов, относят к
классу элита-рекорд, 75-80 - к классу элита, Т0-74 - к первому, 65-69 -
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Рис. 247. Породы крупного рогатого скота: І - мясного направления (Герефордская);
2 -- молочного направления (Черно-пестрая)

ко второму классу, Животньтх, набравшие при оценке экстерьера менее 65
баллов, считают неклассными и в племенной работе не используют.
На основе внешнего осмотра производителей, т. е. оценки их экстерьера,
делают заключение об их продуктивности, здоровье и приспособленности к
условиям содержания. Например, у крупного рогатого скота мясного направления форма тела должна приближаться к параллелепипеду, туловище должно
быть широким, на коротких и отвесно поставленных ногах, животные должны
иметь крупную шею и голову, хорошо развитую мускулатуру и рыхлую кожу
(рис. 247, 1). У крупного рогатого скота молочного направления туловище должно иметь конусообразную форму с более массивной задней частью, ноги должны
быть вытянутыми, голова и шея удлиненными, а кожа упругой (рис. 247, 2).
Учет этих особенностей, а также некоторых технологических качеств, например
формы вымени или скорости молокоотдачи, позволяет сделать индивидуальный
отбор в селекции крупного рогатого скота более эффективным.
Испытание производителей по потомству. В селекции домашних животных
при индивидуальном отборе очень важно определить наследственные качества
самцов по признакам, которые непосредственно у них не проявляются, например по молочности И жирности молока в роду у быков-производителей.
Для улучшения породы ученым-селекционерам важно знать, какие гены по
хозяйственно ценным признакам несет тот или иной самец. Помогает выявить

эти гены метод испытания производителей по потомству.
Сначала от быка-производителя получают относительно небольшое потомство и сравнивают его продуктивность с матерями и со средней продуктивностью породы. Если продуктивность дочерей оказалась выше, то это указывает
на большую ценность данного производителя, которого следует широко использовать для улучшения породы. Только после оценки производителя по
генотипу и присвоения ему категории «улучшатель породы» принимается
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решение о широком использовании банка его замороженной спермы для искусственного осеменения множества коров. Следует отметить, что из общего
поголовья крупного рогатого скота только 2 “/1 быков-производителей удостаиваются этой категории. Они составляют класс животных элита-рекорд и
представляют большую ценность для селекционной работы.
Этапы комбинационной селекции. Использование в растениеводства и
животноводства индивидуальной формы искусственного отбора положило начало научной, или комбинационной, селекции. Она основана на методическом
и сознательном подборе родительских пар для скрещивания с последующим
анализом и отбором потомков в поколениях. Комбинационная селекция,
пришедшая на смену стихийному (бессознательному) отбору и примитивной
селекции, складывается из следующих этапов:
1) подбор и скрещивание родительских пар на специальных селекционносеменоводческих станциях и в племенных хозяйствах;
2) получение гибридов от РІ до РБ поколений для перевода генов, отвечающих за хозяиственно ценные признаки, в гомозиготное состояние;
3) отбор лучших гибридов среди потомков, оценка их качеств, испытание

на урожайность, продуктивность в специальных хозяйствах;
4) стандартизация сорта и породы, присваивание им названий и регистрация, использование лучших потомков как родоначальников сорта, породы для разведения в массовой практике.
Для того чтобы создать новый сорт или породу, требуется много времени.
Селекцнонная работа связана со значительными затратами материальных ресурсов, напряженной и продолжительной деятельностью учёных-селекционеров,
растениеводов и животноводов. Все этапы селекционного процесса, вплоть до
создания нового сорта, занимают более 10 лет. Для создания новой породы
требуется на порядок более продолжительный срок. В отличие от культурных
растений, образующих при размножении сотни и тысячи новых особей, домашние животные дают мало потомков, и каждый из них представляет большую
ценность. У многих домашних животных половая зрелость наступает поздно
и нет быстрой смены поколений, характерной для растений. Домашние животные, в отличие от культурных растений, не размножаются вегетативно,
что при создании породы ограничивает получение большого числа потомков с
хозяйственно ценными признаками за короткий срок.
Сорт, порода, штамм. Учёные-селекционеры работают с сортами растений,
породами животных и штаммами микроорганизмов.
Сорт. (от лат. зогтіз - разновидность) - группа созданных в результате
селекции сельскохозяйственных растений одного вида (например, яблоня домашняя), обладающих передающимися по наследству хозяйственно ценными
признаками (рис. 248). Различают местные и селекционныє сорта культурных
растении. Местные сорта получают в результате стихийного (бессознательного)
отбора в процессе выращивания той или иной культуры. Селекционные сорта
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Рис. 248. Сорта яблони домашней: 1 _ Папировка; 2 _ Антоновка обыкновенная;
3 _ Анис; 4 _ Ранетка пурпуровая

создаются в научно-исследовательских учреждениях с использованием методов
комбинационной селекции.
Порода _ группа созданных в результате селекции сельскохозяйственных
животных одного вида (например, овца
домашняя), обладающих передаюшимися по наследству хозяйственно
ценными признаками. Различают примитивные и заводские породы домашних животных. Примитивные породы
хорошо приспособлены к местным
условиям, выносливы и отличаются
невь1сокими, но стабильнь1ми наследственными признаками. Заводские
породы разводят в специальных племенных хозяйствах. Они обладают
особо ценными качествами, хорошей
родословной, высокой продуктивно_.

__а_ц-.-.

СТЬЮ И НСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ВЬІВЄДЄНИ5-І

элитных животных _ «улучшателей
породы›› (рис. 249).
Штомм (от нем. зіотт _ основа,
племя) _ чистая культура микроорга-

низмов, выделениая из определённого
источника или полученная в результате мутаций. Разные Штнммы одного

Рис. 249. Баран-производитель
класса элита-рекорд

.
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и того же микроорганизма могут отличаться друг от друга по ряду свойств, в
том числе и хозяйственно ценных. Штаммы микроорганизмов используют в
биотехнологии для микробиологического синтеза белков, который будет рассмотрен в следующей главе.
Искусственный отбор: массовый, индивидуальный; производители; экстерьер; испытание производителей по потомству; сорт; сорта: местные,
селекционные; порода; породы: примитивные, заводские; штамм.

Вопросы и задания
1. Докажите, что искусственный отбор - основной метод селекции.
2. Чем массовый отбор отличается от индивидуального? Какая из форм искусственного
отбора ведётся по фенотипу, а какая - по генотипу? Ответ поясните.
3. Что такое экстерьер? Почему в селекции животных очень важна оценка производителей? Опишите, как она производится.
4. Опытные собаководы, приобретая собаку, всегда выбирают щенка с хорошей
родословной. Что такое родословная? Почему животные с хорошей родословной
особенно ценны? Ответ проиллъострируйте примерами.
5. Охарактеризуйте основные этапы комбинационной селекции. В чём преимущество
комбинационной селекции перед примитивной? Приведите примеры.

6. Что такое сорт, порода и штамм? Можно ли эти группировки назвать самостоятельными видами организмов? Ответ обоснуйте.

568. Экспериментальный мутагенез.
Получение полиплоидов
др
-'

Вспомните, что такое мутации. Какие различают мутации по характеру
изменения генотипа организма? Что такое полиплоидия?

Материалом для искусственного отбора служит наследственная изменчивость организмов. Основной её поставщик _ мутационный процесс _ связан с
возникновением у организмов спонтанных мутаций. Их частота невелика, что
не может удовлетворить учёных-селекционеров, желающих иметь для работы
как можно большее количество наследственных изменений у отдельных особей.
Поэтому мутации специально индуцируют, искусственно получая перспективных мутантов среди растений, животных и микроорганизмов, которые затем
используют в селекционной работе.
Экспериментальный мутагенез. После открытия в 1901 г. Г. Де Фризом
мутаций и создания мутационной теории многие учёные пришли к выводу о необходимости индуцирования мутаций для увеличения частоты наследственной
изменчивости у организмов. В 1925 г. отечественные учёные Г. А. Надсон и

5 68. Экспериментальный мутагенез. Получение полнплондов
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Г. С. Филиппов опубликовали результаты опытов по получению мутаций у
грибов-дрожжей под действием «лучей радия». В 192? г. американский генетик
Г. Мёллер сообщил об использовании рентгеновских лучей для получения
большого количества мутаций у дрозофилы. В начале 30-х гг. ХХ в. генетики
В. В. Сахаров, М. Е. Лобашев, С. М. Гершензон, И. А. Рапопорт открыли
химический мутагенез. Эти и другие исследователи положили начало работам
по энспериментальному мутагенезу _ искусственному получению мутаций
у многих видов растений, животных, грибов, а также бактерий и вирусов под
действием физических и химических факторов-мутагенов.
Экспериментальный мутагенез открыл широкие возможности получения
исходного материала для селекции, повышения частоты возникновения наследственных изменений признаков организмов и спектра их изменчивости.
Использование исходного материала, полученного в ходе мутагенеза в сочетании с другими методами комбинационной селекции, позволило создать немало
хозяйственно ценных культурных форм организмов.
В настоящее время в мире выращивают более 200 сортов сельскохозяйственных растений, созданных с помощью радиационного и химического
мутагенеза. Среди них имеются высокоурожайные сорта пшеницы и кукурузы с повышенным содержанием в зерне белка и незаменимой аминокислоты
лизина; безалколоидный сорт люпина; высокомасличные сорта подсолнечника
с необычным химическим составом масла, устойчивые к полеганию карликовые и полукарликовые сорта пшеницы, ячменя и риса, высоконродуктивные
сорта хлопчатника с волокном особого качества, интересные в декоративном
отношении формы цветочных культур и др.
Практическое использование мутаций в селекции берёт начало от первого
спонтанного мутанта, так называемого риса императора. Его случайно обнаружил китайский император Канг-Хи (1бб2_1Т23), прогуливаясь по краю
рисового поля. Рис-мутант отличался необычайно крупными зёрнами и высокой
скороспелостью. Последнее свойство позволяло выращивать его в северных
районах Китая, а в южных областях получать по два урожая в год. Так был
получен новый сорт скороспелого риса.
Несомненный интерес представляют радиационные мутанты пшеницы,
отличающиеся от обычных растений более плотным колосом и устойчивостью
к полеганию. Первые успехи в этом направлении были достигнуты в 1928 г.
А. А. Сапегиным в Одессе и Л. Н. Деланом в Харькове. В более поздние
годы учеными из Института цитологии и генетики совместно с селекционерами
Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук был
выведен новый сорт яровой пшеницы Новосибирская 67, полученный в результате обработки семян исходного сорта Новосибирская 7 рентгеновскими лучами.

В настоящее время Новосибирская 6? занимает в Западной Сибири посевные
площади в сотни тысяч гектаров. Полученное растение нового сорта отличается
толстой соломиной и высокой урожайностыо, что делает его перспективным
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радиационного мутагенеза
В селекции пшеницы сорта
Нпвпшбирсўанї
1 '_ Нсходньш сорт;
2 _ короткостебельный
мутант
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для промышленного выращивания в условиях холодного климата с дождливым летом (рис. 250).
Широко используют в экспериментальном мутагенезе различные химические мутагены, такие
как этиленимин, азотистый иприт и др. Примером
химического мутагенеза в селекции растений служит выведение во Всероссийском научно-исследовательском институте масличных культур подсолнечника сорта Первенец. Масло, полученное из
его плодов-семянок, содержит до 75% олеиновой
кислоты, что делает его по качеству не уступающим
оливковому маслу (рис. 251).
Применяют радиационный и химический мутагенез и в селекции микроорганизмов. Так, в нашей стране учеными-генетиками под руководством
С. И. Алиханяна в результате обработки плесневых грибков _ продуцентов антибиотиков _ мутагенами физической и химической природы были
созданы новые штаммы микроорганизмов, продуктивность которых в 1000 раз превысила исходные
немутантные родительские формы.

Особое значение для селекции организмов имеют геномные мутации, связанные с увеличением
хромосомного набора _ полиплоидия.
Получение полиплоидов. В природе полиплои_.
дня в основном распространена среди растении.
До 80 % видов покрытосеменных растении, произрастающих в высокогорьях и полярных областях, являются естественными
полиплоидами, для которых характерна повышенная жизнеспособность. Много
полиплоидов среди культурных растений. Например, главная зерновая культура -- пшеница _ представлена тетраплоидными (твердая) и гексаплоидными
(мягкая) видами. Естественными нолиплоидами являются также сахарный
тростник, люцерна, земляника, ананас, табак, яблоня, груша, слива, земляной
орех, батат, банан, цитрусовые и др. Среди животных полиплоидия обнаружена
только у небольшого числа видов, размножающихся партеногенезом, главным
образом у некоторых червей, насекомых и рыб.
Все полиплоиды характеризуются хозяйственно ценными признаками:
крупными размерами, повышенным содержанием ряда веществ, устойчивостью к неблагоприятным факторам среды и др. Поэтому они являются важным источником наследственной изменчивости и могут быть использованы
как исходный материал для отбора. На этапе примитивной селекции древние
земледельцы производили отбор полиплоидов бессознательно: просто размно-
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жали самые крупные экземпляры,
дающие много зерна или же особенно вкусные плоды, выделенные
из предкового диплоидного вида. Это
стало понятно после развития генетики, что привело к получению полиплоидов искусственным путём.
Вначале для получения полиплоидов применяли различные химические
вещества и температурные воздействия. Так, в 1936 г. американские
учёные А. Блексли и А. Эйвери
обнаружили, что воздействие алкалоидом _ колхицином, содержащимся
в соке безвременника и некоторых
других растений из семейства Лилейные, блокирует деление клеток на
стадии метафазы. Колхицин разрушает веретено деления клетки, что
Рис. 251. Подсолнечник сорта Первенец
приводит к перасхождению хромосом
в митозе, в результате чего образуются полиплоиды. После этого открытия
количество экспериментально полученных селекционерами полиплоидов стало быстро увеличиваться: к 1940 г. были получены полиплоиды почти у 100,
в 1950 г. _ более чем у 400, а в настоящее время _ более чем у 500 сортов
сельскохозяйственных культур.
Высокие результаты по полиплоидизации достигнуты в селекции овощных
культур, например сахарной свёклы. Триплоидный сорт Белоцерковский полигибрид 41 превосходит на 10-15 % по сахаристости корнеплодов лучшие
диплоидные сорта. Полиплоидия нашла применение при выведении сортов
кормовых трав, выращиваемых ради
зелёной массы. Например, тетраплоидные сорта лугового клевера Улва и
Реа превосходят по урожаю зелёной
массы диплоидные сорта того же вида
на 30_50 %, они также отличаются
повышенной устойчивостью к заболеваниям и неблагоприятным факторам
внешней среды (рис. 252).
Используя главный недостаток
полиплоидов _ пониженную завяРнс. 252. Полиплоидия у клевера луговозываемость семян, _ растениеводы
го: 1 _ лист диплоидного растения;
успешно культивируют тетраплоид2 _ лист тетраплоидного сорта
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Рис. 253. Полиплоидия у винограда:
І _ диплоидная форма; 2 _ тетраплоидная форма
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Рис. 254. Полиплоидия у нарцисса:
І _ диплоидная форма; 2 _ тетраплоид
ная форма
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ный виноград сорта Хишрау, имеющий крупные и вкусные бессемянные
плоды, триплоидные бессемянные сорта арбузов, дынь и огурцов (рис. 253).
Широко используется полиплоидия в селекции декоративных растений. Почти все сорта георгинов,
гиацинтов, нарциссов и хризантем
представлены полиплоидными формами, отличающимися от диплоидных
более крупными и яркими цветками
и соцветиями, махровостью, тонким
ароматом и лучшей сохранностью при
транспортировке (рис. 254).
Экспериментально полученные
полиплоиды у животных _ большая
редкость. Так, отечественному учёному Б. Л. Астаурову удалось вывести
полиплоидную породу тутового шелкопряда _ производителя шёлка. При
нагревании в опыте было осуществлено
слияния ядер и цитоплазмы половых
клеток двух близких пород шелкопряда с образованием полиплоидной
формы, которая в дальнейшем уже
размножалась партеногенезом.
Учёными выведены полиплоидные
породы карпообразных рыб и птиц,
например индеек. Однако внедрение
полиплоидных пород домашних животных в практику сельского хозяйства _ дело будущего.

Экспериментальньтй мутагенез: радиационный, химический; получение
полиплоидов.
Вопросы и задания
1. Что такое мутагенез? Чем он отличается от мутационного процесса?
2. С какой целью проводят экспериментальный мугагенез? Какие способы для этого
используют в селекции? Приведите соответствующие примеры.
3. Приведите примеры сортов культурных растений и штаммов микроорганизмов,
выведенных с помощью радиационного и химического мутагенеза.
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4. По образному выражению отечественного ботаника П. М. Жуковского, человека
кормят и одевают полиплоиды. Обьясните, как вы это понимаете. Опишите основные методы получения полиплоидов в селекционной работе.
5. Приведите примеры полиплоидных форм сельскохозяйственных животных.

569. Внутривидовая гибридизация. Гетерозис
-Ы

Вспомните, в чём сущность гибридологического метода генетики. Для чего

-*

учёные проводят гибридизацию особей с разными генотипами?

Наряду с такими методами, как искусственный отбор, экспериментальный
мутагенез, получение полиплоидов, в селекции широко используется гибриднзаиия (от лат. Ітуогіда _ помесь) _ скрещивание разнородных в генетическом
отношении особей. Её сущность состоит в слиянии генотипически разных половых клеток и в развитии из зиготы нового организма, сочетающего наследственные признаки обоих родителей. Таким образом, гибридизация основана
прежде всего на комбинативной изменчивости организмов.
Скрещивание особей одного и того же вида (сорта, породы) называют внутривидовой гибридизацией, а особей разных видов и родов _ отдалённой гибридизацией.
В основе внутривидовой гибридизации лежит скрещивание как близкородственных, так и неродственных особей.
Близкородственное скрещивание, или инбридинг (от англ. тп -- внутри
и огеедіпд _ разведение), _ это скрещивание в селекции особей, имеющих
близкую степень родства (брат _ сестра, отец _ дочь, мать _ сын). Инбридинг
осуществляют для перевода генов в гомозиготное состояние и стабилизации
признаков сорта или породы. У самоопыляющихся растений (пшеница, ячмень, горох и др.) инбридинг _ обычное явление. У перекрёстноопыляемых
растений и животных длительный инбридинг может привести к снижению
жизнеспособности, возникновению аномалий, уродств и даже гибели части
потомства. Причина этого явления _ переход рецессивных летальных генов,
а также генов, снижающих жизнеспособность, в гомозиготное состояние с
фенотипическим проявлением у близкородственных гомозигот вредных рецессивных мутаций. Например, при самоопылении кукурузы в потомстве одного
материнского растения наблюдается постепенное снижение интенсивности
роста, плодовитости, возникновение различных уродств (рис. 255).
'Гак как инбредные особи становятся гомозиготными и по нормальным

генам, в том числе и обусловливающим хозяйственно ценные признаки, они
устойчиво передают их потомству. Полученное в результате инбридинга потомство называют инбредной линией. Оно является гомозиготным по большинству генов и не даёт расщепления признаков в поколениях. Инбредные линии
используют в дальнейшем в селекционной работе для скрещивания с целью
получения гетерозигот, которые отличаются от гомозиготных родительских
форм большей жизнеспособностью и продуктивностью.
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Рис. 255. Негативные последствия инбридинга у кукурузы:
І _ исходный перекрёстноопыляемый сорт; 2-8 _ растения последующих поколений, полученные путём принудительного самоопыления

Неродствевное скрещивание, или аУ'гбІШд1Ш1` (от англ. оиг _ вне и Ьгеесііпд разведение), _ скрещивание неродственных особей одного вида, т. е. не имеющих общих предков в ближайших 4-6 поколениях. В связи с тем что с уменьшением степени родства между скрещиваемыми организмами увеличивается
вероятность наличия у них разных аллелей генов, аутбридинг используют для
повышения или сохранения определённой степени гетерозиготности особей.
По многим параметрам, в том числе и хозяйственно ценным, гетерозиготы
часто превосходят гомозиготные особи. Вредные рецессивные мутации в этом
случае переходят в гетерозиготное состояние, что способствует повышению жизнеспособности и продуктивности потомства. Например, скрещиванием свиней
породы Крупная белая, выведенной в Англии в ХІХ в., с другими породами
получают потомство, отличающееся высокой жизнеспособностью и хорошей
приспосабливаемостью к условиям среды.
Гетерозис и его причины. Превосходство гибридов по ряду признаков
и свойств по сравнению с родительскими формами называют гетерозисом (от греч.
їтегегоіозіз _ изменение, превращение) или гибридной силой.
Впервые явление гетерозиса описал в 1760 г. немецкий ботаник Й. Кельрёйтер, Полученный им гибрид махорки и метельчатого табака превосходил

родительские формы размером, отличался более интенсивным ростом и обильным цветением. Явление гетерозиса изучал и Ч. Дарвин, который обобщил
данные по гибридной силе в работе «Действие перекрёстного опыления и
самоопыления в растительном мире» (1876). Сам термин «гетерозиса ввёл в
науку американский генетик Дж. Шелл в 1914 г.
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Существуют две основные гипотезы механизма гетерозиса. Согласно первой из них _ гипотезе доминирования _ гены, благоприятно действующие
на организм, становятся при гетерозиса доминантными, а неблагоприятные
гены _ рецеосивными:
Р
Р,

ААЬЬССєід

><
АиВЬСсВд

ааВВссВВ

Следовательно, гетерозис объясняется действием благоприятных доминантных генов. Это приводит к следующим эффектам:
1) подавлению вредного действия рецессивных аллелей, Аа > аа;
2) суммирующему влиянию неаллельных доминантных генов, А + В + С >
>А+В,А+С,В+С>А,В,С;
3) комплементарному взаимодействию ряда неаллельных доминантных
генов,А<-›В>А+Б.
Вторая гипотеза гетерозиса _ гипотеза сверхдоминирования _ основана
на стимулирующем действии гетерозиготности на развитие признаков у гибридов, АА < Аа :> аа.
Обе гипотезы, объясняющие механизм гетерозиса у гибридов, не исключают
одна другую, а называемые ими причины могут действовать при скрещивании
одновременно. Гетерозис растений и животных используют для повышения
урожайности и продуктивности сортов и пород. Е сожалению, в поколениях
гетерозис затухает, так как у гибридов происходит расщепление признаков.
Поэтому одной из нерешённых проблем современной селекции остаётся закрепление гетерозиса в ряду поколений. В качестве возможных подходов к её
решению рассматривают использование вегетативного размножения гетерозисных форм организмов, полиплоидии и партеногенеза.
Гетерозис в растениеводство. Гетерозис может касаться различных признаков организма. Например, у растений выделяют следующие типы гетерозиса:
1) репродуктивный гетерозис, который выражается в повышении урожайности
плодов и семян; 2) соматический гетерозис, обеспечивающий мощное развитие
вегетативной массы растений; 8) приспособительный гетерозис, проявляющийся
в увеличении общей жизнеспособности гибридных особей.
Все гетерозисные растения обладают повышенной (в 2-3 раза) урожайностью по сравнению с обычными сортами. Так, гетерозисные гибриды огурцов
начинают плодоносить на 10-12 дней раньше и превосходят по урожайности
исходные родительские сорта на 40-50 %. Кроме того, гетерозисные растения
устойчивы к болезням, что облегчает их выращивание, снижает затраты на
средства борьбы с вредителями и сорняками.
Как получают гетерозисные растения? Рассмотрим в качестве примера селекцию кукурузы. Растения исходного сорта подвергают 5-6-кратному инбридингу, в результате чего выводят несколько инбредвых линий, которые затем скрещивают и получают простые и двойные межлинейные гибриды, отличающиеся
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высокой продуктивностью (рис. 256).
Названия простой и двойной межлинейные гибриды являются условными,
взятыми из практики семеноводства,
и отражают число входящих в состав
гетерозисных гибридов инбредных линий. Двойные межлинейные гибриды
получают в два этапа: 1) скрещивая
четыре инбредные линии (А, В, С, В),
получают два простых межлинейных
гибрида (А - В и С - В); 2) скрещивая
два простых межлинейных гибрида
(А - В и С - В), получают один двойной
межлинейный гибрид АВ - СБ.
Повышение урожайности гетерозисных растений на 20-30 % по сравнению с исходным сортом оправдывает
РНЕ- 253- ДВОЙН-З-Ч МЄЖ-ШНЄЙ-Над
предварительные затраты в селекционГибриднзадия КУКУРУЗЫ
ной работе по созданию инбредных
линий и проведению гибридизации.
Гетерозис в животноводства. В животноводство гетерозис проявляется главным образом при межпородном скрещивании. Например, при осеменении коров
молочных и мясо-молочных пород спермой быков мясных пород получают потомство, у которого повышается мясная продуктивность и улучшается качество
мяса. Наибольший эффект гетерозис даёт в промышленном птицеводстве. Так,
помеси первого поколения кур различных яйценоских пород дают на 25_30
яиц в год (на одну курицу-несушку) больше, чем исходные породы, и характеризуются высокой жизнеспособностью. Явление гетерозиса используют также
для получения бройлеров _ мясных цыплят, отличающихся интенсивным
ростом, скороспелостью, низкими затратами корма, а также нежным и сочным
мясом. Для производства бройлерного мяса используют двойной межлинейный
гибридный молодняк от скрещивания мясных линий кур пород Корниш (отцовская форма) и Белый плимутрок (материнская форма).
В практическом животноводство издавна используют гетерозис, возникающий у межвидовых и межродовых гибридов. Такие примеры скрещивания
будут рассмотрены в следующем параграфе.
Внутривидовая гибридизаиия; скрещивание: близнородственное (инбридинг), неродственное (аутбридинг): инбредная линия; гетерозис (гибридная сила); гипотезы гетерозиса: доминирования, сверхдоминирования;
межлинейные гибриды: простой, двойной.

5 70. Отдалённая гибриднзацня

367

Вопросы и задания
1 _ В чём сущность гибридизации? Что является исходным материалом для гибриднзации? Приведите соответствующие примеры.
2. Что такое внугривидовая гибридизация? Какие её формы используют в селекции?
Приведите примеры организмов, полученных внугривидовой гибридизацией.
3. Что такое инбридинг? Объясните явление снижения жизнеспособности потомков
при инбридинге. С какой целью в селекции производят инбридинг? Охарактеризуйте
генетические качества инбредных линий.
4. Что такое аутбридинг? С какой целью его применяют в селекции?
5. Что такое гетерозис? Каковы причины его возникновения? Почему гетерозис проявляется в основном у потомков поколения Р,? Ответ обоснуйте.
6. Опишите примеры использования гетерозиса в растениеводства. Как получают простые и двойные межлинейные гибриды культурных растений? Приведите примеры.
7. Приведите примеры использования гетерозиса в животноводства.

970. Отдаленная гибридизация
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Рассмотрите рис. 257-260. Какие признаки сочетаются у гибридов при
скрещивании двух различающихся родительских форм?

Отдалённая гибридизация заключается в скрещивании организмов, принадлежащих к разным видам и родам, и используется как селекциониый приём, который позволяет объединить в гибриде хозяйственно ценные признаки,
присущие порознь родительским формам. В селекции растений отдалённую
гибридизацию применяют чаще, чем в селекции животных. Причина этого в
том, что образующиеся межвидовые и межродовые гибриды животных, как
правило, бесплодны, у них при созревании половых клеток нарушен мейоз.
Однако некоторые гибридные растения способны давать потомство при вегетативном размножения, а животные _ при партеногенеза.
Преодоление бесплодия гибридов. Географическая изоляция растений и
животных разных видов и родов, несовместимость половых продуктов мужских и женских особей и другие причины являются серьёзными препятствиями для отдалённой гибридизации. В тех случаях, когда яйцеклетка всё-таки
оплодотворяется и начинается формирование гибридного зародыша, он может
погибнуть на той или иной стадии эмбрионального развития из-за нарушения
связи с материнским организмом. Если же, несмотря на все эти препятствия,
развитие зародыша всё-таки происходит, то образовавшиеся гибриды имеют
очень низкую плодовитость, а чаще всего бесплодны.
Способ преодоления бесплодия межвидовых гибридов предложил в
1927 г. русский генетик Георгий Дмитриевич Ріарпеченко (1899_1942).
Используя цитогенетический метод при скрещивании редьки с капустой, он
обнаружил, что бесплодие образующихся гибридов связано с неправильным
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СЕЛЕКЦИЯ ОРГДННЗМОВ

расхождением хромосом во время
мейоза. Оба эти вида крестоцветных
растений имеют (в диплоидном наборе) но 18 хромосом, следовательно,
их гаметы несут по 9 хромосом. Но
у гибрида «редечные» и «капустные»
хромосомы в мейозе не конъюгировали
друг с другом, поэтому семена не образовывались. Г. Д. Карпеченко удвоил
число хромосом у гибрида. Это создало
возможности для нормального мейоза,
так как каждая хромосома имела пару.
«Редечныеэ хромосомы конъюгировали с «редечными», а «капустные» с екапустнымиа. Каждая гамета несла
под одному гадлоидному набору редьки
и капусты (9 + 9 = 18). В зигота оказывалось 36 хромосом (рис. 257).
Таким образом, полученный межвидовой гибрид стал плодовитым.
Гибрид не расщеплялся на исходные
родительские формы, так как хромосомы редьки и капусты всегда оказывались вместе. Отдалённая гибридизация
в сочетании с искусственной полиплоидией привела к восстановлению плодовитости растения. Г. Д. Карпеченко
назвал полученный им гибрид рафанобрассикой (от лат. названий редьки Варішпиз и капусты - Вгаззіса).
Отдалённая гибрндизацни в селекции растений. В растениеводство отдалённую гибридизацию впервые осуществил английский цветовод Т. Фарчайлд (1717 г.), скрестив между собой
разные виды гвоздик. В настоящее

время успешно проводится как гибридизация организмов, относящихся к раз-

ным культурным видам или родам, так и скрещивание культурных растений
с представителями дикорастущих видов. Одна из проблем гибридизации получение гибридов у обоеполых и самоопыляющихся растений: пшеницы,
кукурузы, томата, гороха и др. Решается эта проблема по-разному. Например,
для получения гибридов кукурузы намеченные к гибридизации линии или
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сорта высевают чередующимися рядами и за несколько суток до цветения
вручную удаляют метёлки мужских цветков на материнских растениях.
У самоопыляющихся культур, например пшеницы, применяют кастрацию
цветков (удаляют тычинки) материнских растений. Кастрированные колосья
вместе с отцовскими цветущими колосьями, помещёнными в бутылочки с водой
и подвешенными на специальных кольях, накрывают специальными изоляторами. У плодовых растений кастрацию проводят за 1-3 суток до распускания
бутонов. Оставлениые женские цветки изолируют мешочками из двух слоёв
марли. Через 1-3 суток на рыльца пестиков цветков материнского растения
вручную с помощью мягких кисточек наносят заранее собранную пыльцу,
а затем снова изолируют мешочками.
Отдалённую гибридизацию у растений проводят для получения форм с
ценными урожайными качествами, устойчивых к заболеваниям и вредителям.
Одним из достижений селекции растений в этом направлении является отдалённая гибридизация разных видов зерновых культур.
В 1889 г. немецкий селекционер В. Римпау получил первый пшеничноржаной гибрид - тритикале. Современные пшенично-ржаные гибриды харак-

теризуются высоким содержанием белка в зерне, крупным колосом (80-100
зёрен), зимостойкостью и раннеспелостью. Тритикале широко выращивают
как зерновую и кормовую культуру (рис. 258).
В 30-е гг. ХХ в. отечественный учёный Н. В. Цицин, применив отдалённую гибридизацию, получил пшенично-пырейный гибрид при скрещивании

Х

'

Пшеница

Рожь

(Тгітіі-шт)

(ЅеКа1е}

Тритнкале
Рис. 258. Получение пшенично-ржаного гибрида (тритикале)
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пшеницы с пыреем. В результате этой работы были
выведены сорта зернокормовой многолетней культуры Снегирёвка, Истринка, характеризующиеся
повышенной зимостойкостью и крупным зерном с
высоким содержанием белка-клейковины.
Отечественный селекционер Г. В. Пустовойт
проводила скрещивание сортов подсолнечника с
топинамбуром. Среди гибридов были отобраны формы, которые послужили основой для последующего
выведения новых сортов подсолнечника с иммунитетом к грибковым заболеваниям.
Методы работы И. В. Мичурина. Выдающийся
' русский селекционер Иван Владимирович Ми- чурин в результате многолетней работы создал
десятки превосходных высокопродуктивных сортов
яблони, груши, вишни, сливы, ягодных культур,
Иван Владимирович
объединив в них ценные свойства
Мичурин (1855-1935)
родительских форм, в том числе зимостойкость северных сортов и прекрас_ .
ті.-*_
ные вкусовые качества южных сортов.
В основе работ И. В. Мичурина
лежали
сочетание гибридизации, инъ
Ч
дивидуального отбора и воздействия
условиями среды на развивающиеся
Китайка (отец)
гибриды (управление доминированием,
или метод ментора). Особое значение
И. В. Мичурин придавал подбору и
Бельфлёр жёлтый
(мать)
скрещиванию географически удалённых родительских форм, не произрастающих в той местности, где осуществлялась гибридизация. Например, так
был создан позднеосенний сорт яблони
Бельфлёр-китайка, полученный в
результате внутривидовой гибриднзации дикой китайской яблони из
Восточной Сибири и американского
'Чи

сорта Бельфлёра жёлтого (рис. 259).

Рис. 259. Получение гибридного сорта

яблони Бельфлёр-китайка

При его создании был применён метод ментора (воспитателя). В первый
год плодоношения гибрида, давшего
начало новому сорту, оказалось, что
по качеству плодов он уклоняется
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в сторону яблони-китайки, обладающей мелкими и кислыми плодами. Чтобы
изменить дальнейшее развитие гибрида в желательную сторону, в его крону
И. В. Мичурин привил черенки сорта Бельфлёра желтого. Под влиянием черенков формирование признака гибрида в последующие годы пошло в сторону
приобретения плодами вкусовых качеств Бельфлёра желтого.
В своей работе И. В. Мичурин широко применял и отдалённую гибридизацию. Например, с её помощью он получил межвидовые и межродовые гибриды
вишни и черёмухи, нерсика и абрикоса, тёрна и сливы.
Отдалённая гибриднзация в селекции животных. В селекции животных
отдалённую гибридизацию применяют значительно реже, чем в селекции растений, так как потомство, полученное от скрещивания животных разных видов,
бесплодно. Но межвидовые гибриды могут обладать хозяйственно ценными
признаками. Например, с давних времён в животноводства получают гибрид
лошади (кобыль1) с ослом (самцом) _ мула (рис. 260). От лошади мул наследует
величину тела и способность к быстрому движению, а от осла выносливость и
исключительную работоспособность, делающие его незаменимым как вьючное и
тягловое животное. Другой гибрид этих двух видов - лошак (от скрещивания
жеребца с ослицей), но его получают реже, так как он значительно мельче и
слабее, чем мул. Мулы и лошаки бесплодны, поэтому гибридизацию ограничивают только получением потомков в поколении РІ.
Межвидовую гибридизацию применяют и при разведении верблюдов.
В Средней Азии успешно используют наров - гибридов первого поколения,
'\.'\"~

Ы

Осёд

Лошадь

Мул
Рис. 260. Получение мула - гибрида осла и лошади
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полученных при скрещивании двугорбого верблюда (бактриана) с одногорбым
(дромедаром). Нар отличается крупными размерами, большой массой тела и
развитой мускулатурой. По работоспособности он превосходит обе исходные
родительские формы. Важное практическое значение имеет гибридизация
тонкорунной овцы меринос с диким бараном архаром. Полученные гибриды архаромериносы _ сочетают в себе крепкое телосложение и нриспособленность
к горным условиям архара с отличными качествами шёрстного покрова мериносных овец. Известны межвидовые гибриды и у других животных, например
хорька и норки (хонорик), льва и тигрицы (лигр), тигра и львицы (тигон),
зайца-русака и зайца-беляка (туман), белуги и стерляди (бестер) и т. п.

Отдалённся гибридизация, метод менторс.
Вопросы и задания
1 . Что такое отдалённая гибридизация? В чём её отличие от внугривидовой гибридизации? Ответ проиллюстрируите соответствующими примерами.
2. Назовите механизмы, препятствующие отдалённой гибридизации. Каковы способы
преодоления нескрещиваемости разных видов у растений и животных? Опишите
работы Е Д. Карпеченко по преодолению бесплодия у гибридов?
3. Приведите примеры межвидовой гибридизации у культурных злаков. С какой целью
учёные-селекционеры получают такие гибриды?
4. Опишите основные методы работы И. В. Мичурина.
5. Приведите примеры межвидовой гибридизации в селекции животных. Обьясните,
почему скрещивание в этом случае ограничивают поколением Е.
6. Сравните различные методы селекции растений и животных. Заполните таблицу.
Методы селекции
В какой области селекции

Название метода

применяется

Выведениые сорта и породы

7. Используя материал ё67-70 и данные табл. 23, охарактеризуйте основные достижении селекции в нашей стране.

Дополнительная информация
Таблица 23
Некоторые достижении селекции в России
|

учёный-селекционер

Основные вьтведенные сорта и породы

*Иван Владимирович
дМичурин (1855-1935)
Павел Пантелеймонович
_ Лукьяненко (19П1ї19'?3)

Груша Вере-зимняя Мичурина, яблони Вельфлёр-китайНўка, вишня Плодородная Мичурина, Гранъатнаядрябина
у
Озимые пшеницы Безостая 1, Аврора, Кавказ
*_
_
_
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Окончание табл. 23

Учёный-селекционер

Алексей Павлович
Шехурдин (1886-1951)
Василий Николаевич
_Ремесло (1907-1983)
Василий Степанович
у Пустовойт (1886 - 19,?32)
Николай Васильевич
Цицин (1898-1980)
1 Михаил Федорович
іўИванов (18Т1-1935)

Основные выведенные сорта и породы

Яровая пшеница Саратовская
Озимые пшеницы Мироновская 808, Мироновская 264,
іМироновская юбилейная
Масличные подсолнечники Передовик, Юбилейный
Пшенично-ржаные (тритикале), пшенично-пырейные ги- П
бриды Снегирёвка, Истринка
Порода свиней Украинская белая степная, порода овец
1 Асканийская рамбулье

ВЬІВОДЬІ ПО ГЛАВЕ 13
Селекция разрабатывает пути создания новых и улучшения существующих сортов культурных растений, пород домашних животных и штаммов
микроорганизмов, а также способы изменения их наследственных признаков в
нужном для человека направлении. В своём становлении и развитии селекции
как процесс и наука прошла три этапа: доместикации диких предковых форм
культурных организмов, примитивной и комбинационной селекции.
Основными методами современной селекции являются: искусственный отбор, экспериментальный мутагенез и гибридизация. При зкспериментальном
мутагенеза получают особи-мутанты, например полиплоиды, обладающие хозяйственно ценными признаками - материалом для отбора. Искусственный отбор
может быть массовым и индивидуальным, гибридизация _ внутривидовой и
отдалённой. При внутривидовой гибридизация используется инбридинг (близкородственное скрещивание особей) и аутбридинг (неродственное скрещивание
особей). Отдалённая гибридизация в природе встречается крайне редко, но в искусственных условиях селекционерам различными методами удаётся преодолеть
иескрещиваемость видов и получить межвидовые гибриды. Скрещивание особей,
относящихся к разным сортам, породам или видам, часто приводит к развитию
у гибридов первого поколения явления гетерозиса, или гибридной силы.

Темы докладов, рефератов и проектов
Древние цивилизации и история доместикации.
Хлеба человечества (основные зерновые культуры).
Творческая роль искусственного отбора в селекции.
И. В. Мичурин - выдающийся учёный-селекционер.
Современные методы селекционной работы.
Межсортовая гибридизация декоративных культурных растений.

І"'Ё”5":“'*Р°!“г Межпородное скрещивание аквариумных рыб (гуппи, меченосцев).
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571. Биотехнологии как отрасль производства
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Вспомните, какие организмы и биохимические процессы человек использует для получения продуктов питания, промышленного сырья и производства
лекарственных препаратов.

Изучение процессов жизнедеятельности клетки и организма, выяснение
природы наследственности и способов получения искусственных мутаций
послужили основой для развития биотехнологии (от греч. Ьіоз - жизнь,
іеслае - искусство и Еоноз ~ учение) - прикладной науки, использующей
биологические системы и процессы в различных областях сельского хозяйства, промышленности и медицины. Термин «биотехнология» был предложен
в 1917 г. венгерским инженером Карлом Эреки, однако человек издавна
использовал для своих нужд различные биотехнологические процессы: хлебопечение, квашение овощей, приготовление кефира, сыра, вина, пива и т. п.
Основные направления биотехнологии. Начало разработки научных основ
биотехнологии связано с именем французского учёного Луи Пастера, который в середине ХІХ в. исследовал свойства микроорганизмов. Так, выясняя
причину прокисания вина, Пастер обнаружил микроорганизм - Мусосіегта
асеіі, превращающий вино в уксус. Рекомендация Пастера предотвращать
порчу вина путём его прогревания в течение 30 мин при температуре 55-60 °С
под названием апастеризацияа получила широкое применение в пищевой
промышленности. В современной биотехнологии ведущее место занимают
биохимические реакции, протекающие под действием иммобилизованных
ферментов (энзимов). С их помощью получают важнейшие компоненты для
пищевой и медицинской промышленности. Другое важное направление биотехнологии - микробиологическая технология - связано с культивированием
штаммов микроорганизмов, плесневых и дрожжевых грибов для производства
в промышленных масштабах кисломолочных продуктов, антибиотиков, витаминов, синтетических белков и т. п.
Благодаря открытиям и успехам молекулярной биологии и генетики в
биотехнологии со второй половины ХХ в. бурно развивается биоинженеринг,
представленный тремя направлениями: клеточной, хромосомной и генной инженерией. Клеточная инженерия связана с генетическими экспериментами с
изолированными клетками, благодаря которым получают новые генотипы многоклеточных организмов с хозяйственно ценными признаками. Предпосылкой
для развития клеточной инженерии стала клеточная технология -- выращивание отдельных соматических клеток на питательных средах. Хромосомная
инженерия является одним из методов комбинационной селекции, так как
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связана с выделением и переносом
отдельных хромосом с известным набором генов в клетки другого организма, которые приобретают в результате
этого новые свойства. Это направление
биотехнологии связано с другим направлением - генной инженерией,
использующей лабораторные методы
тїн иітго (в пробирке), которые заключаются в переносе генов от одного
организма к другому. Одной из задач
генной инженерии является создание
бактериальных КЛЄТОВН СПОСОЁНЫХ В
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Рис. 261. Биореакторы для использования

промышленных масштабах синтезироиммобилизованных ферментов
вать защитные белки и гормоны.
Инженерная энзимология. Как вам уже известно, ферменты (энзимы) вещества белковой природы, поэтому они неустойчивы при хранении и не могут
быть использованы в биохимических реакциях многократно (из-за трудностей,
связанных с разделением реагентов и продуктов реакции). Решить эти проблемы технологического характера позволяет применение нммобнлнзованньш:
ферментов, созданием которых занимаются учёные, работающие в области
инженерной энзамологаа (рис. 261).
Начало применению иммобилизованных ферментов было положено в
1916 г., когда американские учёные Дж. Нельсон и Е. Гриффин адсорбировали на древесиом угле фермент инвертазу и показали, что при этом он
сохраняет свою каталитическую активность. Сам термин «иммобилизованные
ферменты» был введён в науку значительно позже, в 1971 г. Им ста.ли обозначать любые ограничения свободы передвижения фермента в пространстве,
где протекает биохимическая реакция, которая лежит в основе получения
необходимого ферментативного продукта.
Основные преимущества использования иммобилизованных ферментов
перед природными заключаются в следующем:
1) иммобилизованные ферменты легко отделимы от реакционной среды, что
даёт возможность использовать их повторно, а также получать чистый
(без примесей) продукт ферментативной реакции;
2) ферментативный процесс с использованием иммобилизованных ферментов можно проводить непрерывно, регулируя скорость катализируемой
реакции и выход конечного продукта;
3) иммобилизованные ферменты можно модифицировать, целенаправленно
изменяя их свойства, например специфичность действия;
4) можно регулировать каталитическую активность иммобилизованных
ферментов путём изменения свойств носителя.
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Носителями для иммобилизованных ферментов служат некоторые органические и неорганические вещества. Они должны иметь высокую химическую
прочность, быть проницаемыми для фермента и субстратов, легко активироваться и являться доступными для получения в виде удобных в технологическом
отношении форм (гранул, мембран), иметь невысокую стоимость (рис. 262).
Существует достаточно большой набор носителей, пригодных для иммобилизации ферментов в биотехнологических процессах. Рассмотрим вначале органические полимерные носители ферментов.
Органические носители иммобилизованных ферментов могут быть природного или синтетического происхождения. Среди природных полимерных
органических носителей различают полисахаридные, белковые и липидные,
а среди синтетических _ полиметиленовые, полиамидные и полиэфирные.
Использование природных полимеров в качестве носителей для иммобилизации объясняется их доступностью и наличием реакционно-способных функциональных групп, легко вступающих в химические реакции. Наиболее часто
для иммобилизации ферментов применяют такие природные полимеры, как
целлюлоза, декстран и агар.
В биотехнологии используются и синтетические полимерные носители, например полученные на основе стирола, акриловой кислоты, поливинилового
спирта. В качестве неорганических носителей для иммобилизации ферментов
применяют материалы из стекла, глины, керамики, силикагеля.
Сочетание уникальных каталитических свойств ферментов с преимуществами их иммобилизации позволило создать в биотехнологии новые промышленные процессы. Большинство из них применяют в пищевой промышленности - например, при производстве глюкозофруктозных сиропов, получении
диетического безлактозного молока, сахаров из молочной сыворотки, аспарагиновой, уксусной, яблочной кислот и др.
Биотехнологии, иммобилизованные ферментьт, инженерная энзшнология.

Вопросы и задания
1. Когда появилась биотехнология? Объясните, что понимают под термином «биотехнология». Какие процессы являются биотехнологическими?
2. Назовите основные направления современной биотехнологии. Какие научные методы
лежат в их основе? Приведите примеры использования этих методов.
З. С какой целью в инженерной знзимологии получают иммобилизованные ферменты?
В чём их преимущество перед природными ферментами?
4. Какие вещества применяют в качестве носителей для ферментов? В каких отраслях
промышленности используют иммобилизованные ферменты? Какие продукты получают с помощью иммобилизованных ферментов?
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572. Микробиологическая технология
Ь-1
ЬЪ

Рассмотрите рис. 263-266. Какие организмы используются в качестве
объектов микробиологической технологии?

В настоящее время наиболее значительные практические достижения
в биотехнологии связаны с микробиологкческой технологией. Она основана на
искусственном культивировании специально выведенных штаммов микроорганизмов для промышленного получения антибиотиков, гормонов, витаминов,
ферментов, кормовых белков и т. п.
Объекты мнкробнологической технологии. Клетки микроорганизмов, в
первую очередь бактерий и одноклеточных грибов - дрожжей, представляют собой удобные объекты для микробиологической технологии (рис. 263).
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Рис. 263. Объекты микробиологической технологии: І - культуры дрожжей;
2 - молочнокислые бактерии; 3 - болгарская палочка, используемая для произведства йогурта; 4 - колония пекарскик дрожжей
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Эти одноклеточные организмы живут в разных условиях, быстро растут и
размножаются, могут перерабатывать разнообразные продукты, вещества и
материалы - молоко, нефть, мазут, уголь, целлюлозу и др.
Интенсивному развитию микробиологической технологии способствовало
открытие антибиотиков. В 1928 г. английский учёный Александер Флеминг
обнаружил, что плесневый гриб-пеницилл вырабатывает вещество, убивающее
болезнетворные бактерии (рис. 264). Это вещество было названо пенициллином, и его открытие стало началом эры антибиотиков в истории медицины.
Однако первый штамм пеницилла оказался неудобным для промышленного
разведения: гриб развивался на поверхности питательной среды и количество
выделяемого антибиотика было незначительным. Благодаря селекционной работе, основанной на радиационном мутагенеза и искусственном отборе, учёным
удалось создать штаммы пеницилла, продуктивность которых увеличилась
в 10 тыс. раз по сравнению с исходной формой.
Производство белка, аминокислот н витаминов. Важное направление
микробиологической технологии - производство пищевого к кормового белка.
Для этого используют особые штаммы дрожжей. В специальных аппаратах биореакторах - они разлагают растительное сырьё, главным образом солому,
которая является отходом растениеводства (рис. 265). Скорость накопления
такими дрожжами белка в 100 тыс. раз выше, чем у других организмов.
С одного кубического метра биореактора за сутки получают 30 кг белка, что
эквивалентно суточному приросту биомассы стада из 100 коров. Белок затем
используется как биоактивная добавка в корма для сельскохозяйственных
животных: крупного рогатого скота, свиней, кур и др.
Пищевые белки, полученные с помощью дрожжей, после пропитки специальными веществами, придающими им соответствующую форму, вкус, цвет и
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Рис. 264. Гриб-пеницилл на питательной среде (1 ) и гибель бактерий от полоски бумаги, пропитанной антибиотиком пенициллином (2)
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Рис. 265. Разлагая солому, штаммы дрожжей наращивают свою биомассу:
І _ микрофотография, сделанная через 12 часов после начала процесса;
2 -- микрофотография, сделанная через 48 часов

запах, могут применяться в питании человека. Таким способом уже созданы
искусственные мясо, молоко, сыр, чёрная икра и другие продукты, которые
могут бьгть рекомендованы для питания вегетарианцев и людей, страдающих
ожирением. Пищевые белки добавляют также в малоценные продукты питания
для повышения в них общего содержания питательных веществ и улучшения
аминокислотного состава. С помощью культивируемых микроорганизмов
производят также отдельные незаменимые аминокислоты, например глицин,
метионин, лизин и витамины (ВІ, В2, ВШ, С, В). Их используют в качестве биоактивных добавок к продуктам питания и средств повышения устойчивости
организма человека и сельскохозяйственных животных к различным заболеваниям, а также с целью профилактики авитаминозов.
В настоящее время получены штаммы дрожжей из рода Сошіієіо, способные
синтезировать белок из углеводородов нефти, что позволяет применять их для
биологической очистки водоёмов от промышленного загрязнения мазутом,
бензином и другими нефтепродуктами.

Микробиологическая технология в промьппленности. С участием некоторых
микроорганизмов в горнодобывающей промышленности из малоценных руд
успешно извлекают металлы, улучшают качество бурых и каменных углей,
повышают нефтеотдачу пластов при нефтедобьгче.
Ещё в ХЧІ в. в Венгрии для получения меди добытую медную руду орошали водой. Этот простой технологический приём стал нрообразом метода

боктериольно-химического выщвлочивения металлов из руд, в котором используются тионовые бактерии, способные окислять серу и серосодержащие
соединения (рис. 266). Основу процесса составляет окисление бактериями
сульфидов меди, железа, цинка, олова, кадмия до сульфатов, хорошо растворимых в воде. Для жизнедеятельности тионовых бактерий необходимы кис-
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лород, ионы Ії`е2+, Ред* и кислая среда (рН = 2-3),
что достигается насыщением отвалов сульфидной
руды специально нагнетаемым воздухом, орошением раствором, содержащим серную кислоту и
ионы железа. В таких условиях выщелачивающий
раствор фильтруется через толщу руды и в резуль09
тате микробиологических и химических процессов
ПГ
обогащается металлами.
ФФ
В настоящее время технология бактериальнохимического выщелачивания металлов из сульфидных руд освоена более чем на 20 горнообогатительных предприятиях в разных странах мира. Ежегодно
.т'1С]пс3С)
таким способом получают около 5 % всей мировой
добычи меди. В ряде стран таким же способом извлекают из урансодержащей породы уран, необхо- ё'~›`
димый для промышленности.
Микробиологическая технология применяется
Рис. 266. Тионовые
и для улучшения качества углей. Как бурые, так
ЁЕНТЄРИИ
и каменные угли нередко содержат до 10-12 %
серы. При сжигании углей она превращается в сернистый газ, который выбрасывается в атмосферу, где из него образуется серная кислота. Из атмосферы серная кислота выпадает на поверхность земли в виде сернокислотных
дождей, наносящих огромный ущерб окружающей среде и здоровью человека.
Тионовые бактерии используют для обессеривония углей, т. е. удаления из них
соединений серы, представленных сульфидом железа - пиритом.
Микробиологический способ удаления сернистых соединений из углей
принципиально не отличается от бактериально-химического выщелачивания
металлов из сульфидных руд. Первые опыты, проведённые в 1959 г. в нашей
стране, позволили с помощью тионовых бактерий удалить из углей до 20-30 %
содержащейся в них серы, позднее американские учёные увеличили этот показатель до 50 %. По последним сообщениям, в лабораторных условиях удаётся
снизить содержание серы в угле путём микробиологического выщелачивания
почти до нуля. Такой способ является перспективным в качестве профилактической меры борьбы с загрязнением окружающей среды серосодержащими
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СПЄДННЄНННМИ. ОН ПО-ЗВОЛЯЄТ ІІОВЬІСИТЬ ТЄХНОЛОГИЧЄСЕУЮ ЦЄННОСТЬ УГЛЄЁ И ОТ'

крывает возможности для попутного извлечения из них металлов.
Микроорганизмы используются и для повышения нефтеотдочи: пластов
при нефтедобыче. В настоящее время нефть, как известно, - основное энергетическое и химическое сырьё. Существующие в нефтедобывающей промышленности технологии позволяют извлекать только половину нефти, содержащейся
в месторождениях. В связи с этим сейчас возрос интерес к поиску эффективных
способов вторичной добычи нефти.
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Впервые применять углеводородокисляющие и метанообразующие бактерии
для повышения вторичной добычи нефти предложил в 1926 г. американский
учёный М. Бекман. Через 20 лет в США были проведены первые лабораторные
испытания, которые дали положительные результаты.
Использование бактерий для увеличения нефтеотдачи пластов основано
на активации их геохимической деятельности в нефтяной залежи, куда они
попадают вместе с закачиваемыми через скважины поверхностными водами.
Здесь начинают идти процессы частичного разрушения нефти углеводородокисляющими бактериями. Они сопровождаются накоплением углекислого
газа, водорода и низкомолекулярных органических кислот, которые затем
метанообразующие бактерии превращают в метан. Эти процессы приводят к
разжижению нефти и повышению газового давления в нефтеносном пласте,
что и влечёт за собой увеличение добычи нефти из скважины.

Микробиологическал технология, производство пищевого и кормового
белка, бактериально-химическое выщелачивание металлов, обессеривание
углей, повышение нефтеотдачи пластов.

Вопросы и задания
1. На чём основана микробиологическая технология?
2. Какие микроорганизмы используют для получения кисломолочных продуктов, квашения капусты, хлебопечения и производства вина?
3. С помощью каких микроорганизмов получают антибиотики?
4. В каких отраслях промышленности нашли применение тионовые, углеводородокисляющие и метанообразующие бактерии? Расскажите о технологических процессах,
протекающих с их участием. Какое это имеет значение?

573. Клеточная технология и инженерия
5)
1

Рассмотрите рис. 267-272. Какие биологические объекты и процессы
лежат в основе клеточной технологии и инженерии?

Клеточнои инженерией называют эксперименты с изолированными клетками организмов, которые позволяют конструировать клетки нового типа путём
гибридизации и слияния клеточных структур (ядер, митохондрий, хлоропластов) для получения организмов с заданными свойствами. Предпосылкой к

развитию клеточной инженерии стала клеточная технология, использующая
методы выращивания клеток и тканей на питательных средах (іп оііго).
Микроклональное размножение растений. Выращивание клеток и тканей
на питательных средах получило название метода культуры клеток и тканей. Его создание связано с работами американского и французского учёных
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Ф. Уайта и Р. Готре, проводившимися в начале ХХ в. Положительные результаты впервые были получены на моркови (рис. 267). Кусочек растительной ткани - эксплант - был выделен из корнеплода растения и помещён на
питательную среду, содержащую минеральные соли, аминокислоты, гормоны
и другие необходимые для роста и развития вещества. В результате митотического деления эксплант образовал однородную неспециализированную
клеточную массу - каллус, клетки которого обладали тотипотентностыо
(от лат. гоіиз - целый и рогептіа _ сила) - способностью давать начало любому типу клеток. При разделении клеток и добавлении в питательную среду
фитогормонов ауксинов и кининов, обеспечивающих рост и дифференцировку
клеток, были получены небольшие по размеру растения-регенеранты, похожие
на проростки. Эти растения отмыли от питательной среды и пересадили на
поле, где они развились в полноценные экземпляры моркови.
Таким образом, метод культуры клеток и тканей позволяет размножить
какое-либо растение в искусственно созданных условиях, т. е. создать его клон.
Главное преимущество микронлонального размножения растений по сравнению
с семенным размножением состоит в том, что с его помощью можно за короткое
время получить большое число генетически однородных особей, способных к
быстрому росту, обладающих калиброванными качествами и не заражённых
возбудителями болезней. В настоящее время в некоторых европейских странах,
например Голландии и Финляндии, весь посадочный материал получают с помощью метода культуры клеток и тканей. В России существуют питомники
микроклонального размножения овощных, плодовых и декоративных культур,
в которых производят посадочный материал для выращивания картофеля,
томатов, смородины, яблони, земляники, роз, гвоздик и др.
і
у
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Соматическая гибридизация. Искусственное объединение целых клеток
с образованием гибридных геномов называют соматической гибридизациеи.
С помощью метода клеточной технологии были созданы отдалённые гибриды
соматических клеток не только растений, но и животных.
Путём соматической гибридизация клеток культурного картофеля (Ѕоіапит
гиоегозит) и дикого (Ѕоіапит спасоепзе) был выведен новый сорт, отличающийся необычайной мощностью куста и устойчивый к ряду заболеваний. Для
гибридизация использовались протопласты клеток двух видов картофеля,
лишённые клеточной стенки и имеющие только наружную плазматическую
мембрану. Они выращивались на питательной среде, где и происходило их
слияние с образованием гибридного каллуса и дальнейшее развитие из него
соматического гибридного растения. Благодаря хозяйственно ценным признакам полученный соматический гибрид картофеля стал затем широко использоваться в практической селекции. Половой же гибрид этих двух видов

картофеля такими признаками не обладает (рис. 268).
Иные задачи стоят перед клеточной инженерией в отношении работы
с животными клетками. Например, важным вопросом иммунологии является
регуляция иммунного ответа организма на конкретный антиген. Его решение
позволит преодолеть проблемы трансплантапионного (при пересадке органов
и тканей), противоопухолевого и противовирусного иммунитета. Разработка
направления клеточной инженерии, связанного с созданием антител определённой специфичности, приближает решение этих проблем.
Для получения таких антител конструируют гибридомы (от лат. пуогіда _
помесь и ота - опухоль) - гибридные клетки, образованные из протопластов
лимфоцитов селезёнки иммунизированных животных и раковых клеток. Гибридомы производят один вид
антител - мононлональные антитела
(свойство, характерное для лимфоцитов) и способны неограниченно размножаться (свойство раковых клеток).
В 1975 г. немецкий и английский
учёные Г. Кёллер и Ц. Мильштейн
описали методику получения моноклональных антител от гибридомы
Ё\}\)'Ч'Ґ*
Рис, 268, Гибридизация картофеля:
І - родительская форма Ѕ. іиоегозит;
2 - соматический гибрид; 3 _ родительская форма Ѕ. спасоепзе; 4 - половой

гибрид

В-лимфоцитов селезёнки мышей и
ОПУХОЛЕВЫХ КЛЄТОК МЬІЦІИНОЙ ПЛНЗМО-

цитомы (рис. 269). За эту работу они

были удостоены Нобелевской премии.
В настоящее время получено большов Разндобрд-339 МОНОКЛОНЁЛЬНЫХ

антител (от разных гибридом). Их
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используют в медицине для нейтрализации дифтерийного и столбнячного
токсинов, змеиных ядов, для распознавания антител и антигенов, а также
биологически активных веществ (гормонов, ферментов), находящихся в крови, плазме и лимфе. Моноклональные антитела обладают преимуществом
перед кровяными сыворотками, так как по специфичности действия служат
идеальными реагентами на конкретный антиген. Введённые в организм моноклональные антитела блокируют антигены, поэтому их применяют с целью
ранней диагностики онкологических
заболеваний. Моноклональные антиМышь
тела способны доставлять к клеткам
иМщ,Н`и3,,рпваННад
І
опухоли радиоактивные вещества,
антигеном
_ 5;-±
позволяющие точно обнаружить её
ь
с й ь
В
местонахождение в организме, а также
ф
лекарственные препараты, обеспечиратвад Клетка
вающие разрушение опухоли.
Реконструкция яйцеклеток и клонирование животных. В 1952 г. амери- 3'д”МФ'ї1Ц“Т'=*
канские учёные Р. Бриггс и Т. Кинг
..- ...
разработали микрургический метод
трансплантации ядер эмбриональных
_м __
в_лимфоЦиТы_
-

-.

_,._-

:<- \

клеток лягушки. Осуществляли такую

_

трансплантацию с помощью микропипетки (рис. 270). Учёные установили,
что если брать ядра из клеток зародьппа
на стадии бластулы, то примерно в 80 %
случаях зародыши благополучно разви-

сохраняться полноценным В фУНкЦИ0'

нальном отношении, а дифференци-

ддившиесд

_
ь

ваются и превращатотся в нормальных

головастиков. Реконструированные
таким способом яйцеклетки давали начало новому полноценному организму,
причем его признаки полностью определялись генами, содержащимися в хромосомах нересаженных в яйцеклетки
ядер (рис. 271).
Результатом этих работ стало открытие способности соматических ядер
обеспечивать нормальное развитие яйцеклеток в зародыши. Эксперименты
доказали, что наследственныи материал соматических клеток способен

-
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ровка клеток является результатом активности и блокировки определённых
генов. Методом трансплантации ядер
соматических клеток в яйцеклетки получены клоны амфибий, рыб, мышей,
кроликов, овец и др.

Уникален опыт по нлонированию

Рис. 270. Этапы трансплантации ядра
яицеклетки лягушки с помощью микро
п:и:петки (сверху вниз)
ІІ

Ц

домашних овец. В 1997 г. была опубликована статья шотландского учёного
Яна Уилмута, в которой сообщалось,
что в результате использования донорского ядра клетки молочной железы
овцы породы Финский дорсет было
получено клональное животное - овца
по кличке Долли (рис. 272). В эксперименте использовались не только эмбриональные клетки, но и фибробласты
(клетки соединительной ткани) плода,
а также клетки молочной железы
взрослой овцы. Все три типа клеток
принадлежали разным породам овец и
имели одинаковое число хромосом -54. Деление клеток всех трёх типов на
определённой стадии останавливали и
ядра клеток овцы-донора пересаживали
в ооциты овцы-реципиента.
Большинство эмбрионов развивалось в перевязанном яйцеводе овцы ксуррогатной матери», но некоторые
эмбрионы культивировали іп иііго на
питательной среде. Выход бластул в
серии опытов с культурой клеток молочной железы был примерно втрое
меньше, чем в двух других сериях,
когда в качестве доноров ядер использовали культуру фибробластов и эмбриональных клеток. Число живых
ягнят, в сравнении с числом бластул,
пересаженных в матку овцы - «суррогатной материэ, было также в два раза
ниже. В серии опытов с клетками мо-

лочной железы из 277 реконструирован-
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ных яйцеклеток был получен только
один живой ягнёнок, что говорит об
очень низкой результативности такого
рода экспериментов (0,36 %). Овца по
кличке Долли развилась из реконструированной яйцеклетки, донором
ядра которой была культивируемая
клетка молочной железы овцы породы
Финский дорсет. Долли фенотипически
не отличалась от овец этой породы, но
сильно отличалась от овцы-реципиента
породы Шотландская черномордая.
Если результаты экспериментов
Уилмута окончательно подтвердятся
и будет повышен коэффициент выхода
живых животных, то это может иметь
революционное значение для живот-
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новодства. Клонирование позволит

не только сохранить генотип ценных
и выдающихся в производственном

ВЗРПСЛНП ЛПГУШКН

отношении сельскохозяйственных

животных, но и практически безграРис. 271. Развитие взрослой лягушки
из реконструированной яйцеклетки
нично их размножать. Например, если
взять соматические ядра из клеток
коровы класса элита-рекорд и перенести их в безъядерные яйцеклетки обычных коров, то телята, развившиеся из зародышей в матках приёмных коровевоспитательниць, полностью сохранят признаки элитной породы. Таким
способом можно будет получать целые стада животных, обладающих генотипом
высокопродуктивной коровы.
Исследования развития клеток млекопитающих, в том числе и человека,
на питательных средах привели к разработке метода искусственного оплодотворения яйцеклеток сперматозоидами іп оііго с дальнейшей имплантацией
зародышей в матку. В 1981 г. впервые в мире родились 12 детей, развившихся
из искусственно оплодотворённых яйцеклеток. Сейчас этот метод интенсивно
развивается, количество «пробирочных» детей составляет десятки тысяч, и для
бездетных супружеских пар искусственное оплодотворение даёт единственную
возможность обзавестись собственным потомством.
Клеточная инженерия, клеточная технология, метод культуры клеток
и тканей, тотипотентность, минроклональное размножение растений,
соматических гибридизация, гибридомы, моноклональные антитела, метод трансплантации ядер, клонирование.
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Рис. 272. Схема получения овцы Долли

Вопросы и задания
1 . Расскажите о методе культуры клеток и тканей. Где он используется?
2. В чём преимущество микроклонапьного размножения растений по сравнению с
традиционным семенным размножением? Используя Интернет, выясните, какие
культуры в настоящее время выращивают таким способом. Приведите примеры.
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З. Как осуществляют соматическую гибридизацию растений? Каково её значение?
4. Что такое гибридомы и монокпональные антитела? Где и для чего используются
моноклональные антитела? Приведите примеры.
5. Каково практическое значение метода трансплантации ядер соматических клеток с
последующей реконструкцией яйцеклеток и клонированием эмбрионов животных?
Оцените возможные перспективы этого метода для животноводства.

дополнительная информация
Метод культуры клеток и тканей позволяет получать специальные клетки,
которые применяются в революционных методиках лечения болезней человека.
Учёные выделяют генетический материал из клетки тела взрослого человека и
пересансивают его в яйцеклетку, из которой предварительно удалено ядро. При со-

блюдении определённых условий эта реконструированная яйцеклетка развивается
в змбрион. Технология получения клонов эмбрионов сходна с той, которая была
использована при создании овцы Долли. Что даёт человечеству эта технология?

Она позволяет получить так называемые стволовые клетки, которые являются
родоначальными клетками тканей и органов и абсолютно идентичны клеткам
человека, у которого был взят исходный генетический материал.
Долгое время учёные пытались выделить стволовые клетки определённых
тканей. Это удалось лишь в 1998 г. Стволовые клетки могут обеспечить медиков

полностью совместимой трансплантационной тканью. Первоначально предполагается имплантировать клетки в организм для восстановления дефектов, вызванных
болезнью, например в сердечную мышцу после перенесённого инфаркта. В будущем из стволовых клеток планируется выращивать полностью нормальные ткани
и органы. Такие эксперименты у:-ке ведутся во многих странах мира. Например,
американские учёные научились «заставлять» клетки производить более 20 видов

белков, которые контролируют дифференцировку различных тканей. В результате
этого удалось получить клетки костной и эпителиальной ткани, вырастить имплантаты для замены повреждённьхх участков ушной раковины, носа, костей и др. Был
даже проведён эксперимент, в ходе которого 12 добровольцем, имеющим большие

повреждения костной ткани верхней челюсти, нарастили утраченную кость. Так
что недалёк тот день, когда протезирование станет процедурой, использующей
достижения клеточной технологии и инженерии.

ё74. Хромосомная и генная инженерия
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Вспомните, какое строение имеет прокариотная клетка. Какие её структура:
обеспечивают хранение и передачу наследственной информации?

Учёные издавна мечтали целенаправленно изменять наследственность
организмов, создавать новые комбинации хозяйственно ценных признаков.
Современные исследователи приблизились к осуществлению этой мечты, овладев методами выделения из клеток хромосом, генов и их переноса в клетки
другого организма. Осуществляет подобные эксперименты хромосомная и генная инженерия _ перспективные направления биотехнологии.
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Хромосомная инженерия. Манипуляции с целыми хромосомами или их
участками называют хромосомной инженерисй. Её методы дают возможность
заменить одну или обе гомологичные хромосомы на другие или ввести дополнительные хромосомы в генотип организма.
Метод добавления хромосом в геном детально разработан на культурных
злаках. Так, японский учёный Д. Омара внёс отдельные хромосомы ржи в
хромосомный набор пшеницы. Полученный гибрид дал при самоопыления совершенно иные растения, которые отличались от пшеницы по высоте, толщине
стебля, размеру и форме колосьев. Привнесённые хромосомы ржи дали возможность существенно повысить зимостойкость гибридной пшеницы, придали
ей устойчивость к полеганию и к заболеваниям.
Генная инженерия решает задачу целенаправленного создания новых
комбинаций генетического материала путём лабораторных методов іп оігго,
которые позволяют манипулировать нуклеиновыми кислотами, переносить
нужные гены организма одного вида в организм другого вида.
Генная инженерия зародилась в начале 'Ю-х гг. ХХ в., когда американский
учёный Х. Корана искусственно синтезировал ген, а П. Лобан и П. Берг
получили рекомбинантную молекулу ДНК, в которой были соединены фрагменты ДНК вирусов и бактерии кишечной палочки (Езсіъегісліс соіі). Генная
инженерия возникла на стыке молекулярной биологии, микробиологии и
энзимологии. Открытия в молекулярной биологии позволили выяснить структуру и особенности работы генов, Микробиология помогла найти векторы
для генно-инженерных работ - ллсзмидь: - внехромосомные факторы наследственности бактерий, состоящие из небольших кольцевых молекул ДНК
(рис. 273). Энзимология предоставила исследователям ферменты, называемые
.
* *тент ет рсстрикционнымн эндонунлесзами
Ё
или рестриктозсми (от лат. гезігіс'
но - ограничение), которые способны
«узнавать» определённые последовательности нуклеотидов в ДНК и
разрезать их так, чтобы на концах
молекул образовывались одноценочечные тхвостьы. Эти «хвосты» могут
снова по принципу комплементарности
соединиться друг с другом, поэтому
они были названы лесными концами.
В генной инженерии бактериальные клетки с новым генетическим
І материалом создают с помощью ме- е
тада рскомбинснтных слазмпд. Он
Рид 2~73_ Плазмида В бактериальной
включает несколько последовательных
клетке

ЭТНПОВ (рис.
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1. Рестрикиия - разрезание молекулы ДНК, например клетки млекопитающего, ферментами-рекстриктазами на фрагменты с одинаковыми липкими
концами и нужным геном. Такими же ферментами разрезают плазмидную
ДНК, поэтому липкие концы плазмиды комплементарны нуклеотидным последовательностям липких концов гена. Ген можно синтезировать также искусственным путём с помощью матричных реакций. Такой синтез осуществляют
о помощью фермента обратной транскриптазы, или ревертазы (см. Ё 45).
2. Лигироеоиие -- «вшивание» гена с липкими концами в плазмидную
ДНК с помощью ферментов-лигаз и получение рекомбинантной плазмиды.
3. Трансформация - введение рекомбинантной плазмидь1 в бактериальную
клетку. Для этого на клетку воздействуют высокой температурой и хлористым
кальцием, что делает её оболочку проницаемой для ДНК. Внесённая в бактериальную клетку рекомбинантная плазмида начинает работать, и клетка синтезирует чужеродный белок. Частота попадания плазмиды в клетку невысока
(в одну клетку из тысячи). Рекомбинантная плазмида в бактериальной клетке
многократно удваивается, и чужеродный ген размножается, происходит его
клонирование, т. е. передача от материнской клетки дочерним при бесполом
размножения. От каждой бактериальной клетки образуется колония, состоящая
из миллионов бактерий, которые подвергаются отбору - скринингу.
4. Скрининг - отбор колоний бактерий, содержащих рекомбинантные плазмиды с нужным геном. Для этого все колонии накрывают специальным фильтром, к которому они прилипают. Затем фильтр обрабатывают радиоактивным
зондом - полинуклеотидом, содержащим в своём составе радиоактивный
изотоп фосфора - ЗЁР. Радиоактивный зонд комплементарен искомому гену,
поэтому он связывается лишь с теми колониями бактерий, у которых имеются рекомбинантные плазмиды. Для их обнаружения на фильтр накладывают
рентгеновскую плёнку, которую потом проявляют. По положению засвеченных
на плёнке участков отбирают те колонии, которые получили нужный ген.
Методом рекомбинантных плазмид учёные создают штаммы бактерий,
которые используются для производства в промышленном масштабе гормонов
(инсулина, соматотропина), ферментов, белков-интерферонов, регуляторных
пептидов и др. Этот же метод лежит в основе получения вакцин для борьбы с
вирусами гепатита А и В, герпеса, гриппа, бешенства и ящура.
Создание трансгенных организмов. І-Слонированные гены путём микроинъекций могут быть введены в яйцеклетки, а из них выращены целые организмы, геном которых будет содержать чужеродные гены. Такие особи называют
тринегениыми (от лат. ігипз _ сквозь, через) или генетически модифицироеинными оргинизмими (ГМО).

В 1983 г. были получены первые трансгенные организмы - культурные
растения табака и петуньи. Эти работы проводились учёными одновременно
в Бельгии, Германии и США. Сейчас трансгенные растения выращиваются на
сельскохозяйственных площадях во многих странах мира (рис. 27 5).
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Учёные создают трансгенные организмы с целью проявления у них новых
хозяйственно ценных признаков. Например, при встраивании гена бактерии
тюрингской бациллы (Висіііиз тигіпуіепзіз), ответственного за выработку
5-эндотоксина, в генотип культурного картофеля получены так называемые
Вт-растения картофеля (от названия вида бактерии), ядовитые для растительноядных насекомых, но безвредные для других животных и человека. Так был
найден эффективный и экологически безопасный способ защиты культурного
картофеля от его вредителя - колорадского жука.
Получены трансгенные растения, устойчивые к гербицидам - ядам, применяемым для борьбы с сорняками. В настоящее время использование гербицидов
сопряжено с рядом трудностей: универсальных препаратов не существует, т. е.
каждый гербицид действует на определённые сорняки; гербициды накапливаются
в погше, что угнетает развитие культурных растений и небезопасно для человека.
Получение гербицидоустойчивых трансгенных культур стало выходом из сложившейся ситуации. Так, в клетки табака евшили» гены бактерии сальмонеллы,
обеспечивающие устойчивость к глифосату - наиболее часто используемому
гербициду. Трансгевный табак стал невосприимчивым к этому препарату, кроме
того, содержание глифосата в почве при выращивании такой генетически модифицированной культуры существенно снизилось. В настоящее время получение
гербицидоустойчивых трансгенных культурных растений считается важным
практическим достижением биотехнологии. В 1997 г. устойчивая к глифосату
соя была признана в США сельскохозяйственным продуктом года.
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Рис. 276. Трансгенный рис с геном моркови обеспечивает жителей
Юго-Восточной Азии необходимым количеством витамина А

Предприняты попытки создания методами генной инженерии азотфиксирующих растений. Если удастся встроить в генотип сельскохозяйственных
культур ген, отвечающий за выработку ферментов, превращающих у клубеньковых бактерий из рода Він:-гооіигп атмосферный азот в азотистые соединения,
то выращиваемые на полях сельскохозяйственные растения смогут обойтись
без дополнительной подкормки азотными удобрениями.
Велико потенциальное значение трансгенных организмов для здоровья
человека. Так, введение гена моркови в генотип риса уже сейчас обеспечивает потребность жителей Юго-Восточной Азии в витамине А, необходимом
для нормального роста и зрения (рис. 276). Встраивание генов, отвечающих
за выработку антител, в генотипы сельскохозяйственных растений позволит
человеку в будущем обойтись без многих лекарств. При постоянном использовании таких растений в пищу организм будет получать достаточное количество
антител, что создаст надёжную защиту от инфекционных болезней.
Важной задачей генной инженерии является создание трансгенных животных. На трансгенных лабораторных мышах учёные моделируют развитие
и течение различных генетических болезней человека, проводят испытания
лекарственных препаратов. Созданы трансгенные овцы, генотип которых содержит ген, отвечающий за синтез особого белка - фактора свёртываемости

крови ІХ. Этот белок, вырабатываемый клетками молочной железы, выделяется
из овечьего молока и используется для лечения больных гемофилией. Раньше
подобный белок получали только из донорской крови. Использовать для этого
трансгенных животных безопаснее, так как у них нет вирусов, например ВИЧ
и гепатита, которые могут встречаться в донорской крови.

5 74. Хромосомная и генная инженерия
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Инженерия: хромосомная, генная; рестриниионные эндонуняеазы (рестринтазы ); линние концы; няааниды; метод реномбинантных плазмид:
рестрикиия, лигирование, трансформация, снрининг; трансгенные (генетически модифицированные) организмы.
Вопросы и задания
1. В чём сущность хромосомной и генной инженерии?
2. Какие научные открытия и достижения предшествовали генной инженерии? На
стыках каких научных отраслей она возникла?
3. Опишите метод рекомбинантных плазмид. Какие этапы можно выделить в создании
и клонировании рекомбинантных плазмид? Каково значение этого метода?
4. Какие организмы называют трансгенными или генетически модифицированными?
Для чего учёные создают трансгенные, или генетически модифицированные, организмы? Приведите примеры трансгенных организмов.
5. Перечертите в тетрадь и заполните таблицу.
Биотехнологии и её практическое значение
Направления биотехнологии
_

Основные области
практического применения

Примеры

Дополнительная информация
У генной инженерии есть свои сторонники и противники. Первые утверждают, что человечество в ближайшем будущем не сможет обойтись без трансгенных
организмов, более продуктивных и устойчивых к болезням и вредителям, чем

обычные сорта, породы и штаммы. Это особенно важно, так как размер мировых
площадей, пригодных для занятия сельским хозяйством, достиг своего предела, а
численность населения земного шара продолжает расти. Кроме того, экологические
последствия применения ядохимикатов в борьбе с болезнями и вредителями могут
оказаться для природы и человека гораздо более опасными, чем выращивание и
использование в пищу трансгенных сельскохозяйственных культур.
Противники генной инженерии в качестве своих главных аргументов приводят факты аллергических реакций человека на некоторые произведённые из
трансгенных культур генетически модифицированные продукты (ГМ-продукты).
Помимо этого, на их взгляд, чрезвычайно трудно будет предсказать экологические
последствия, например, одичания и превращения в сорняки устойчивых к болезням
и вредителям культурных трансгенных растений.
ГМ-продукты уже появились на прилавках крупных супермаркетов. Они не
отличаются от обычных продуктов ни внешним видом, ни вкусом, ни запахом.
Поэтому вводится их маркировка. В России с 2002 г. маркировка ГМ-продуктов
является обязательной. Она должна присутствовать на этикетках всей пищевой

продукции, полученной из ГМО и содержащей в своём составе более 5 % таких
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компонентов. При этом маркировка должна
наноситься на зтикетку (упаковку) в виде
следующей информации: «генетически модифицированная продукцияь, или епродукция,

полученная из генетически модифицированных источников», или «продукция содержит
компоненты из генетически модифицированных источников».
Есть противники и у метода искусственного оплодотворения человека. Они считают,
что преодоление бесплодия путём оплодотворения яйцеклеток кв пробиркет - пример эксперимента на людях, что в обществе
всегда строго осуждалось. Следовательно,
по этическим соображениям такие эксперименты должны быть запрещены. Некоторые
ршд 277_ овечка Дадли со ездим
учёные полагают, что искусственное оплододдрвенцем _ Мддышдшй Винни
творение сопровождается нарушением структуры хромосом, следствием чего может стать
рост числа наследственных заболеваний. Вызывают возражения и эксперименты
по клонированию. Так, знаменитая овечка Долли (рис. 277) быстро состарилась
н умерла от болезни суставов ~ артрита, вызванного, по мнению учёных, сбоем
в реализации наследственной программы организма. Поэтому во многих странах
эксперименты по клонированию животных и человека запрещены.
ВЬІВОДЬІ ПО ГЛАВЕ 14

Изучение биохимических процессов внутри клетки, установление природы
наследственности и раскрытие механизмов молекулярных взаимодействий
клеточных органоидов положили начало биотехнологии - прикладной науке,
использующей биологические системы и процессы в различных областях сельского хозяйства, промышленности и медицины.
Наиболее значительные практические достижения биотехнологии связаны
с инженерной энзимологией и микробиологической технологией. С помощью
иммобилизованных ферментов получают компоненты для пищевой промышленности, а в микробиологической технологии используют штаммы микроорганизмов для получения белка, витаминов, гормонов и др.
Большой научный интерес и практическое значение имеют клеточная
технология и инженерия, связанные с культивированием клеток и тканей на
питательных средах ін оітго (в пробирке), их гибридизацией и реконструкцией,

клонированием высокопродуктивных организмов.
Целенаправленное изменение наследственности организмов, создание новых
генетических конструкций, связанное с переносом целых хромосом и отдельных
генов из одного организма в другой, стало возможным благодаря хромосомной
и генной инженерии - перспективным направлением биотехнологии.
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Иммобилизованные ферменты и инженерная знзимология.
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РЕ°9 2'*9`*9':"?*!“Ґ Экологические и этические проблемы генной инженерии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вы закончили изучать в 10-м классе биологию на профильном уровне;
узнали об основных принципах организации и функционирования биологических систем: клетки, организма; познакомились с химическим составом,
микроскопическим строением эукариотной, прокариотной клеток и вирусов;
изучили биологические процессы, протекающие в биологических системах,
обусловленные обменом веществ, превращением энергии и реализацией генетической информации; рассмотрели структурно-функциональную организацию
многоклеточных организмов; процессы роста и воспроизведения клеток, тканей
и органов; закономерности наследственности и изменчивости; основные этапы,
методы и достижения в создании человеком сортов, пород и штаммов культурных форм организмов; использование биологических объектов и процессов в
различных отраслях промышленности, сельского хозяйства и медицины.
Все эти биологические знания помогут вам свободно ориентироваться в том
многообразии живой природы, которое окружает человека, выработать понимание смысла и назначения биологических знаний для повседневной жизни
и вашей будущей профессиональной деятельности.
В современной биологии есть немало проблем, решение которых будет иметь
огромное значение для будущего. В их числе более глубокое познание строения
и функционирования биологических макромолекул; молекулярного механизма
включения генов; регуляции н координации внутриклеточных, тканевых и
организменных процессов; индивидуального развития организма и влияния
на него факторов окружающей среды; управляемого белкового биосинтеза,
промышленной микробиологии, клеточной и генной инженерии.
Много вопросов и проблем современной биологии ждёт своего решения.
В значительной степени это будет зависеть от вас. Хочется надеяться, что
знания, приобретённые вами при изучении биологии в 10-м классе, помогут
продолжить изучение биологических систем и процессов в 11-м классе.
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