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ВВЕДЕНИЕ 

Преподавание биологических дисциплин в высшей школе традици-
онно начинается с курса общей биологии, заслужившей право быть вве-
дением в биологию. Трудно не согласиться с В. Энгельгардтом, что эта 
дисциплина ставит перед собой, на первый взгляд, неосуществимую за-
дачу: в ограниченном объеме лекционного курса и практических занятий 
сформировать у студентов представление об основных положениях об-
щей биологии. Это включает все уровни организации живой материи, 
характеристику свойств живого, клеточную теорию, особенности хране-
ния и передачи наследственной информации, теорию биогенеза и эволю-
ции, а также учение об экологии как единстве живого мира и окружаю-
щей среды. Иными словами, предстоит объять необъятное: помочь начи-
нающим биологом составить представление о предмете и приблизиться 
к пониманию устройства всего многообразия живого мира от однокле-
точных до многоклеточных форм; ознакомить студентов с путями и ме-
ханизмами возникновения, эволюции и функционирования живых сис-
тем, с их взаимосвязями и отношениями к окружающему миру. 

На практических занятиях более углубленно и детально будут 
рассмотрены важнейшие аспекты жизнедеятельности организмов: 
метаболизм, передача информации, изменчивость и ее значение для 
микроэволюции, вопросы систематики и экологии. 

Практические занятия дают возможность коснуться значимых мо-
ментов: физических основ жизни, химического состава и функций четы-
рех типов органических соединений, структуры клетки, условий ее функ-
ционирования – и выработать представление о единстве всего живого. 

Цель практических занятий – детализировать круг вопросов, рас-
сматриваемых на лекциях. 

Часть учебного процесса, отведенного на практические занятия, 
предусматривает цепь вопросов-ответов, позволяющую установить 
причинно-следственные связи многих процессов: как клетки образуют 
ткани и что их удерживает вместе, почему мы растем, как и где в клет-
ке и организме происходит превращение энергии, в чем сущность 
и взаимообусловленность процессов анаболизма и катаболизма. Оста-
ется еще заглянуть в истоки жизни и подробнее узнать о теории эво-
люции, оказавшей колоссальное влияние на развитие всех разделов 
биологической науки. Среди целого океана информации, череды все-
общих законов и многочисленных аспектов жизни живых организмов 
студенты получат основу предмета «Общая биология», которую смо-
гут дополнять на спецкурсах, а затем на протяжении всей жизни.  
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ТЕМА 1. Молекулярные основы жизни. Уникальность 

свойств и роль воды в живых организмах  

Теоретические сведения 

Газообразное, жидкое или твердое вещество состоит из атомов. 

Известно более 100 различных атомов, самый мелкий из которых атом 

водорода (Н), а самый крупный – атом урана (U). Существует ряд ато-

мов, полученных синтетическим путем при использовании циклотрона 

или ядерного реактора. 

Некогда атом считался наименьшей структурной единицей веще-

ства. Однако учеными установлено, что атом делится на более мелкие 

частицы, организованные в систему вокруг ядра, расположенного 

в центре, подобно планетам и Солнцу. Выделяют три основных типа 

частиц: электроны, имеющие отрицательный электрический заряд 

и очень незначительную массу; протоны, несущие положительный 

электрический заряд, вес которых в 1800 раз больше веса электрона; 

нейтроны, лишенные электрического заряда и имеющие массу, при-

близительно равную массе протона. 

В центре атома находится ядро, в котором заключена почти вся 

масса атома. Оно содержит протоны и нейтроны. Лишь ничтожная 

часть объема атома занята ядром, остальная – электронами, переме-

щающимися по орбитам. Атомы различаются по числу электронов, 

протонов и нейтронов в ядре. Во всех атомах число протонов в ядре 

равно числу электронов на орбитах, поэтому атом в целом электриче-

ски нейтрален.  

Строение атома 

Элемент – вещество, все атомы которого имеют одинаковое число 

протонов, т. е. атомы с одинаковым числом протонов принадлежат од-

ному элементу. Некоторые элементы (золото, серебро, железо и медь) 

встречаются в природе в свободном состоянии, большая же часть обыч-

но находится в виде химических соединений с другими элементами. 

Около 96–98 % веса человеческого тела составляют четыре эле-

мента: углерод (С), кислород (O), водород (H) и азот (N). Еще 3,9 % – 

четыре других элемента: фосфор (P), калий (K), сера (S), хлор (Cl). 

Кальций (Ca), магний (Mg), натрий (Na), железо (Fe), медь (Cu), мар-

ганец (Mn), кобальт (Co), цинк (Zn), фтор (F) и ряд других элементов 

содержатся в небольших количествах. Все они (особенно четыре пер-

вых) в изобилии встречаются в атмосфере, земной коре и морях. 
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Жизнь обусловлена сложными взаимодействиями этих обычных, ши-

роко распространенных элементов. 

Физические исследования показали, что большинство этих эле-

ментов образованы атомами 2-х или более типов, отличающихся чис-

лом нейтронов в ядре. У свинца (Pb) 16 разновидностей, водорода 

(Н) – 3, углерода (С) – 5. Различные типы атомов одного и того же 

элемента называются изотопами (изо – равный, топос – место), по-

скольку они занимают одно место в периодической системе. Все изо-

топы какого-либо элемента имеют одинаковое число электронов 

на орбитах, именно это и определяет химические свойства элемента. 

С помощью циклотронов и ядерных реакторов были синтезированы 

изотопы многих элементов, что позволило разработать новый метод 

биологического исследования. Это и позволяет проследить прохожде-

ние определенных элементов или соединений по многочисленным 

и разветвленным путям метаболизма и измерить время, необходимое 

для замещения того или иного химического компонента новыми моле-

кулами того же вещества. Обладая одинаковыми химическими свойст-

вами, изотопы различаются при помощи физических методов. Некото-

рые из них радиоактивны, их обнаруживают и определяют по характеру 

и интенсивности излучения при помощи счетчиков Гейгера-Мюллера. 

Другие изотопы различаются по массе атомов, что обусловлено присут-

ствием в ядре лишнего нейтрона. Масса молекул определяется с помо-

щью масс-спектрометра (С
12 

– обычный углерод, С
13 

– тяжелый, С 
11 

и С
14

 – радиоактивные). С использованием меченного углерода можно 

изучить детали метаболической активности протоплазмы. 

В атомах каждого элемента содержится определенное число 

электронов, от которых зависят химические свойства атома. Область 

распределения элементов вокруг ядра называется атомной орбитой. 

Сферическую форму имеют s-орбиты, форму восьмерки – p-орбиты. 

Форма атомной орбиты для элемента определяется его энергией. Пе-

рекрывание 2-х атомных орбит лежит в основе образования ко-

валентной химической связи. 
В атоме углерода (С), играющем особую роль в органическом ми-

ре, вокруг ядра расположено 6 электронов. Два ближайших спарены 

и занимают s-орбиту, четыре наружных распределяются по орбитам, 

форма которых имеет промежуточный характер между орбитами 

s и p – гибридные орбиты. Любая из этих четырех гибридных орбит 

может перекрываться с орбитой элемента, принадлежащего другому 

атому, связывая два атома в одну молекулу. В молекуле метана (СН4) 



 7 

каждая гибридная орбита углерода (С) перекрывается с орбитой атома 

водорода (Н). Углерод (С) четырехвалентен: способен к образованию 

4-х химических связей; водород (Н) – одновалентен. 

Атом азота (N) содержит 7 электронов, а также 7 протонов и 7 ней-

тронов в ядре. Первые два спарены и занимают 1s-орбиту, следующие 

два – 2s-орбиту, расположенную дальше от ядра. Спаренные элементы 

на первой и второй s-орбитах стабильны и не влияют на валентность 

атома. Три других электрона в атоме азота (N) неспарены и занимают 

три различные p-орбиты, более удаленные от ядра, именно они и опре-

деляют трехвалентность азота. Орбиты, занятые неспаренными элек-

тронами, имеют тенденцию перекрываться с подобными орбитами 
других атомов, что и обуславливает валентность атома. Если орбита 

каждого неспаренного электрона азота перекрывается с 1s-орбитой во-

дорода (Н), то образуется молекула аммиака (NH3).  

Атом кислорода содержит 8 электронов, из них два спаренных 

электрона занимают 1s-орбиту, два других – 2s-орбиту. Благодаря 

пространственной конфигурации p-орбит в атоме кислорода их может 

быть только три. Они лежат в плоскостях, перпендикулярных друг 

другу, и обозначаются px
-
, py

-
 и pz

-
. Три из оставшихся четырех элек-

тронов могут находится на px
-
, py

-
 и pz

-
 орбитах, а четвертый спаривает-

ся с электроном, находящимся на одной из p-орбит. Таким образом, 

на px-орбите могут находится два спаренных электрона, а на py
-
 и pz

-
 – 

неспаренные, определяющие двухвалентность атома О2. Если орбита 

каждого из двух неспаренных электронов атома кислорода перекрыва-

ется с 1s-орбитой водорода, то образуется молекула воды (Н2О). 

Число электронов на внешней орбите атомов варьируется от 0 до 8. 

Если на внешней орбите 0 или 8 электронов, то элемент химически 

неактивен и не вступает в соединения с другими элементами. Если 

электронов меньше 8, то атом склонен отдавать и принимать электро-

ны, чтобы их число на внешней орбите было равно 8. Поскольку число 

протонов (положительно заряженных частиц) атомного ядра при этом 

не меняется, отдача-приобретение электронов приводит к образова-

нию электрически заряженного атома, называемого ионом.  

Атомы с 1, 2 или 3 электронами на внешней орбите могут отда-

вать их другим атомам и при этом становиться положительно заря-

женными из-за избытка протонов в ядре. Атомы с 5, 6, 7 электронами 

склонны принимать электроны и становиться при этом отрицательно 

заряженными вследствие избытка электронов, вращающихся вокруг 

ядра. Атомы с 4-мя электронами на внешней орбите, что характерно 
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только для углерода (С), не отдают и не принимают электроны, а «де-

лят» их с соседними атомами (электроны оказываются принадлежа-

щими двум атомам одновременно). На внешней орбите 4 электрона, 

которые могут быть различным образом поделены между данным 

атомом и соседними атомами, позволяют углероду образовывать 

большее количество соединений, чем другим элементам, ставя его 

в особое положение. 

Ионами называют как положительно (+), так и отрицательно (–) 

заряженные атомы, которые могут соединяться друг с другом. 

Химические соединения 

Большинство элементов находится в протоплазме в виде химических 

соединений – веществ, состоящих из 2-х или более типов атомов или ионов.  

Наименьшая частица вещества, сохраняющая химические свойст-

ва и состав данного соединения, называется молекулой.  

Химическое соединение всегда состоит из 2-х или более элемен-

тов, соединенных между собой в определенном соотношении. Вода 

всегда содержит по 2 атома водорода на каждый атом кислорода 

(Н2О). Химическая формула в краткой форме указывает типы атомов, 

входящих в состав молекулы и их относительное количество. Молеку-

лы могут состоять из атомов одного, двух и нескольких типов: О2, N2, 

NaCl, C6H12O6. 

Органические соединения клетки содержат углерод, неорганиче-

ские (исключая карбонаты) – не содержат. 

Из неорганических соединений в живых системах содержатся ки-

слоты, основания и соли. 

Кислота – это соединение, которое при растворении в воде осво-

бождает ионы водорода (Н
+
). Кислоты изменяют цвет синей лакмусо-

вой бумаги в красный и имеют кислый вкус. Соляная (HCl) и серная 

(H2SO4) кислоты относятся к неорганическим, молочная и уксусная – 

наиболее широко распространенные органические кислоты. 

Основанием называется соединение, которое при растворении 

в воде освобождает гидроксильную группу (ОН
-
). Основания изменя-

ют цвет красной лакмусовой бумаги в синий. К наиболее распростра-

ненным неорганическим основаниям – щелочам – относятся гидрат 

окиси Na (NaOH) и гидрат окиси аммония (NH4OH) – едкий аммоний. 

Степень кислотности / щелочности жидкости, концентрации в ней 

ионов водорода, выражают величиной рН (отрицательный логарифм 

концентрации ионов Н
+
) (рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Шкала рН с указанием кислотности некоторых жидкостей 

Протоплазма большинства животных и растительных клеток 

не обладает ни сильно кислой, ни сильно щелочной реакцией: она 

содержит почти нейтральную смесь веществ кислого и основного 

характера (рН = 7,0). Даже ее незначительные изменения в прото-

плазме несовместимы с жизнью. Раствор со значением рН = 6 имеет 

концентрацию ионов Н
+
 в 10 раз большую, чем в растворе с рН = 7. 

Соль – это соединение, которое образуется при замещении водо-

родного атома кислоты каким-нибудь металлом: 

H
+
Cl

-
 + Na

+
OH

-
 → H2O + Na

+
Cl

-
. 

Водородный ион кислоты соединяется с гидроксильным ионом 

основания, образуя молекулу воды, а остаток кислоты – анион – со-

единяется с остатком основания (катионом), образуя соль. 

В результате взаимодействия соляной кислоты (HCl) и гидрата 

окиси натрия (NaOH) образуется хлористый натрий (NaCl) – поварен-

ная соль – и вода (H2O). 

При растворении солей, кислот и оснований в воде их молекулы 

разделяются на составляющие их ионы. Растворы, содержащие заря-

женные частицы, способны проводить электрический ток, поэтому 
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эти вещества называются электролитами. Сахара, спирты и другие 

вещества, которые при растворении не распадаются на заряженные 

частицы и не проводят электрический ток – неэлектролитами. 

Протоплазма любого животного и растения, а также представите-

ля царства грибов содержит множество минеральных солей. Важней-

шими катионами (положительно заряженными ионами) являются Nа, 

K, Ca и Mg, анионами – отрицательно заряженными ионами – хлорид, 

бикарбонат, фосфат и сульфат-ионы. Хотя жидкости тела наземных 

животных по общему содержанию солей отличаются от морской воды, 

они сходны с ней по составу и относительной концентрации солей. 

Общая концентрация солей в жидкостях тела большинства мор-

ских животных равна концентрации их в морской воде (3–4 %). У на-

земных, пресноводных и морских позвоночных соли в жидкостях тела 

составляют менее 1 %, а у наземных и пресноводных беспозвоноч-

ных – 0,3–0,7 %. Концентрация солей в древнем море, вероятно, была 

ниже, чем в современном. В процессе эволюции жидкости тела жи-

вотных стали в общем сходными по относительной концентрации со-

лей, поскольку всякое отличие привело бы к подавлению тех или иных 

клеточных форм. Почки и другие органы выделения избирательно за-

держивают, выводят из организма ионы. 

В нормальных условиях содержание различных солей постоянно, 

его отклонение от нормы ведет к серьезным последствиям. Понижение 

концентрации ионов Са в крови у млекопитающих приводит к судоро-

гам и смерти. Сердечная мышца сокращается только при наличии над-

лежащего баланса ионов Na, К, Са. Минеральные соли играют важную 

роль в поддержании осмотического равновесия между протоплазмой 

и окружающей средой. 

Вода и ее свойства 

Значительную часть протоплазмы составляет вода. У человека ее 

количество в протоплазме различных тканей варьируется от 20 % 

(в кости) до 85 % (в клетках головного мозга). Около 2/3 общего веса 

тела человека приходится на воду, а медузы – 95 %. Вода выполняет 

в протоплазме ряд функций: 

1. Растворяет большинство других веществ протоплазмы, которые 

могут реагировать между собой только в водной среде. 

2. Содействует удалению продуктов метаболизма, растворяя их. 

3. Поглощает тепло с минимальным изменением своей собствен-

ной температуры. Это возможно потому, что расположенные рядом 

молекулы воды (находящейся в жидком или твердом состоянии) 
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удерживаются вместе водородными связями и определенное количе-

ство тепла затрачивается на разрыв этих связей. Так вода защищает 

протоплазму от внезапных изменений температуры. 

Вода способна поглощать много тепла при переходе из жидкого 

состояния в газообразное, давая возможность организму освободиться 

от избытка тепла путем испарения. Например, у футболиста, за час 

игры теряющего 2 кг воды, температура тела повысилась бы на 

11,5 ºС, если бы не было испарения в процессе потоотделения. 

4. Способна слипаться сама с собой – когезия – и с другими веще-

ствами – адгезия. 

5. Характерная для воды высокая теплопроводность создает возмож-

ность равномерного распределения тепла между различными тканями.  

Вода – чистое химическое соединение, потому что ее составные 

части находятся в постоянном количественном отношении. Механиче-

ская смесь состоит из 2-х и более типов атомов или молекул, которые 

могут сочетаться в самых разнообразных пропорциях: вода и спирт, 

воздух – смесь варьирующих количеств О2, N с примесью водяного 

пара, углекислоты, аргона и других газов. 

Органические соединения 

Белки – высокомолекулярные органические соединения, состоя-

щие из остатков аминокислот. Различают простые (альбумины, глобу-

лины, гистоны) и сложные белки, представляющие собой соединения 

белка с углеводами (гликопротеины), жирами (липопротеины) и нук-

леиновыми кислотами (нуклеопротеины). 

Структурными единицами белков являются аминокислоты. Каждая 

аминокислота состоит из углеводородного радикала, соединенной с ним 

карбоксильной группы (–СООН) и аминогруппы (–NH2) (рис. 1.2).  

Рис. 1.2. Общая формула аминокислоты 

С помощью пептидных связей аминокислоты соединяются друг 

с другом в полипептидную цепочку, в результате чего освобождается 

вода (рис. 1.3).  
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Рис. 1.3. Образование пептидной связи 

Соединения двух аминокислот называются дипептидом, несколь-

ких десятков и сотен аминокислот – полипептидом. Из последних об-

разуется белковая молекула. Белки разных организмов содержат 

по 20 различных аминокислот и отличаются друг от друга их чередо-

ванием и частотой встречаемости в полипептидной цепи. 

В зависимости от пространственной конфигурации полипептид-

ных цепей различают первичную, вторичную, третичную и четвертич-

ную структуры белковой молекулы. 

Первичная структура – это последовательность аминокислотных 

остатков в полипептидной цепи. Она специфична для каждого белка, 

определяет все его информационные свойства и функции.  

Вторичная структура обусловливается водородными связями, воз-

никающими между двумя пептидными группами одной (спиральная кон-

фигурация) или двух (складчатая конфигурация) полипептидных цепей. 

Третичная структура формируется вследствие превращения спи-

ральных и неспиральных участков полипептидной цепи в трехмерное 

образование шаровидной формы (глобула). Это происходит в результате 

возникновения между боковыми цепями аминокислот дисульфидных, 

ионных и водородных связей, а также в результате гидрофобных взаимо-

действий. Глобулярное строение типично для всех важнейших белков. 

Четвертичная структура возникает при объединении нескольких 

отдельных белковых молекул в единый комплекс. Пример такого 

сложного белка – гемоглобин, состоящий из четырех субъединиц 

и небелковой части – гема. В четвертичной структуре белковые субъе-

диницы химически не связаны друг с другом, однако вся структура 

достаточно прочна за счет действия слабых межмолекулярных сил. 

Структура молекул белка нарушается под влиянием химических 

(соли тяжелых металлов, ацетон, кислоты, щелочи и т. п.) и физиче-

ских (высокая температура, облучение, высокое давление и др.) фак-

торов. Этот процесс получил название денатурации белка. При необ-

ратимой денатурации белки теряют свои свойства: уменьшение рас-
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творимости белка, изменение формы и размера его молекул, потеря 

ферментативной активности. 

Белки в клетке выполняют важные и многообразные функции: 

структурную, сократительную, ферментативную, сигнальную, защит-

ную, регуляторную, транспортную и энергетическую.  

Углеводы – органические соединения, в состав которых входит 

углерод, водород и кислород. Углеводы делятся на моносахариды, ди-

сахариды и полисахариды.  

Моносахариды – это простые сахара, состоящие из трех или более 

атомов углерода (триозы, тетрозы, пентозы, гексозы). В природе наи-

более часто встречаются пентозы и гексозы. Типичные представители 

моносахаридов – рибоза и дезоксирибоза (структурные элементы нук-

леиновых кислот), глюкоза – универсальный источник энергии в клет-

ке (рис. 1.4), фруктоза.  

 

Рис. 1.4. Два способа изображения молекулы глюкозы – широко распространенно-

го моносахарида 

Дисахариды образуются из двух молекул моносахаридов с выде-

лением молекулы воды (сахароза, лактоза, мальтоза). 

Полисахариды синтезируются в результате полимеризации моно-

сахаров. К ним относятся крахмал, гликоген, целлюлоза. Молекула 

гликогена включает от 5000 до 500 000, а целлюлозы – от 500 до 

36 000 глюкозных остатков. 

Углеводы представляют собой первичные продукты фотосинтеза 

в растениях и содержатся в клетках всех живых организмов. Они слу-

жат источником энергии (1 г выделяет 17,6 кДж), откладывают-

ся в запас в виде гликогена (у животных) и крахмала (у растений), 

а также используются в качестве строительного материала (целлюлоза, 

хитин).  
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Липиды – это обширная группа органических соединений, которые 

содержатся во всех живых клетках. Большинство липидов являются 

сложными эфирами трехатомного спирта глицерола и высших жирных 

кислот (олеиновой, стеариновой, пальмитиновой и др.). Такие соедине-

ния называются триацилглицеролами, или триглицеридами (рис. 1.5).  

 

Рис. 1.5. Представители липидов разных типов: А – триацилглицерол; 

Б – фосфолипид; В – стероид холестерол 

Важными группами липидов являются стероиды (желчные ки-

слоты, холестерол, половые гормоны), терпены (ростовые вещества 

растений – гиббереллины, каротиноиды), воски. Сложные липиды 

состоят из простых липидов, образующих комплекс с белками (ли-

попротеины), углеводами (гликолипиды), остатками фосфорной 

кислоты (фосфолипиды).  

Липиды играют ключевую роль как источники энергии в клетке: 1 г 

жира дает 37,6 кДж, что в два раза больше, чем дают при окислении 

углеводы и белки. Липиды более экономичны в качестве формы хране-



 15 

ния запасных питательных веществ. Нерастворимость в воде делает ли-

пиды основными компонентами клеточных мембран, состоящих 

из фосфолипидов. Благодаря низкой теплопроводности липиды выпол-

няют защитную функцию: служат для теплоизоляции организмов. Жи-

ры также имеют большое значение как источники воды. Некоторые 

обитатели пустынь и животные в спячке получают необходимую для 

жизнедеятельности метаболическую воду в результате окисления жира.  

Нуклеиновые кислоты 

В природе существует два вида нуклеиновых кислот – дезоксири-

бонуклеиновые (ДНК) и рибонуклеиновые (РНК). Молекула нуклеи-

новых кислот состоит из полинуклеотидных цепочек. Структурными 

компонентами (мономерами) каждой цепочки служат нуклеотиды. 

В состав любого нуклеотида входит азотистое основание, пентозный 

сахар (рибоза, дезоксирибоза) и остаток фосфорной кислоты (рис. 1.6).  
 

 

Рис. 1.6. Строение нуклеотида (мономера нуклеиновой кислоты) 

Нуклеотиды отличаются азотистыми основаниями, между кото-

рыми есть родственная связь. Цитозин, тимин и урацил относятся 

к пиримидиновым, а аденин и гуанин – к пуриновым основаниям. 

В полинуклеотидной цепочке соседние нуклеотиды связаны ковален-

тыми связями, которые образуются между пентозой одного и остатком 

фосфорной кислоты другого нуклеотида (рис. 1.7). 
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Рис. 1.7. Строение молекулы ДНК 

ДНК состоит из нуклеотидов. Входящий в его состав сахар связан 

с фосфатной группой (обозначена кружком с буквой Р) следующего 

нуклеотида. Так формируется сахаро-фосфатный остов цепи ДНК. 

Каждая молекула ДНК составлена из 2 цепей. Сахаро-фосфатные ос-

товы обеих цепей располагаются снаружи, а основания находятся 

внутри молекулы, где они связаны с основаниями второй цепи водо-

родными связями.  

Между двумя нуклеиновыми кислотами – ДНК и РНК – имеются 

некоторые различия. Во-первых, различаются входящие в их состав 

сахара: РНК содержит рибозу, ДНК – дезоксирибозу, в молекуле кото-

рой число атомов кислорода на 1 меньше. Во-вторых, три азотистых 

основания аденин (А), гаунин (Г) и цитозин (Ц) в нуклеотидах обеих 

кислот одинаковые, а четвертое отличается: в состав нуклеотидов РНК 

входит урацил (У), в состав нуклеотидов ДНК – тимин (Т). В-третьих, 

у РНК молекулы одноцепочечные, а у ДНК – двухцепочечные.  

Молекула РНК может образовывать петли. Такие участки напоми-

нают двухцепочечные, поскольку часть оснований на одной ветви цепи 

соединяется водородными связями с основаниями другой ее ветви. 

Ангидридные связи 

Полимеризация органических соединений происходит с образова-

нием ангидридных связей (от греч. anhydros — безводный), сущность 

которых определяется отнятием молекулы воды от двух мономеров. 

Ангидридные связи углеводов называются гликозидными и образуются 

отнятием –Н от спиртовой группы одной молекулы и гидроксила –ОН 

от альдегидной группы второй молекулы. Ангидридные связи жиров 

называются эфирными и образуются в процессе отнятия –Н от спирто-
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вой группы глицерола и –ОН от карбоксильной группы жирной кисло-

ты. Ангидридные связи белков называются пептидными и образуются 

путем отнятия –Н от аминогруппы одного пептида и –ОН от карбок-

сильной группы другого пептида. У нуклеиновых кислот в образова-

нии молекулы участвуют гликозидная (при взаимодействии пентозы 

и азотистого основания) и фосфоэфирная (при взаимодействии пенто-

зы и остатков фосфорной кислоты) связи. 

Ход работы 

Задание 1. 

Охарактеризовать понятия:  

а) частица, элемент, вещество; 

б) протон, электрон, нейтрон, ион; 

в) молекула, простая связь, двойная связь, полярность; 

г) диссоциация, кислота, основание, шкала рН. 

Задание 2. 

Рассмотреть примеры ионной, ковалентной и водородной связей 

(рис. 1.8–1.10) и объяснить их отличия друг от друга. Охарактеризо-

вать ангидридные связи. 

 

Рис. 1.8. Два способа изображения ковалентной связи между двумя атомами 

водорода 

Каждый атом водорода имеет один электрон и стремится, присое-

динив второй, получить заполненную внешнюю оболочку с двумя 

электронами. Объединив свои электроны, оба водородных атома за-

полняют электронные оболочки. Электроны, участвующие в образо-

вании ковалентной связи, проводят большую часть времени между 

ядрами атомов. 
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Рис. 1.9. Образование ионной связи 

Натрий становится стабильным, когда он утрачивает единствен-

ный электрон своей внешней оболочки. Хлор, на внешней оболочке 

которого семь электронов, должен присоединить к ним еще один, что-

бы получился стабильный набор из восьми электронов. После такого 

переноса электрона атом натрия превращается в ион с 11 протонами 

и 10 электронами, т. е. с суммарным зарядом + 1. Хлор с 17 протонами 

и 18 электронами имеет суммарный заряд – 1. Его называют ионом 

хлора, или хлорид-ионом. 

 

Рис. 1.10. Водородная связь 
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Водородной связью называют слабое притяжение между полярно 

связанным атомом водорода (Н), несущим частично положительный 

заряд (δ
+
), и полярно связанным атомом азота (N) или кислорода (O), 

несущим частично отрицательный заряд (δ-). Водородные связи могут 

образовываться между атомами, принадлежащими разным молекулам, 

или же между разными частями какой-нибудь одной крупной молеку-

лы (вода, ДНК, РНК). 

Задание 3. 

Зарисовать структурные формулы молекулярного кислорода, дву-

окиси углерода (СО2) и поваренной соли (NaCl), используя в качестве 

образца формулу воды (Н2О) (рис. 1.11). 

 

Рис. 1.11. Молекула воды 

Один атом кислорода ковалентно связан с двумя атомами водоро-

да. Молекула полярна, потому что она изогнута под углом и ядро ато-

ма кислорода оттягивает обобществленные электроны к этому углу, 

так что кислород приобретает частичный отрицательный заряд, а на-

ходящиеся на открытых концах угла атомы водорода – частичные по-

ложительные заряды. 

Задание 4. 

Используя теоретические сведения, охарактеризовать основные 

органические соединения клетки. Заполнить табл. 1.1.  
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Таблица 1.1 

Органические соединения 

Название 
Особенности 

структуры 
Примеры 

Выполняемые 

функции 

Белки    

Жиры    

Углеводы    

Нуклеиновые ки-

слоты 

   

Контрольные вопросы 

1. Перечислить четыре класса органических соединений, прису-

щих живым организмам. 

2. Охарактеризовать функции, выполняемые белками, углеводами, 

липидами и нуклеиновыми кислотами. 

3. На какие группы можно разделить наиболее распространенные 

в живых организмах элементы? 

4. Каково значение для клетки солей азота, фосфора, калия, натрия? 

5. Какую роль в клетке играет фосфорная кислота? 

6. В чем разница между органическими и неорганическими веще-

ствами? 

7. Чем определяются уникальные физико-химические свойства воды? 

8. Перечислить физические свойства воды и дать им биологиче-

ское обоснование. 

9. Какое значение для живых организмов имеют капиллярные 

свойства воды? 

10. Объяснить, почему жиры плохо растворяются в воде. Какая 

часть молекулы при растворении обращена к поверхности воды, а ка-

кая внутрь «жирной» капли? Почему? 

11. Каковы функции жиров в клетке и организме? 

12. Где в клетке расщепляются жиры? 

13. Какими свойствами, гидрофильными или гидрофобными, об-

ладают углеводы? Почему?  

14. У каких организмов и в каких органоидах синтезируются 

углеводы? 

15. В виде каких полисахаридов запасаются углеводы в расти-

тельной и животной клетке? 

16. Какие функции в клетке и организме выполняют полисахариды? 

17. Какими свойствами обладают аминокислоты? 
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18. В чем сходство и отличие в строении аминокислот? 

19. Чем обусловлено многообразие белков? 

20. Посредством каких химических связей удерживаются струк-

туры белка? 

21. В чем отличие глобулярных белков от фибриллярных? 

22. Что такое денатурация белка? Под действием каких реагентов 

она может происходить? 

23. Каковы отличия ферментов от других белков? 

24. Как влияют ингибиторы на активность ферментов? 

25. Какие кислоты относятся к нуклеиновым? 

26. Что такое нуклеотид, из каких химических компонентов он  

состоит? 

27. К каким веществам относится рибоза? 

28. Что такое принцип комплементарности? Проиллюстрировать 

свой ответ примером. 

29. Чем отличается по строению молекула РНК от ДНК? 

30. В чем состоит значение ДНК в клетке? 

31. Чем отличаются нуклеотиды РНК и ДНК? 

32. Какие виды РНК имеются в клетке, какова их функция? 

33. Где происходит сборка молекул РНК? 

34. Какова структура молекулы аденозинтрифосфорной кисло-

ты (АТФ)? 

35. Какие соединения входят в состав АТФ? 

36. В каких органоидах клетки синтезируется АТФ? 

37. В результате какого процесса, происходящего в митохондри-

ях, синтезируется АТФ? 

38. Каково строение аденозинмонофосфорной (АМФ) и аденозин-

дифосфорной (АДФ) кислот? 

39. Каково значение АТФ в жизнедеятельности клетки? 

 

 



 22 

ТЕМА 2. Клетка – структурная и функциональная 

основа жизни  

Теоретические сведения 

Все живые организмы делят на про- и эукариотические. Это раз-

деление основано на отличиях в строении клеток (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 

Сравнительная характеристика эукариотических 

и прокариотических клеток 

Структура 
Прокариотическая 

клетка 
Эукариотическая 

клетка 

Клеточная стенка 
есть, отличается по 
химическому составу 

нет у животных, есть у 
растений 

Клеточная мембрана есть есть 

Ядро 

нуклеосомная об-
ласть, нуклеоид (не 
окружены мембра-
ной) 

окружено мембраной 

Хромосомы 
кольцевые, 

содержат мало белка 
линейные,  

содержат белок 

Эндоплазматический 
ретикулум 

нет обычно есть 

Рибосомы есть есть 

Комплекс Гольджи нет есть 

Лизосомы нет 
есть во многих 

клетках 

Митохондрии нет есть 

Вакуоли нет 

есть у большей части 
растительных клеток и 
у некоторых живот-
ных клеток 

Реснички и жгутики 
у некоторых бакте-
рий есть жгутики 
иного строения 

есть у всех организ-
мов, за исключением 
высших растений 

К прокариотам относят организмы, клетки которых лишены 

оформленного ядра, содержат малого размера рибосомы и особое впя-

чивание клеточной мембраны – мезосому. Она развита в неодинаковой 

степени у разных видов клеток и выполняет функции дифференциро-
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ванных органелл эукариотических клеток. Прокариоты – это бактерии 

и цианобактерии. Эукариоты – организмы, клетки которых имеют 

оформленное ядро, развитую систему мембран, органеллы и рибосомы 

более крупного, чем у прокариот, размера. К этой группе относятся 

протисты, растения, грибы и животные. 

Общая схема строения клеток такова: клетка состоит из оболочки 

и живого содержимого – протопласта. Последний представлен наруж-

ной мембраной – плазмалеммой – и внутренним содержимым – цито-

плазмой, которая состоит из гиалоплазмы и органоидов.  

Органоиды – это мембранные образования особой формы, по-

груженные в гиалоплазму и выполняющие специфические функции. 

Деятельность органоидов (органелл) строго координируется. Счита-

ется, что все процессы жизнедеятельности клетки и функциональная 

активность ее органелл находятся под контролем ядра – важнейшей 

органеллы эукариотической клетки. Эту же роль в прокариотической 

клетке выполняет бактериальная хромосома, содержащая кольцевую 

молекулу ДНК. В эукариотических клетках наряду с ядром содер-

жатся такие органеллы, как митохондрии, пластиды (в клетках рас-

тений), эндоплазматическая сеть (гладкая и шероховатая), аппарат 

Гольджи, лизосомы и рибосомы. Органоиды клетки представлены 

двумембранными (ядро, митохондрии, пластиды) и одномембранны-

ми структурами (остальные органоиды, кроме рибосом и клеточного 

центра, не имеющих мембранного строения). Для эукариотических 

клеток характерны общие признаки, представленные в табл. 2.2. 

Таблица 2.2 

Общие признаки для всех эукариотических клеток 

(П. Кемп и К. Армс, 1988) 

Структура Функция Состав 

Клеточная 

мембрана 

Окружает клеточное со-

держимое, через нее про-

исходит обмен веществами 

со средой 

Двойной слой липидов 

с белками и гликопро-

теинами 

Ядро  Содержит хромосомы и 

ядрышки 

Две мембраны, окру-

жающие хромосомы 

Хромосомы Несут генетическую ин-

формацию  

ДНК и белки 

Ядрышки Синтез РНК для рибосом  ДНК и ферменты, син-

тезирующие РНК 
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Окончание таблицы 2.2 
 

Структура Функция Состав 

Митохондрии  Дыхание (извлечение 
энергии из питатель-
ных веществ) 

Две мембраны, бел-
ки, ДНК, митохонд-
риальные рибосомы 

Рибосомы  Синтез белка в цито-
плазме, митохондри-
ях, хлоропластах 

РНК и белки 

Эндоплазматический 
ретикулум 

Служит местом при-
крепления рибосом и 
ферментов биосинте-
за липидов, делит ци-
топлазму на отдель-
ные компартменты  

Мембраны  

Аппарат Гольджи  Подготовка и упаков-
ка клеточных продук-
тов на экспорт, обра-
зование лизосом 

Мембраны 
 

Лизосомы  Переваривание пита-
тельных веществ и 
клеточных компонен-
тов, отслуживших 
свой срок  

Мембраны, пищева-
рительные фермен-
ты 

Клеточная стенка  Служит наружной 
опорой растительной 
клетке, защищает 
клетку 

Целлюлозные во-
локна (основной 
компонент) 

Пластиды  Фотосинтез (хлоро-
пласты), запасание 
питательных веществ  

Мембраны, пигмен-
ты, ферменты, ДНК, 
рибосомы пластид 

Вакуоли Запасание жидкости, 
питательных веществ, 
пигментов и т. п.  

Мембрана с различ-
ным содержимым 

Микротрубочки, 
микрофиламенты 

Внутриклеточное 
движение, сохранение 
формы клетки 

Белок 

Реснички, жгутики  Перемещение клеток 
или создание тока 
жидкости у поверхно-
сти клетки 

Микротрубочки, 
покрытые клеточной 
мембраной 
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Основные различия между животными и растительными 

клетками 

Клетки грибов, растений и бактерий имеют клеточную стенку, 

препятствующую изменению их положения и формы. Животные клет-

ки обычно имеют лишь плазматическую мембрану, благодаря которой 

могут менять форму.  

Клеточная стенка грибов, растений и бактерий построена 

из полисахаридов различной природы: у растений – из целлюлозы, 

у грибов – из хитина, у бактерий – из мукоина. У растений она доста-

точно пористая, чтобы легко пропускать воду и другие малые молеку-

лы; жесткая, чтобы придавать телу определенную структуру и обеспе-

чивать ему опору; гибкая, что позволяет растению гнуться, но не ло-

маться. Наличие хитина обусловливает трудную усвояемость грибов 

организмами высших животных и человека. Полисахаридный состав 

клеточной стенки бактерий обеспечивает их способность переносить 

неблагоприятные условия окружающей среды.  

Растительные клетки содержат в своей цитоплазме пластиды с двой-

ной мембраной: хлоропласты, хромопласты и лейкопласты (табл. 2.3).  

Таблица 2.3 

Характеристика пластид растительной клетки 

Лейкопласты 
 бесцветные пластиды 

 содержатся в корнях, клубнях, луковицах в них 

запасаются крахмал и масла 

Хлоропласты 

 зеленые благодаря ряду пигментов (хлорофилл)  

 на свету в них происходит синтез углеводов 

 содержатся в листьях и других зеленых частях рас-

тений 

Хромопласты 

 желтые, оранжевые, красные и бурые  

 образуются в результате накопления каротиноидов 

или представляют конечную стадию развития хло-

ропластов  

 содержатся в цветках, плодах, овощах 

Межклеточные взаимодействие и контакты 

Коммуникации между клетками осуществляются либо при помо-

щи веществ-посредников (гормонов), проходящих через межклеточ-

ную жидкость, либо путем непосредственной передачи тех или иных 

веществ от одной клетки к другой. Существует несколько способов 

связи между клетками. Цитоплазма соседних растительных клеток 
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связана тонкими трубчатыми каналами – плазмодесмами. У животных 

клеток – щелевые контакты – десмосомы. В результате малые ионы и 

молекулы могут переходить из одной клетки в другую через щелевые 

контакты, а не через клеточные мембраны. В нервной системе млеко-

питающих контакты между клетками осуществляются при помощи 

синапсов. 

Движение 

Для двигательной активности клетке необходимы два типа 

структур: микротрубочки и микрофиламенты. Первые – длинные 

тонкие собразования, сборка которых происходит из белковых 

субъединиц. И в животных, и в растительных клетках они образуют 

внутренний каркас, позволяющий сохранять форму клетки, и на-

правляют перемещение различных органелл. Они есть в ресничках 

и жгутиках (нитевидных выростах клеточной поверхности). Рес-

нички короче и более многочисленны, чем жгутики. Общее у них: 

девять пар микротрубочек, расположенных кольцом, две одиноч-

ные микротрубочки в центре этого кольца и базальное тельце у его 

основания. Мелкие организмы с помощью ресничек передвигаются 

в жидкой среде или создают ток жидкости. Жгутики имеются 

у многих одноклеточных организмов и сперматозоидов.  

Микрофиламенты – нитевидные образования, состоящие из мо-

лекул глобулярного белка актина и присутствующие в цитоплазме 

всех эукариотических клеток. Под плазматической мембраной мик-

рофиламенты образуют трехмерную сеть, в цитоплазме клетки 

формируют пучки из параллельно ориентированных нитей. 

Ход работы 

Задание 1. 

Ознакомиться с историей развития микроскопической техники, 

описать значение этого технического прогресса для биологии. 

Задание 2. 

Зарисовать схему строения клеточной мембраны, используя 

рис. 2.1. Перечислить функции клеточных мембран. 
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Рис. 2.1. Строение клеточной мембраны согласно жидкостно-мозаичной модели 

Белки и гликопротеины погружены в двойной слой липидных мо-

лекул, обращенных своими полярными концами (кружки) наружу, 

а неполярными (волнистые линии) вглубь мембраны. 

Задание 3. 

Дать определение процессам диффузии, активного транспорта, 

эндоцитоза, экзоцитоза, осмоса. Рассмотреть их характеристики.  

Задание 4. 

Перечислить одно- и двумембранные органоиды клетки. Запол-

нить табл. 2.4.  

Таблица 2.4 

Характеристика оргноидов клетки 

Органоид Строение Функция, выполняемая в клетке 

   

Контрольные вопросы 

1. Указать структурные и качественные различия растительной 
и животной клетки.  

2. Перечислить различия между про- и эукариотическими клетками. 
3. Чем обусловлена различная форма клеток? 
4. Какие части клетки были изучены с помощью светового мик-

роскопа? 
5. Клетки каких организмов относятся к прокариотам? 
6. В чем отличие клеток гетеротрофных бактерий от цианобактерий? 
7. Из чего состоит мембрана живой клетки, какими свойствами 

она обладает? 
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8. Какие особенности живой клетки зависят от функционирования 
биологических мембран? 

9. Какие структуры мембраны обеспечивают ее избирательную 
проницаемость? 

10. Что такое осморегуляция живой клетки? 
11. Каково строение липидного слоя в мембране? 
12. Как располагаются белки в мембране, какую функцию они 

выполняют? 
13. Какие вещества транспортируются через гидрофильные кана-

лы белков? 
14. Как осуществляется транспорт воды, глюкозы, ионов натрия 

и калия через плазматическую мембрану? 
15. Перечислить виды эндоцитоза. Назвать специализированные 

клетки, осуществляющие эндоцитоз. 
16. У каких клеток поверх наружной клеточной мембраны нахо-

дится клеточная стенка? 
17. У каких клеточных органоидов мембранное строение? 
18. Какие органоиды не имеют мембранного строения? 
19. Каково строение рибосом? 
20. В какой из ядерных структур идет сборка субъединиц рибосом? 
21. Какие органоиды клетки относятся к одномембранным 

структурам? 
22. Какие органоиды входят в состав системы цитоплазматическо-

го скелета? 
23. Каковы строение и функции эндоплазматической сети? 
24. Каковы строение и функции митохондрий? 
25. Почему митохондрии называют энергетическими станция-

ми клеток? 
26. Какие особенности строения аппарата Гольджи связаны с вы-

полняемыми им функциями? 
27. Какая органелла связывает клетку в единое целое, осуществляет 

транспорт веществ, а также участвует в синтезе органических веществ? 
28. Какие виды пластид содержат растительные клетки? 
29. Какие пластиды содержат пигмент хлорофилл? 
30. Каково внутреннее строение хлоропласта? 
31. Какие виды пигментов находятся в хромопластах и хлоропластах? 
32. В какой из мембран хлоропласта локализованы пигменты хло-

рофилл и каротин? 
33. Какие функции выполняют в клетке лейкопласты и хромопласты? 
34. Как устроен и функционирует клеточный центр? 
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ТЕМА 3. Пластический и энергетический обмен 

Теоретические сведения 

Совокупность химических реакций биосинтеза (ассимиляция) 
и распада (диссимиляция), лежащих в основе жизнедеятельности ор-
ганизма и обеспечивающих его взаимосвязь со средой обитания, назы-
вается обменом веществ.  

Обмен веществ базируется на процессах пластического и энергети-
ческого обмена, направленных на непрерывное обновление живого. Пла-
стический обмен, или ассимиляция,— это совокупность реакций синтеза, 
направленных на образование структурных частей клеток и тканей. 
К нему относятся биосинтез белка, фотосинтез, синтез жиров и углево-
дов. Энергетический обмен – совокупность химических реакций расщеп-
ления сложных органических веществ до простых (вплоть до диоксида 
углерода и воды), сопровождающихся освобождением энергии.  

Фотосинтез 

Миллиарды лет назад на Земле не было свободного кислорода. 
Весь кислород, которым дышат сейчас почти все живые существа на-
шей планеты, выделен растениями в процессе фотосинтеза. 

В течение тысячелетий считалось, что растение питается исключи-
тельно благодаря корням. Значение фотосинтеза не осознавалось 
до сравнительно недавнего времени. Аристотель и другие ученые Гре-
ции, наблюдая зависимость жизненных процессов животных от потреб-
ления пищи, полагали, что растения добывают свою «пищу» из почвы. 

Проверить эту точку зрения взялся голландский натуралист 
Ян ван Гельмонт. Он взвесил почву в горшке и посадил туда побег 
ивы. На протяжении пяти лет он поливал деревце, а затем высушил 
почву и повторно взвесил ее и растение. Ива весила 75 кг, а вес земли 
изменился всего на несколько сот граммов. Вывод ученого был таков: 
растения получают питательные вещества, прежде всего, не из почвы, 
а из воды. По его теории листья лишь помогали растению испарять 
излишнюю влагу. 

К самому неожиданному, но правильному предположению о воз-

душном питании растений ученые пришли лишь к началу X X в. Важ-
ную роль в понимании этого процесса сыграло открытие, совершенное 
английским химиком Джозефом Пристли в 1771 г. Он сообщил, 
что «случайно обнаружил метод исправления воздуха, который был 
испорчен горением свечей». 17 августа 1771 г. Пристли «…поместил 
живую веточку мяты в закрытый сосуд, в котором горела восковая 
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свеча», а 21 числа того же месяца обнаружил, что «…другая свеча 
снова могла гореть в этом же сосуде». «Исправляющим началом, ко-
торым для этих целей пользуется природа, – полагал Пристли, – было 
растение». Он расширил свои наблюдения и скоро показал, что воз-
дух, «исправляемый» растением, не был «совсем не подходящим для 
мыши». Поставленный им опыт позволил констатировать: растения 
очищают воздух и делают его пригодным для дыхания. Позднее выяс-
нилось, что для этого необходим свет.  

Растениям для жизни нужен еще и углекислый газ, являющийся 
для них настоящей пищей (вместе с водой и минеральными солями). 
Свой организм растение строит только в присутствии солнечного света, 
углекислого газа, воды и минеральных солей благодаря процессу, кото-
рый называется фотосинтезом. А столь необходимый всему живому 
кислород (О2) является лишь побочным продуктом этого процесса. 

Начиная с 70-х гг. XIX ст., крупные открытия в области фотосин-
теза были достигнуты в России благодаря работам русских ученых 
К. А. Пуриевича, Д. И. Ивановского, А. А. Рихтера, Л. А. Иванова, 
С. П. Костычева, изучавшим различные стороны этого процесса. 

Опыты Пристли впервые позволили объяснить, почему воздух 
на Земле остается «чистым» и может поддерживать жизнь, несмотря на 
горение бесчисленных огней и дыхание множества живых организмов. 
Он говорил: «Благодаря этим открытиям мы уверены, что растения про-
израстают не напрасно, а очищают и облагораживают нашу атмосферу». 

Позднее голландский врач Ян Ингенхауз (1730–1799) подтвердил 
выводы Пристли и показал, что воздух «исправляется» только 
на солнечном свету и только зелеными частями растения. В 1796 г. 
Ингенхауз предположил, что углекислота разлагается при фотосинтезе 
на углерод и молекулярный кислород, который выделяется в виде газа. 
Впоследствии было обнаружено: соотношение атомов углерода, водорода 
и кислорода в сахарах и крахмале таково, что один атом углерода прихо-
дится на одну молекулу воды, на это и указывает слово «углеводы». Счи-
талось общепринятым, что углеводы образуются из углекислого газа 
и воды, а кислород выделяется из углекислоты. Эта гипотеза была широ-
ко признана, но, как позднее выяснилось, она была совершенно неверной. 

Опроверг эту теорию Корнелиус ван Ниль из Стэнфордского уни-
верситета, когда он, будучи еще студентом-дипломником, исследовал 
метаболизм различных фотосинтезирующих бактерий. Одна группа 
бактерий (пурпурные серные бактерии) восстанавливает углерод 
до углеводов, но не выделяет кислород. Пурпурным серным бактери-
ям для фотосинтеза необходим сероводород. В результате фотосинтеза 
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внутри бактериальных клеток накапливаются частицы серы. Ван Ниль 
обнаружил, что для этих бактерий уравнение фотосинтеза может быть 
записано так: 

 

CO2 + 2H2S  
свет

   (CH2O) + H2O + 2S. 
 

Так изображается схема процесса, называемого хемосинтезом. 
Этот факт не привлекал внимания исследователей до тех пор, по-

ка ван Ниль не сделал смелого сообщения и не предложил следующе-
го суммарного уравнения фотосинтеза: 

 

CO2 + 2H2A   
свет

   (CH2O) + H2O + 2A. 
 

В этом уравнении H2A представляет собой либо воду, либо другое 
окисляемое вещество, например, сероводород или свободный водород. 
У зеленых растений и водорослей H2A = H2O. Ван Ниль предположил, 
что вода, а не углекислота, разлагается при фотосинтезе. Эта блестящая 
идея, выдвинутая в 30-ые гг. XVIII в., была экспериментально доказана 
позднее, когда исследователи, используя тяжелый изотоп кислорода 
18

O2, проследили путь кислорода от воды до газообразного состояния: 
 

CO2 + 2H2
18

O  
свет

    (CH2O) + H2O + 
18

O2. 
 

Для водорослей и зеленых растений, у которых вода служит доно-
ром электронов, суммарное уравнение фотосинтеза записывается сле-
дующим образом: 

 

6CO2 + 12H2O   
свет

   C6H12O6 + 6O2+ 6H2O. 
 

Современные представления о фотосинтезе 

В настоящее время известно, что фотосинтез проходит две стадии, 
но только одна из них осуществляется на свету. Доказательства двух-
стадийности процесса впервые были получены в 1905 г. английским 
физиологом растений Ф. Блэкманом, который исследовал влияние ос-
вещенности и температуры на объем фотосинтеза. 

На основании экспериментов Ф. Блэкман сделал следующие выводы: 
1. Есть группа светозависимых реакций, которые не зависят от тем-

пературы. Объем этих реакций в диапазоне низких освещенностей воз-
растает с увеличением освещенности, но не с увеличением температуры. 

2. Вторая группа реакций зависит от температуры, а не от света.  
Для осуществления фотосинтеза необходимы обе группы реакций. 

Увеличение объема только одной группы увеличивает объем всего 
процесса, но только до того момента, пока вторая не начнет удержи-
вать первую. После этого необходимо ускорить вторую группу реак-
ций, чтобы первые могли проходить без ограничений. 
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Обе стадии (световая и темновая) светозависимы. Темновые реак-
ции нормально проходят на свету и нуждаются в продуктах световой 
стадии. Выражение «темновые реакции» просто означает, что свет как 
таковой в них не участвует. 

Интенсивность этих реакций возрастает с увеличением темпера-
туры лишь до 30 °С, а при дальнейшем повышении температуры на-
чинает снижаться.  

На первой стадии фотосинтеза (световые реакции) энергия света 
используется для образования АТФ и высокоэнергетических перенос-
чиков электронов. На второй стадии энергетические продукты, обра-
зовавшиеся в световых реакциях, используются для восстановления 
углекислого газа до простого сахара (глюкозы). 

Процесс фотосинтеза все больше привлекает к себе внимание уче-
ных. Современная наука близка к разрешению важнейшей проблемы – 
обеспеченности пищевыми ресурсами стремительно увеличивающегося 
населения земного шара. Искусственное создание ценных органических 
веществ из широко распространенных неорганических веществ при по-
мощи световой энергии могло бы решить эту проблему. Фотосинтез, 
управляемый человеком, возможен лишь благодаря совместным иссле-
дованиям ботаников, химиков, физиков и успехам в молекулярной био-
логии. В последнее время осуществлен синтез формальдегида и сахари-
стых веществ из водных растворов карбонатной кислоты, при этом роль 
поглотителя световой энергии вместо хлорофилла играли карбонаты 
кобальта и никеля. Синтез молекулы хлорофилла также следует считать 
удачей в достижении поставленной задачи. 

Фотосинтез в растениях осуществляется в хлоропластах. В ре-
зультате этого процесса происходит преобразование энергии (свето-
вой процесс) и образование органических веществ (темновой процесс). 
Световой процесс происходит в тилакоидах, темновой – в строме 
хлоропластов. Обобщенное уравнение фотосинтеза выглядит следую-
щим образом: 

 

6CO2 + 12H2O   
свет

   C6H12O6 + 6O2+ 6H2O. 
 

Каждый процесс фотосинтеза выражается отдельным уравнением: 
 

12H2O   
свет   

  12H2 + 6O2 + энергия АТФ, 
(световой процесс)  

 

6CO2 + 24H2 + 6O2 + энергия АТФ  
свет

   C6H12O6 + 18H2O. 
(темновой процесс) 
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Процессы, происходящие в листьях растений 

Лист осуществляет три важных процесса – фотосинтез, испарение 

воды и газообмен. В процессе фотосинтеза в листьях из воды и двуоки-

си углерода под действием солнечных лучей синтезируются органиче-

ские вещества. Днем, в результате фотосинтеза и дыхания, растение 

выделяет кислород и двуокись углерода, а ночью – только двуокись уг-

лерода, образующуюся при дыхании. 

Большинство растений способно осуществлять фотосинтез при сла-

бом освещении. Однако прямой солнечный свет ускоряет этот процесс. 

Необходимая для фотосинтеза световая энергия в известных пре-

делах поглощается тем больше, чем меньше затемнен лист. Поэтому 

у растений в процессе эволюции выработалась способность поворачи-

вать пластинку листа к свету так, чтобы на нее падало больше солнеч-

ных лучей. Этому способствует и расположение листьев, которое по-

могает им не притемнять друг друга. 

Тимирязев К. А. доказал, что источником энергии для фотосинтеза 

служат преимущественно красные лучи спектра. На это указывает спектр 

поглощения, где наиболее интенсивная полоса поглощения наблюдается 

в красной, а менее интенсивная – в сине-фиолетовой части спектра. 

В хлоропластах кроме хлорофилла присутствуют пигменты каро-

тин и ксантофилл, поглощающие синие и, отчасти, зеленые лучи, 

но пропускающие красные и желтые. Это послужило основанием счи-

тать каротин и ксантофилл экранами, защищающими хлорофилл 

от разрушительного действия ультрафиолетовых лучей. 

Фотосинтез при различных условиях протекает с разной интен-

сивностью, которая зависит также и от фазы развития растения. 

При цветении наблюдается его максимальная интенсивность.  

Норма содержания углекислоты в воздухе составляет 0,03 %. 

С уменьшением ее содержания снижается и интенсивность фотосинте-

за, а повышение этого показателя до 0,5 % увеличивает интенсивность 

фотосинтеза почти пропорционально. Однако дальнейшее повышение 

содержания углекислоты не сказывается на интенсивности фотосинте-

за, а при уровне углекислоты в 1 % растение страдает, поскольку про-

цесс фотосинтеза ингибируется. 

Растения испаряют, или транспирируют, очень большое количество 

воды, что является одной из причин восходящего тока. Испарение сопро-

вождается увеличением концентрации минеральных веществ и пониже-

нием температуры, защищая растение от перегрева. Этот процесс регули-

руется растениями посредством устьиц. Наличие кутикулы, или восково-
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го налета, на эпидермисе, образование волосков и другие приспособления 

направлены на нормализацию нерегулируемой транспирации. 

Процесс фотосинтеза (анаболизм) и дыхания живых клеток лис-

та (катаболизм) сопровождаются газообменом между внутренними 

тканями листа и атмосферой. При фотосинтезе из атмосферы погло-

щается ассимилируемый углекислый газ и в нее поступает кислород, 

а при дыхании (окисление свободным кислородом органических ве-

ществ внутри клетки) поглощается кислород и выделяется углекислый 

газ. Эти два взаимообусловленных процесса используют одни и те же 

вещества, которые являются исходными для процесса синтеза и ко-

нечными для процессов распада. 

Значение фотосинтеза в природе 

Фотосинтез – единственный процесс в биосфере, ведущий к уве-

личению ее свободной энергии за счет внешнего источника. Запасен-

ная в продуктах фотосинтеза энергия – основной источник энергии 

для человечества. 

Ежегодно в результате фотосинтеза на Земле образуется 

150 млрд т органического вещества и выделяется около 200 млн т сво-

бодного кислорода. 

Круговорот C, H, N, O2, P, K, S благодаря фотосинтезу и дыханию 

обеспечивает состав атмосферы, необходимый для жизни на Земле. Фо-

тосинтез снижает концентрацию углекислого газа в земной атмосфере, 

предотвращая перегрев Земли вследствие парникового эффекта. 

Поскольку зеленые растения представляют собой непосредствен-

ную или опосредованную базу питания для всех других гетеротрофных 

организмов, фотосинтез удовлетворяет потребность в пище всего живо-

го на нашей планете. Он важнейшая основа сельского и лесного хозяй-

ства. Хотя возможности воздействия на него еще не велики, но все же 

и они в какой-то мере используются. При повышении концентрации 

углекислого газа в воздухе до 0,1 % (против 0,03 % в естественной ат-

мосфере) удалось повысить урожайность огурцов и томатов втрое. 

Квадратный метр поверхности листьев в течение одного часа про-

дуцирует около 1 г сахара. В пересчете на площадь всех фотосинтези-

рующих организмов это позволяет дать приблизительную оценку ко-

личества изымаемого из атмосферы СО2 в год (от 100 до 200 млрд т).  

Клеточное дыхание – процесс образования и накопления энер-

гии в доступной для клетки форме (в форме АТФ). При наличии О2 

дыхание протекает в три этапа: подготовительный, бескислородный 

(в цитоплазме) и кислородный (в митохондриях). При отсутствии 
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или недостатке О2 происходит анаэробное дыхание (брожение), ха-

рактерное для многих бактерий, простейших, микроскопических 

грибов. Различают молочнокислое и спиртовое брожения, которые 

находят широкое применение в пищевой промышленности. 

Ход работы 

Задание 1.  

Изучить строение молекулы АТФ (рис. 3.1) и пути ее образования. 
Описать роль АТФ в энергетической системе клетки. 

 
Рис. 3.1. Строение молекулы аденозинтрифосфата (АТФ) 

АТФ – это маленький нуклеотид, состоящий из трех фосфатных 
групп, остатка сахара (рибозы) и остатка азотистого основания (аде-
нина). При разрыве каждой из двух связей, обозначенных волнистыми 
линиями, выделяется много энергии – это макроэргические связи. Ча-
ще всего при использовании энергии АТФ для осуществления каких-
нибудь ферментативных реакций разрывается только одна такая связь, 
к которой присоединена концевая фосфатная группа. 

Задание 2. 

Рассмотреть строение хлоропластов (рис. 3.2), указать локализа-
цию фотосинтетических пигментов, цепи переноса электронов и ион-
но-водородного резервуара. 

Схема трехмерной структуры хлоропласта. Ионы Н
+
 (Н

+
-

резервуар) накапливаются внутри фотосинтетических мембран. Мем-

бранный мешочек (тилакоид) в поперечном разрезе: показана локали-

зация Н
+
-резервуара и АТФазы. 

Задание 3. 

Зарисовать общую схему фотосинтеза (рис. 3.3). Перечислить 

ферменты, осуществляющие синтез АТФ и фиксацию СО2. 
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Рис. 3.2. Строение хлоропласта 

 

 

Рис. 3.3. Общая схема фотосинтеза 
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Показан путь превращения энергии от световой энергии через корот-

коживущие химические промежуточные продукты (НАДФ • Н и АТФ) 

к соединениям, в которых энергия запасается на более долгий срок.  

Задание 4. 

Пользуясь представленными схемами (рис. 3.4–3.5), заполнить 

табл. 3.1, в которой необходимо указать исходные соединения и глав-

ные конечные продукты гликолиза, цикла лимонной кислоты и цепи 

переноса электронов. 

Таблица 3.1 

Исходные соединения и конечные продукты реакций фотосинтеза 

Последовательности реакций Исходные соединения 
Конечные 

продукты 

Гликолиз   

Цикл лимонной кислоты   

Цепь переноса электронов   

   

 

Рис. 3.4. Цикл лимонной кислоты 

Ионы Н
+
 движутся по каналам в мембране, их энергия использу-

ется для синтеза АТФ, осуществляемого АТФазами. 
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Рис. 3.5. Перенос электронов и синтез АТФ в митохондрии 

Контрольные вопросы 

1. В каком виде зеленые растения запасают энергию Солнца?  
2. Какие эксперименты позволили изучить процесс фотосинтеза? 
3. Каковы основные этапы реакций фотосинтеза? 
4. Каким образом строение митохондрий способствует выполне-

нию их роли в клетке?  
5. Каков процесс образования побочных продуктов клеточного 

дыхания – СО2 и Н2О? 
6. Из каких двух противоположных процессов складывается об-

мен веществ и энергии в организме и клетке? 
7. Что является основным источником энергии на Земле? Как ак-

кумулируется эта энергия? 
8. Что называется пластическим обменом в клетке? 
9. Что такое ассимиляция? 
10. Почему ассимиляция называется пластическим обменом? 

11. Что включает в себя процесс ассимиляции? 

12. Перечислить процессы, которые происходят в клетке и отно-

сятся к ассимиляционным? 

13. Какие вещества образуются в процессе ассимиляции? 

14. Что такое диссимиляция? Почему она проходит поэтапно? 

15. Почему диссимиляция называется энергетическим обменом? 

16. Чем отличается окисление органических веществ в митохонд-

риях от горения этих же веществ? 

17. Что общего между окислением, происходящим в митохондри-

ях клеток, и горением? 

18. Каково внутреннее строение митохондрии? 

19. Почему роль зеленых растений на Земле К. А. Тимирязев на-

звал космической? 

20. В каком органоиде растительной клетки содержится хлорофилл? 

21. Каково внутреннее строение хлоропласта? 
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22. В какой структуре хлоропласта содержится пигмент хлорофилл? 

23. Какие преобразования энергии происходят в хлоропласте? 

24. Что такое фотолиз воды? 

25. Какие вещества образуются в итоге световой фазы фотосинтеза? 

26. Почему начальная стадия фотосинтеза называется световой? 

27. Что происходит с АТФ в световую фазу? 
28. Какой тип дыхания организмов появился на Земле в связи 

с возникновением световых реакций фотосинтеза? 
29. Почему конечные стадии фотосинтеза называют темновыми? 
30. Какие структуры и вещества принимают участие в темновых 

реакциях фотосинтеза? 
31. Участвуют ли ферменты в реакциях синтеза углеводов? 

32. В какой фазе фотосинтеза образуется кислород, какова его 

дальнейшая судьба? 
33. Можно ли считать, что фотосинтез включает в себя два про-

цесса (ассимиляцию и диссимиляцию), почему? 
34. Какова роль углеводов в образовании жирных кислот и ами-

нокислот? 
35. Какие организмы называют автотрофными? 
36. Какой способ питания появился на Земле раньше: хемотроф-

ный или фототрофный? 

37. Какие растения создают наибольшую биомассу и выделяют 

большую часть кислорода? 

38. Что такое хемосинтез, для каких организмов он характерен? 

39. Какова роль нитрифицирующих бактерий в природе? 

40. Какую роль играют в природе серобактерии? 

41. Какие условия должны соблюдаться для биосинтеза белка? 
42. Какие компоненты клетки непосредственно участвуют в био-

синтезе белка? 
43. Какова роль молекулы ДНК в процессе биосинтеза белка? 
44. Чему соответствует информация одного гена молекулы ДНК? 
45. Какова роль и-РНК в процессе биосинтеза белка? 
46. Какие функции выполняет в клетке т-РНК? 
47. Сколько видов аминокислот принимают участие в синтезе белков? 
48. Каково строение рибосом и их роль в синтезе белка? 
49. Что такое полисома? 
50. Какая структура белка формируется из полипептидной цепи? 
51. Почему синтез белка в живой клетке называют матричным? 
52. Какое количество АТФ образуется при дыхании и брожении? 
53. Почему наблюдается корреляция между ожирением и избы-

точным потреблением пищи, за исключением патологии? 
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ТЕМА 4. Информационная система клетки, 
ее воспроизведение  

Теоретические сведения 

Клеточное деление 

Все новые клетки возникают в результате деления уже сущест-

вующих. Если делится одноклеточный организм, то из старого образу-

ется два новых. Многоклеточный организм начинает свое развитие 

с одной единственной клетки, все его многочисленные клетки образу-

ются путем многократных клеточных делений, которые продолжаются 

в течение всей жизни организма по мере развития и роста, в процессах 

репарации, регенерации, или замещения, отслуживших клеток новыми.  

Набор хромосом соматической клетки, свойственный какому-

либо виду животных или растений, называется кариотипом (табл. 4.1). 

У диплоидных организмов в кариотипе есть пара хромосом, сходных 

по морфологии и размеру, которые содержат одинаковые последова-

тельности ДНК (гомологичные хромосомы). 

Таблица 4.1 

Число хромосом у разных организмов 

Организм 
Число пар  
хромосом 

Общее число 
хромосом 

Горох 7 14 

Кукуруза 10 20 

Плодовая мушка (Drosophila) 4 8 

Кошка 19 38 

Собака 39 78 

Человек 23 46 
 

В клеточном цикле генетический материал хромосом проходит сле-

дующие стадии: предсинтетическую (G1), синтетическую (S), постсинтети-

ческую(G2) и собственно деления (M). В результате митоза дочерние клет-

ки получают такой же хромосомный набор, как и у материнской клетки.  

Новообразованные клетки становятся способными к делению 

лишь после некоторого периода роста. Делению должно предшество-

вать удвоение клеточных органелл, чтобы в дочерние клетки попало 

нужное их количество. А некоторые органеллы – хлоропласты и мито-

хондрии – сами воспроизводятся делением надвое: клетке достаточно 

иметь хотя бы одну такую органеллу, чтобы затем образовать необхо-

димое количество в заданный период. Каждая клетка в начале деления 
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должна иметь определенное число рибосом для синтеза белков, из ко-

торых можно будет построить новые рибосомы, эндоплазматический 

ретикулум и другие органеллы. 

Перед началом деления ДНК клетки должна реплицироваться (дуп-

лицироваться) с очень высокой точностью, поскольку ДНК несет в себе 

информацию, необходимую клетке для синтеза белков. Если дочерняя 

клетка не унаследует полный набор заключенных в ДНК инструкций, то 

вряд ли сможет синтезировать все белки, которые могут ей потребовать-

ся. Для недопущения этого ДНК должна реплицироваться, а каждая до-

черняя клетка при клеточном делении должна получить ее копию. 

Клеточное деление прокариот (рис. 4.1). Бактериальная клетка со-

держит только одну молекулу ДНК, прикрепленную к клеточной мем-

бране. Перед делением клетки бактериальная ДНК реплицируется, 

образуя две идентичные молекулы ДНК, каждая из которых тоже при-

креплена к клеточной мембране. Когда клетка делится, клеточная 

мембрана врастает между этими двумя молекулами ДНК, поэтому 

во всех дочерних клетках оказывается по одной молекуле ДНК. 

 

Рис. 4.1. Деление бактериальной клетки 
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Клеточное деление эукариот. Клеткам эукариот свойственно 

более сложное деление, поскольку хромосом у них много и они не-

идентичные, при этом каждая клетка должна получить полный на-

бор хромосом.  

Митоз – это деление ядра, приводящее к образованию двух до-

черних ядер с точно таким же набором хромосом, как и в родитель-

ском ядре. Обычно за делением ядра следует клеточное деление, 

потому термин митоз и подразумевает эти последовательные про-

цессы. Митозу должно предшествовать удвоение хромосом. Удво-

ившаяся хромосома состоит из двух одинаковых половинок, соеди-

ненных при помощи особой структуры – центромеры (рис. 4.2). 

 

Рис. 4.2. Строение хромосомы 

Удвоение хромосом происходит в интерфазе (период между де-

лениями). В это время вещество хромосом распределено по всему 

ядру в виде рыхлой массы. Между удвоением хромосом и началом 

митоза проходит некоторое время. Митоз представляет собой непре-

рывную цепь событий, но для удобства описания его делят на 4 ста-

дии, в зависимости от состояния хромосом (в световом микроскопе): 

1. Профаза – стадия, когда вместо рыхлой массы ДНК и белка 

становятся отчетливо видны нитевидные удвоившиеся хромосомы. 

Это то же самое, что и свернутая тонкая двухсотметровая нить в ци-

линдре диаметром 1 мм и длиной 8 мм. В профазе ядрышко и ядерная 

мембрана практически исчезают и появляется сеть микротрубочек. 

2. Метафаза – стадия подготовки к делению, на которой заверша-

ется образование митотического веретена – каркаса из микротрубочек. 

Каждая удвоившаяся хромосома прикрепляется к микротрубочке 

и направляется к середине веретена деления. 
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3. Анафаза – стадия, в течении которой из каждой удвоившейся 

хромосомы образуются две отдельные совершенно идентичные хро-

мосомы, движущиеся к противоположным полюсам клетки. В конце 

анафазы у каждого полюса находится полный набор хромосом. 

4. Телофаза – последняя стадия митоза. Хромосомы начинают 

раскручиваться, снова превращаясь в рыхлую массу ДНК и белка. Во-

круг каждого набора хромосом вновь появляется ядерная мембрана. 

Обычно цитоплазма делится, в результате образуется две клетки, каж-

дая с одним ядром. В животных клетках клеточная мембрана пережи-

мается посередине и разрывается. У растений в цитоплазме посереди-

не клетки возникает перегородка, а затем каждая дочерняя клетка 

строит возле нее со своей стороны клеточную стенку. 

Синтез белка и генный контроль 

Генетическая информация организма заключена в ДНК. Значи-

тельную часть этой информации составляют программы, опреде-

ляющие, в какой последовательности должны объединяться амино-

кислоты при образовании белка. Эта последовательность определя-

ется очередностью нуклеотидов ДНК, или «генетическим кодом». 

В середине 60-х гг. биохимикам удалось изучить синтез белка 

и установить роль другой нуклеиновой кислоты (РНК) в этом про-

цессе: ДНК – хранение информации, РНК – посредник, перенося-

щий генетическую информацию от ДНК к белоксинтезирующему 

аппарату клетки. В клетках «расшифровку» осуществляют особые 

молекулы, обладающие высокоспецифичной конфигурацией и не-

сущие электрические заряды. Положение этих молекул друг отно-

сительно друга точно определено и, работая согласованно, они соз-

дают предопределенный кодом белок. 

Перенос генетической информации от ДНК через РНК к поли-

пептидам и белкам называют экспрессией (проявлением) гена. 

Под геном подразумевается участок молекулы ДНК, выполняющий 

определенную функцию. Многие гены несут в себе информацию, 

необходимую для образования молекул РНК, а часть молекул РНК 

содержит информацию для синтеза того или иного полипептида. 

В ДНК присутствуют участки, регулирующие активность других ге-

нов. Такие участки называются регуляторными генами. Взаимодей-

ствуя с другими молекулами, они оказывают влияние на синтез бел-
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ков в данной клетке. На протяжении жизни клетка может вырабаты-

вать разные белки и неодинаковое количество одних и тех же белков. 

Белки выполняют в организме множество функций: катализируют 

биохимические реакции, осуществляют все виды клеточных движений 

и создают различные компоненты клеточных органелл – от них зави-

сит жизнедеятельность организма. От эффективности работы какого-

либо белка, зависит его структура, которая определяется последова-

тельностью аминокислот в его полипептидных цепях. Например, мо-

лекула гемоглобина, состоящая из четырех полипептидных цепей, 

синтезируется сначала в виде отдельных полипептидов, а затем проис-

ходит их сборка. 

Генетическая информация прямо или косвенно определяет после-

довательность аминокислот в полипептидах и тем самым их структу-

ру. ДНК и полипептиды – линейные (неразветвленные) молекулы, по-

рядок нуклеотидов в ДНК отвечает за последовательность аминокис-

лот в полипептидах. Возникает вопрос, каким образом эта аминокис-

лотная последовательность закодирована в структуре молекулы ДНК?  

Как известно, «алфавит» генетического кода состоит из четырех 

букв. В белках же встречается до 20 аминокислот, если бы каждая 

из них определялась одной такой буквой, то 16 «лишних» аминокис-

лот не имели бы шансов попасть в белок. Не могут состоять «слова» 

генетического языка из двух нуклеотидов, поскольку из четырех букв 

можно составить только 16 пар. Число различных сочетаний по три 

нуклеотида (триплетов) из четырех букв равно 64, этого количества 

достаточно. Наименьшая возможная длина «слова», определяющего ту 

или иную аминокислоту в генетическом языке, – это три нуклеотида. 

О триплетности генетического кода уже в 60-е гг. XX-го в. было 

данных. Оставалось выяснить, какой триплет кодирует конкретную 

аминокислоту. Искусственные РНК с известной последовательностью 

нуклеотидов вводили в растворы, содержащие рибосомы, аминокисло-

ты, тРНК и другие вещества, необходимые для белкового синтеза. 

В 1961 г. было обнаружено, что в присутствии искусственной 

РНК, содержащей только урациловые нуклеотиды, синтезируется 

цепь, состоящая из остатков одной аминокислоты – фенилаланина. 

Кодовому слову УУУ соответствует аминокислота фенилаланин. 

В ДНК кодом для нее должен быть полипептидный триплет нуклеоти-

дов – ААА. Более трудно выявлялись аминокислоты, кодируемые 

триплетами из разных «букв», но уже в 1965 г. был расшифрован весь 
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генетический код. Количество кодовых слов, или кодонов, которые 

несет в себе матричная РНК для аминокислот равно 61, потому что 

три триплета не кодируют никаких аминокислот: УАА, УАГ и УГА – 

это стоп-сигналы, обрывающие синтез полипептидной цепи. 

Перемещаясь вдоль молекулы мРНК и считывая по три ее нуклео-

тида, можно получить кодоны, которые будут транслироваться 

в определенную аминокислотную последовательность. Это означает, 

что «слова» в генетическом коде для полипептидной цепи не перекры-

ваются. В противном случае, если бы второе «слово» начиналось 

со второй или третьей буквы первого «слова», то его возможности бы-

ли бы очень ограничены.  

«Слова» в генетическом коде стоят непосредственно друг 

за другом, без пробелов, которые обозначали бы начало или конец ко-

дона. Закодированное сообщение должно считываться с какой-то оп-

ределенной начальной точки, иначе вся последовательность будет 

прочитана неверно. В РНК последовательность УЦУАГАГЦУА при 

прочтении ее слева направо будет кодировать аминокислотную после-

довательность сер-арг-ала, но если читать со 2-го нуклеотида Ц, 

то получится совершенно иная аминокислотная последовательность 

лей-глу-лей. Из этого следует, что мутация гена в ДНК может изме-

нить и кодируемый этим геном белок.  

Мутация может выразиться в добавлении, потере, перестройке, 

изменении одного или нескольких нуклеотидов ДНК. Изменение 

третьего нуклеотида кодона часто остается без последствий: в поли-

пептидную цепь включается та же аминокислота. Изменение первого 

или второго нуклеотида приводит к тому, что на определенное место 

в полипептиде включается уже иная аминокислота, поскольку все 

прочие остаются неизменными. 

Добавление, потеря одного нуклеотида может иметь катастрофиче-

ские последствия: сдвиг рамки считывания вызовет изменение всех 

аминокислот от затронутого мутацией места до самого конца полипеп-

тидной цепи. Мутации бесконечно разнообразны, как и их влияние на 

кодируемый данным геном белок: от полного отсутствия изменений 

до невозможности синтезирования функционального белка клеткой. 

У эукариот между генами многих полипептидов вставлены участ-

ки ДНК, не содержащие информации ни для одного из них. Смысл 

этого пока окончательно не ясен. При транскрипции, во время синтеза 

мРНК, участки не кодирующейся ДНК тоже транскрибируются, 
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но затем удаляются из мРНК еще до трансляции (до перевода в поли-

пептид). Другая крайность: у некоторых вирусов есть перекрываю-

щиеся гены, имеющие общие участки ДНК в целях экономии места. 

Конец одного гена может совпадать с началом другого, а один ген за-

ключать в себе другой. 

У некоторых вирусов обнаружено перекрывание генов, когда два 

начинаются в одной точке: первый ген заканчивается у стоп-кодона, 

но белоксинтезирующий аппарат иногда перескакивает через этот 

стоп-сигнал и продолжает синтезировать белок вдоль мРНК до тех 

пор, пока он не дойдет до второго стоп-сигнала. Вирусу нужны оба 

белка: и короткий, и длинный. 

Для синтеза белка нужны рибосомы, построенные из белка 

и рРНК, тРНК, аминокислоты и различные ферменты. Каждую амино-

кислоту к рибосоме доставляет специфичный вид тРНК, а при-

соединение ее к тРНК происходит с участием ферментов. Разные ами-

нокислоты отличаются конфигурацией своих молекул, такого же рода 

различия существуют и между разными видами тРНК. В молекуле 

тРНК одна ее часть присоединяет аминокислоту, а другая – антико-

дон – спаривается с кодоном мРНК, определяющим эту аминокислоту. 

Антикодон содержит три основания, комплиментарные трем основа-

ниям, входящим в состав кодона. Например, антикодоном тРНК, пере-

носящей аминокислоту метионин, служит триплет УАЦ, который спа-

ривается с кодоном АУГ мРНК. 

Сначала первая тРНК со своей аминокислотой присоединяется 

к комплексу мРНК-рибосома, затем рядом с ней присоединяется 

тРНК, антикодон которой комплиментарен второму кодону мРНК. 

Затем фермент связывает между собой две аминокислоты, доставлен-

ные этими двумя тРНК, которые еще остаются присоединенными 

к комплексу. После этого метиониновая тРНК покидает рибосому, 

чтобы присоединить новую молекулу метионина. Рибосома продвига-

ется вдоль мРНК, вторая тРНК со своей аминокислотой занимает ме-

сто первой. На рибосоме оказывается третий кодон, к которому при-

соединяется своим антикодоном тРНК. Все это повторяется много-

кратно до тех пор, пока рибосома не дойдет до стоп-кодона на мРНК.  

Одна молекула мРНК может заключать в себе «инструкции» для 

синтеза нескольких полипептидных цепей, а большинство молекул 

мРНК транслируется в белок более одного раза. К одной молекуле 

мРНК прикрепляется много рибосом (до 100), которые, двигаясь вдоль 
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нее, транслируют ее «инструкции». Ферменты разрушают эту молеку-

лу мРНК, расщепляя на отдельные нуклеотиды. Среднее время жизни 

одной молекулы мРНК в бактериальной клетке около 2-х мин., 

а в клетках высших организмов – до нескольких дней. 

Регуляция синтеза белка 

ДНК клетки несет в себе программу для синтеза сотен белков, 

но в каждый данный момент клетка синтезирует только нужные 

ей белки. Колония бактерий на питательной среде с минеральными 

солями и глюкозой вынуждена синтезировать все ферменты для обра-

зования из глюкозы требующихся ей органических соединений. Если 

клетки поместить в среду, где наряду с неорганическими соединения-

ми присутствуют сахара, аминокислоты, витамины и другие малые 

органические молекулы, ферменты окажутся ненужными, а гены, от-

ветственные за их синтез, выключатся, при этом клетки смогут расти 

гораздо быстрее. 

Регуляция может происходить на уровне транскрипции, тип и ко-

личество продуцируемых белков, и на уровне трансляции (эукариоты). 

Франсуа Жакоб и Жак Моно за исследование регуляции белково-

го синтеза у бактерий были удостоены Нобелевской премии. 

Ход работы 

Задание 1. 

Дать определение митоза, охарактеризовать его стадии.  Зари-

совать вид клетки во время интерфазы и стадий митоза (рис. 4.3).  
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Рис. 4.2. Вид клетки во время интерфазы и четырех фаз митоза и мейоза 
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Задание 2. 

Распознать отдельные фазы митоза делящихся клеток кончика лу-

ка на представленной фотографии (рис. 4.4).  
 

 

Рис. 4.4. Делящиеся клетки кончика лука 

Задание 3. 

Используя рис. 4.3, схематично изобразить последовательность 

этапов мейоза, указать его биологическое значение. 

Контрольные вопросы 

1. В чем сущность бесполого размножения? 

2. Каково биологическое значение митоза и мейоза? 

3. Из каких компонентов состоит ядро клетки? 

4. Для каких организмов характерно ядро?  

5. С появлением какой структуры ядро обособилось от цитоплазмы? 

6. С чем связаны отличия строения мембраны ядра по сравнению 

с наружной клеточной мембраной? 

7. Что представляет собой ядрышко? Какие функции оно выполняет? 

8. Какая из структур ядра принимает участие в сборке субъединиц 

рибосом? 

9. Каковы основные функции ядра? 

10. Какая структура ядра несет наследственные свойства организма?  
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11. Какие структуры ядра содержат молекулы ДНК? 

12. Что общего между соком ядра и гиалоплазмой? 

13. Какие типы деления клеток существуют? 

14. Какое деление характерно для соматических клеток? 

15. Что такое амитоз? 

16. Чем отличается амитоз от других типов деления клеток, для 

каких организмов он характерен? 

17. Какие процессы происходят в ядре в интерфазе? 

18. Что такое митоз? В чем его биологический смысл? 

19. Почему к началу митоза хромосомы состоят из двух хроматид? 

20. Какие изменения происходят в профазе митоза в ядре? 

21. Что характерно для метафазы митоза? 

22. Сколько клеток образуется в результате митоза, с каким набо-

ром хромосом? 

23. Для каких клеток характерен мейоз? 

24. Какие хромосомы называются гомологичными? 

25. На какие фазы делят мейоз I? 

26. Что такое коньюгация хромосом, когда она происходит и ка-

ково ее значение? 

27. Что такое кроссинговер, когда он происходит и каково 

его значение? 

28. Сколько клеток образуется в результате мейоза? 

29. Какой набор хромосом в клетке, образовавшейся при мейозе? 

30. В чем отличие митоза от мейоза? 



 51 

ТЕМА 5. Теория эволюции 

Теоретические сведения 

Для понимания закономерностей эволюции органического мира 

на Земле необходимо иметь общие представления об эволюции как 
о процессе и о путях возникновения жизни. Для этого целесообразно 

охарактеризовать живые существа с точки зрения их некоторых осо-

бенностей, выделить основные уровни организации жизни и ответить 

на вопрос: «Что такое жизнь?». 

Дать точное определение жизни чрезвычайно трудно. Живые ор-
ганизмы обладают рядом признаков, отсутствующих у большинства 

неживых систем. Единственный способ описать жизнь – это перечис-

лить основные свойства живых организмов. 

1. Живые организмы характеризуются высокоупорядоченным 
строением. Химические вещества, из которых построены живые ор-

ганизмы, гораздо сложнее и достигают более высокого уровня орга-

низации, чем те вещества, из которых состоит большинство неживых 

систем. Химическая организация отражается в упорядоченности 

структуры и функций любого организма. 
2. Живым организмам свойственен метаболизм – обмен веществ. 

Они получают энергию из окружающей среды и используют 

ее на поддержание и усиление своей высокой упорядоченности. 

Большая часть организмов прямо или косвенно использует солнеч-
ную энергию. Зеленые растения преобразуют эту кинетическую 

энергию в потенциальную, хранящуюся в виде химических связей 

синтезированных органических веществ, потребляемых как самими 

растениями, так и всеми другими организмами, живущими на Земле. 

Они используют энергию, содержащуюся в их пище, для поддержа-
ния своего существования, роста и размножения. 

3. Живые организмы активно реагируют на окружающую среду. 

Способность реагировать на внешние раздражения – универсальное 

свойство всех живых существ.  
4. Живые организмы развиваются. Все изменяется с течением 

времени, но особенно сложным упорядоченным образом изменяются 

живые организмы: их изменение – это развитие. Рост кристалла осу-

ществляется путем добавления подобных себе и сходных единиц, 

у растения, животного образуются новые органы, отличающиеся 
по структуре, химическому составу от породивших их структур. 
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5. Все живое размножается. Новые организмы – бактерии, живот-

ные, растения и грибы – возникают только в результате размножения 

других таких же организмов. 

6. Информация, необходимая каждому живому организму 

для выживания, развития и размножения, содержится в генетическом 
материале (хромосомах и генах организма), передается потомкам 

и определяет возможные пределы развития организма, его структур, 

функций и реакций на окружающую среду.  

7. Живые организмы адаптированы к своей среде. Они, их отдель-

ные органы, хорошо соответствуют своему образу жизни. Достаточно 
ознакомиться со строением рыбы, дождевого червя, лягушки, чтобы 

представить себе в общих чертах условия их обитания. Особенности 

строения, функций и поведения данного организма, соответствующие 

его образу жизни, называют адаптациями. 

Характерные особенности живых организмов. 

Иерархия организации живой материи 

Все живые организмы обладают совокупностью таких особенно-

стей, как размеры, форма, обмен веществ, подвижность, раздражи-

мость, рост, размножение, приспособляемость, что отличает их от не-

живых объектов. Этот перечень вполне четкий и определенный, 

но граница между живым и неживым условна. 
Неживые объекты обладают одним или несколькими из перечис-

ленных свойств: кристаллы в насыщенном растворе могут «расти», ку-

сочек металлического натрия «бегает» по поверхности воды, капля мас-

ла, плавающая в смеси глицерина и спирта, выпускает псевдоподии и 
передвигается наподобие амебы. Если бы мы достаточно хорошо знали 

химическую и физическую основу жизни, то, возможно, были бы в со-

стоянии синтезировать живое вещество. Ферментативный синтез спе-

цифических молекул ДНК, впервые осуществленный в пробирке Арту-

ром Корнбергом в 1958 г., явился первым шагом в этом направлении. 
Специфическая организация. Каждый вид живых организмов об-

ладает характерными для него морфометрическими и другими при-

знаками, а неживые объекты не имеют постоянной формы и размеров. 

Живые организмы не гомогенные, а состоят из различных частей, вы-
полняющих специальные функции. Это свидетельствует о наличии 

у них специфически сложной организации. Структурной и функцио-
нальной единицей растений и животных служит клетка – наиболее 

простая частица живого вещества, способная существовать самостоя-

тельно. Но и она имеет сложную организацию. Тела высших живот-
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ных и растений имеют ряд последовательно усложняющихся уровней 

организации: молекулы объединены в соединения, клетки – в ткани, 

ткани – в органы, а органы – в системы органов. 

Обмен веществ. Совокупность всех химических процессов, осуще-

ствляемых протоплазмой и обеспечивающих ее рост, поддержание 
и восстановление, называется обменом веществ, или метаболизмом. 

Протоплазма каждой клетки непрерывно изменяется: она поглощает 

новые вещества, подвергает их разнообразным химическим изменени-

ям, строит новую протоплазму и превращает в кинетическую энергию 

и тепло потенциальную энергию, заключенную в крупных молекулах 
белков, жиров и углеводов, по мере превращения этих веществ в более 

простые соединения. Это постоянное расходование энергии представля-

ет собой одну из специфических и характерных особенностей живых 

организмов. Некоторые типы протоплазмы отличаются высокой интен-
сивностью обмена (бактерии). Протоплазма семян и спор имеет столь 

низкий уровень обмена, что его трудно обнаружить. Даже в пределах 

одного вида организмов или у одной особи интенсивность обмена мо-

жет меняться в зависимости от некоторых факторов: возраста, пола, 

общего состояния, активности эндокринных желез, беременности. 
Процессы обмена могут быть анаболическими и катаболически-

ми. Термин анаболизм относится к химическим процессам, при кото-

рых более простые вещества соединяются между собой и образуют 

более сложные, что приводит к накоплению энергии, построению но-
вой протоплазмы и росту (фотосинтез). 

Катаболизмом называют расщепление этих сложных веществ, 

приводящее к высвобождению энергии, износу и расходованию про-

топлазмы (дыхание).  

Процессы того и другого типа протекают непрерывно, находятся 
в сложной взаимозависимости, их трудно отделить друг от друга. 

Сложные соединения расщепляются, а их составные части соединя-

ются друг с другом в новых комбинациях, образуя другие вещества. 

Пример – взаимные превращения углеводов, белков и жиров, непре-
рывно происходящие в клетках нашего тела. Большинство анаболи-

ческих процессов требует затраты энергии, поэтому должны проис-

ходить какие-то катаболические процессы, которые доставляли 

бы энергию для реакций, связанных с поступлением новых молекул. 

У животных и растений есть катаболическая и анаболическая фа-
зы обмена. Однако растения (за некоторым исключением) обладают 

способностью синтезировать свои собственные органические вещест-

ва из неорганических веществ почвы и воздуха. Животные же зависят 



 54 

от растений и других животных, потому что источником получения 

энергии для них является пища.  

Подвижность. Третья особенность живых организмов – спо-

собность к движению. Подвижность большинства животных со-

вершенно очевидна: они ползают, прыгают, бегают, плавают , лета-
ют. У растений движения не так заметны, но все-таки происходят. 

Некоторые животные – губки, кораллы, устрицы, паразиты – не пе-

редвигаются с места на место. Однако у большинства из них есть 

реснички и жгутики, приводящие в движение окружающую 

их жидкую среду, которая этим доставляет пищу и все необходимое 
для жизни. Движение может быть результатом мышечного сокра-

щения, биения микроскопических протоплазменных волосков, на-

зываемых ресничками и жгутиками, или медленного течения массы 

протоплазмы (амебоидное движение). Течение протоплазмы в клет-
ках листьев растений известно под названием циклоза. 

Раздражимость. Живые организмы обладают раздражимостью: 

они реагируют на раздражителей – физические и химические измене-

ния в непосредственно окружающей их среде. Раздражители, вызы-

вающие различные реакции у большинства животных и растений – это 
изменение цвета, интенсивности, направления световых лучей, темпе-

ратура, давление, звук, изменения в химическом составе почвы, воды, 

атмосферы, окружающей организм.  

У человека и других сложноорганизованных животных некоторые 
высокоспециализированные клетки тела обладают особой чувстви-

тельностью к раздражителям определенного типа: палочки и колбочки 

в сетчатке глаза реагируют на свет, определенные клетки в носу 

и во вкусовых почках языка – на химические раздражения, а специ-

альные клетки кожи – на изменение температуры и давления.  
У низших животных и растений специализированные клетки мо-

гут отсутствовать, а на раздражение реагирует весь организм. Одно-

клеточные животные и растения отвечают движением по направлению 

к раздражителю или от него при воздействии тепла, холода, некото-
рых химических веществ, при прикосновении микроиглы. 

Раздражимость растительных клеток не столь заметна, но и они 

чувствительны к изменениям окружающей среды. Течение протоплаз-

мы в клетках растений иногда либо ускоряется, либо прекращается 

при изменении освещения. Венерина мухоловка, растущая в болотах 
Каролины, обладает поразительной чувствительностью к прикоснове-

нию, благодаря чему «ловит» и «переваривает» насекомых, получая 

необходимый для роста азот из «поедаемой» добычи, поскольку 
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его не хватает в местах, где оно произрастает, демонстрируя таким 

образом удивительные адаптивные возможности. 

Рост. Следующая особенность живых организмов – рост – пред-

ставляет собой результат множества митозов и анаболизма. Прирост 

массы протоплазмы может происходить за счет увеличения размеров 
отдельных клеток, их числа и всего вместе взятого. Увеличение разме-

ров клеток может быть следствием простого поглощения Н2О, но такого 

рода набухание обычно не рассматривается как рост. Понятие рост от-

носится лишь к тем процессам, при которых увеличивается количество 

живого вещества организма, измеряемого количеством азота, белка. 
Рост различных частей организма может быть равномерным либо 

неравномерным, когда одни части растут быстрее других, так что про-

порции тела по мере роста изменяются. Многие деревья могут расти не-

определенно долгое время. Животные имеют ограниченный период рос-
та, который заканчивается по достижении определенных размеров. При-

мечательно, что всякий растущий орган в то же время и функционирует. 

Размножение. Способность к воспроизведению – обязательный 

атрибут жизни. Наиболее простые вирусы лишены обмена веществ, 

не двигаются и не растут, но они способны воспроизводить себя, 
а также мутировать. Поэтому большинство биологов считает их жи-

выми организмами. Некогда полагали, что черви возникают из кон-

ского волоса в стоячих водах, личинки мух – из гниющего мяса, 

а лягушки – из нильского ила. В настоящее время известно, что каж-
дое из этих животных может произойти только от других особей того 

же вида, демонстрируя одно из основных положений в биологии: 

«все живое происходит только от живого». 

Классические опыты, опровергающие теорию самопроизвольного 

зарождения жизни, произвел итальянец Франческо Реди около 1680 г., 
доказавший очень простым способом, что «черви» (личинки мух) 

не образуются из гниющего мяса. Он положил по куску мяса в 3 бан-

ки, одну из которых оставил открытой, вторую обвязал тонкой марлей, 

а третью – пергаментом. Так он доказал, что личинки мух вывелись 
из яиц, отложенных мясными мухами, привлекаемыми запахом разла-

гающегося мяса, а из личинок развились взрослые мухи, которые по-

сле спаривания снова отложили яйца. 

Через два столетия Луи Пастер установил, что и бактерии возни-

кают не путем самозарождения, а только от предсуществующих бак-
терий. Субмикроскопические фильтрующиеся вирусы происходят 

только от существующих ранее вирусов. 
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При обсуждении проблемы первоначального появления жизни 

на Земле многие считают, что миллиарды лет назад, когда физические 

и химические условия на земной поверхности были совершенно отлич-

ны от нынешних, первые живые организмы действительно возникли из 

неживого материала. В его составе присутствовали H, C, N: основные 
элементы, из которых состоят молекулы четырех классов органических 

соединений, входящих в состав всех структур любого живого организма.  

Приспособление, или адаптация. Способность живых организмов 

приспосабливаться к окружающим условиям позволяет им выживать 

в мире, полном неожиданных перемен.  
В одной из последних и наиболее удачных попыток охарактеризовать 

живое приводятся аксиомы, ранее сформулированные выдающимися био-

логами в виде разрозненных аксиом и представленные Б. М. Медниковым 

в качестве одной из концепций теоретической биологии: 
1. Все живые организмы обладают единством фенотипа и про-

граммы для его построения (генотипа), передающейся по наследству 

из поколения в поколение (аксиома А. Вейсмана). 

2. Генетическая программа образуется матричным путем. В каче-

стве матрицы, на которой строится ген будущего поколения, исполь-
зуется ген предшествующего поколения (аксиома Н. К. Кольцова). 

3. В процессе передачи из поколения в поколение генетической 

программы признаки в результате различных причин изменяются слу-

чайно и не направленно, такие изменения редко могут оказаться удач-
ными в данной среде (1-ая аксиома Ч. Дарвина). 

4. Случайные изменения генетических программ при становлении фе-

нотипа многократно усиливаются (аксиома Н. В. Тимофеева-Ресовского). 

5. Многократно усиленные изменения генетических программ под-

вергаются отбору условиями внешней среды (2-ая аксиома Ч. Дарвина). 
«Дискретность и целостность – два фундаментальных свойства 

организации жизни на Земле. Живые объекты в природе относительно 

обособлены друг от друга (особи, популяции, виды). Любая особь 

многоклеточного животного состоит из клеток, а любая клетка и од-
ноклеточные существа – из определенных органелл. Органеллы состо-

ят из дискретных высокомолекулярных органических веществ, кото-

рые, в свою очередь, состоят из дискретных атомов и элементарных 

частиц. В то же время сложная организация немыслима без взаимо-

действия ее частей и структур – без целостности» [3]. 
Целостность биологических систем качественно отличается 

от целостности неживого тем, что целостность живого поддержива-

ется в процессе развития. Живые системы – открытые системы, они 
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постоянно обмениваются веществами и энергией со средой. Для них 

характерна отрицательная энтропия (увеличение упорядоченности), 

увеличивающаяся в процессе органической эволюции. Вероятно, 

что в живом проявляется способность к самоорганизации материи. 

«Среди живых систем нет двух одинаковых особей, популяций 
и видов. Эта уникальность проявления дискретности и целостности 

живого основана на замечательном явлении ковариантной редуплика-

ции (самовоспроизведения с изменениями), осуществляемой на основе 

матричного принципа (сумма трех первых аксиом), – это, видимо, 

единственное специфическое для жизни (в известной нам форме 
ее существования на Земле) свойство. В основе его лежит уникальная 

способность к самовоспроизведению основных управляющих систем 

(ДНК, хромосом и генов)» [3]. 

«Жизнь – одна из форм существования материи, закономерно 
возникающая при определенных условиях в процессе ее развития» [3]. 

Наиболее точное определение жизни дал около 100 лет назад 

Ф. Энгельс: «Жизнь есть способ существования белковых тел, и этот 

способ существования состоит по своему существу в постоянном 
самообновлении химических составных частей этих тел» [3].

 
Термин 

белок тогда еще не был определен вполне точно, его относили обычно 

к протоплазме в целом. Сознавая неполноту своего определения, Эн-

гельс писал: «Наша дефиниция жизни, разумеется, весьма недостаточ-

на, поскольку она далека от того, чтобы охватить все явления жизни, 
а, напротив, ограничивается самыми общими и самыми простыми сре-

ди них… Чтобы получить действительно исчерпывающее представле-

ние о жизни, нам пришлось бы проследить все формы ее проявления, 

от самой низшей до наивысшей» [3]. Данное определение жизни впол-

не соответствует современным представлениям о ней.  
Есть несколько фундаментальных отличий живого от неживого 

в вещественном, структурном и функциональном планах. В вещест-
венном плане в состав живого обязательно входят высокоупорядочен-

ные макромолекулярные органические соединения, называемые био-
полимерами, – белки и нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК). 

В структурном плане живое отличается от неживого клеточным 

строением. В функциональном плане для живых тел характерно вос-

произведение самих себя. Устойчивость и воспроизведение есть и 

в неживых системах. Но в живых телах имеет место быть процесс са-
мовоспроизведения. Не что-то воспроизводит их, а они сами. Это 

принципиально новый момент. 
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Нелишне повторить, что живые тела отличаются от неживых на-

личием обмена веществ, способностью к росту и развитию, активной 

регуляцией своего состава и функций, способностью к движению, раз-

дражимостью, приспособленностью к среде. Неотъемлемым свойст-

вом живого является деятельность, активность. «Все живые существа 
должны или действовать, или погибнуть. Мышь должна находиться 

в постоянном движении, птица летать, рыба плавать и даже растение 

должно расти» [15]. 

Жизнь возможна лишь при определенных физических и химиче-

ских условиях (температура, присутствие воды, ряда солей и т. д.). 
Однако прекращение жизненных процессов при высушивании семян, 

глубоком замораживании мелких организмов не ведет к потере жизне-

способности. Если сохраняется неповрежденной структура, она, 

при возвращении к нормальным условиям, обеспечивает восстановле-
ние жизненных процессов. 

Однако строго научное разграничение живого и неживого встре-

чает определенные трудности. Вирусы вне клеток другого организма 

не обладают ни одним из атрибутов живого. У них есть наследствен-

ный аппарат, но отсутствуют основные необходимые для обмена ве-
ществ ферменты. Поэтому они могут расти и размножаться, лишь 

проникая в клетки организма-хозяина и используя его ферментные 

системы. В зависимости от того, какой признак считать важным, виру-

сы можно относить или не относить к живым системам. 
«Жизнь – процесс существования биологических систем (на-

пример, клетка, организм растения, животного), основу которых со-

ставляют сложные органические вещества, способных к самовоспро-

изведению, поддержанию своего существования в результате обмена 

энергией, веществом и информацией со средой» [24]. 

Эволюция. Основные типы эволюционного процесса 

Теория эволюции путем естественного отбора была сформули-

рована Ч. Дарвиным в 1839 г. В полном объеме эволюционные 

взгляды Ч. Дарвина изложены в книге «Происхождение видов путем 
естественного отбора, или Сохранение благоприятствуемых пород 

в борьбе за жизнь». 

Основной смысл теории Дарвина заключается в том, что эволю-

ция происходит на основе возникновения наследуемых изменений, 

взвешивания их, борьбы за существование и отбора изменений, позво-
ляющих организмам победить в интенсивной конкурентной борьбе. 
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Результатом эволюции по Ч. Дарвину является возникновение новых 

видов, что приводит к разнообразию флоры и фауны. 

Движущими силами эволюции являются: наследственность, из-

менчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Наследственность – свойство всех живых организмов сохранять 
и передавать признаки и свойства от предков к потомству. Наследст-

венность выступает с одной стороны как фактор, сохраняющий уже 

устоявшиеся признаки, с другой стороны обеспечивает вхождение 

в структуру организма новых элементов. 

Изменчивость – это свойство всех организмов в процессе онтоге-
неза приобретать новые признаки. Современная наука различает две 

формы изменчивости: мутационную, или генотипическую, и модифи-

кационную, или фенотипическую. Мутационная изменчивость связана 

с изменением генотипа. Она возникает в результате мутаций, которые 
бывают генными, хромосомными и геномными. Мутации передаются 

по наследству с генотипом. Модификационная изменчивость – резуль-

тат взаимодействия генотипа и окружающей среды. Она проявляется 

через норму реакции: воздействие факторов среды может изменить 

проявление признака в его крайних пределах, определенных геноти-
пом. Такие изменения не передаются потомкам, но могут проявляться 

в последующем при повторении параметров факторов среды. 

В основе дарвиновской теории естественного отбора лежит борь-
ба за существование, вытекающая из безграничного стремления осо-
бей к размножению. Понятие борьба за существование может иметь 

смысл и оправдание только в дарвиновском широком «метафориче-

ском» понимании: «включая сюда зависимость одного существа 

от другого, а также включая (что еще важнее) не только жизнь одной 

особи, но и успех ее в оставлении после себя потомства» [5].  
В отечественную литературу понятие форм борьбы за существо-

вание было введено К. А. Тимирязевым. Обычно различают внутриви-

довую борьбу с себе подобными за пищу и размножение; межвидовую 

борьбу с другими организмами (хищниками, паразитами, возбудите-
лями заболеваний); конституциональную борьбу с факторами неорга-

нической природы. 

Внутривидовая борьба идет на условиях жесткой конкуренции, по-

скольку особи одного вида требуют одинаковых условий существова-

ния. Борьба за существование на уровне вида имеет активный характер, 
ее интенсивность усиливается с увеличением плотности популяции. 

Внутривидовая борьба способствует совершенствованию вида, появле-

нию адаптаций к среде обитания, к факторам, вызывающим эту борьбу. 
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Межвидовая борьба происходит между особями и популяциями раз-

ных видов. Такая борьба ведет к выживанию особей, наиболее вооружен-

ных активными или пассивными средствами защиты против хищников 

и паразитов, а также наиболее устойчивых к патогенным микроорганиз-

мам и болезням. Межвидовая борьба способствует регуляции численно-
сти популяций, выбраковке больных и слабых организмов. 

Борьба с факторами неорганической природы определяет приуро-

ченность вида и популяции к определенным условиям местообитания. 

Естественный отбор. «Естественный отбор идет не через выбор 

наиболее приспособленных, а через истребление форм, наименее при-
способленных к условиям жизненной обстановки» – так пишет 

Ч. Дарвин в своей книге «Происхождение видов» [5].  

Естественный отбор основан на следующих положениях: а) особи 

любого вида в результате изменчивости биологически не равны по 
отношению к условиям среды: одни из них в большей степени соот-

ветствуют условиям среды, другие – в меньшей степени; б) особи лю-

бого вида борются с неблагоприятными факторами среды и конкури-

руют между собой. В процессе этой борьбы и конкуренции выживают 

наиболее приспособленные формы. Выживание наиболее приспособ-
ленных связано с процессами дивергенции, в ходе которых под непре-

рывным воздействием естественного отбора формируются новые 

внутривидовые формы. Последние все более обособляются и служат 

источником образования новых видов и их прогрессивного развития. 
Естественный отбор творит новые формы жизни, создает удивитель-

ную приспособленность живых форм, обеспечивает процесс повыше-

ния организации, увеличения многообразия жизни. 

Отбор начинается на внутривидовом уровне, где наиболее высока 

конкуренция между особями. Естественному отбору подвергаются 
и отдельные особи. Любое незначительное уклонение, дающее особи 

преимущество в борьбе за существование, может им подхватываться. 

В этом и заключается его творческая роль. Естественный отбор всегда 

действует на фоне подвижного материала, непрерывно меняющегося 
в процессах мутирования и комбинирования.  

Различают два основных типа естественного отбора: стабилизи-

рующий и направленный. 

Стабилизирующий отбор происходит в тех случаях, когда фено-

типические признаки максимально соответствуют условиям среды 
и конкуренция довольно слабая. Такой отбор действует во всей по-

пуляции, уничтожая особей с крайними уклонениями. Он не способ-
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ствует эволюционному изменению, а поддерживает фенотипическую 

стабильность популяции из поколения в поколение. 

Направленный (движущий) отбор возникает в ответ на постепен-

ное изменение условий среды. Он влияет на диапазон фенотипов, су-

ществующих в данной популяции, и оказывает селективное давление, 
сдвигающее средний фенотип в ту или другую сторону. После того, 

как новый фенотип придет в оптимальное соответствие с измененны-

ми условиями среды, вступает в действие стабилизирующий отбор. 

Направленный отбор приводит к эволюционному изменению. 

Основными направлениями эволюционного процесса следует 
считать биологический прогресс, биологическую стабилизацию, био-

логический регресс. 

Биологический прогресс – возрастание приспособленности орга-

низма к окружающей среде, ведущее к увеличению численности и бо-
лее широкому распространению данного вида. Примером биологиче-

ского прогресса можно назвать эволюцию дыхательной системы 

от жаберного дыхания к легочному. Именно этот процесс привел 

к завоеванию животными суши и воздушного пространства.  

Биологическая стабилизация – поддержание приспособленности ор-
ганизма на известном уровне. Организм изменяется согласно переменам 

в окружающей среде. Численность его не возрастает, но и не снижается. 

Например, у растений при снижении среднегодовой температуры увели-

чивается количество кроющих волосков эпидермы. Это явление позво-
ляет выжить всем особям, но преимущества перед другими видами 

не наблюдается, поскольку они проявляют такую же реакцию. 

Биологический регресс – это снижение приспособленности организ-

ма. Организм отстает от изменений во внешней среде и от темпов эволю-

ции и распространения экологически близких форм. Следует отметить, 
что преобладание регрессивных процессов при переходе к более простым 

условиям существования вовсе не исключает явления прогресса. Даже 

у паразитов при исключительной глубине их регресса происходит про-

грессивное развитие средств прикрепления, полового аппарата, кожного 
питания. По пути чистого биологического регресса идут только реликты, 

не успевающие приспособиться к существующим условиям среды.  

Основными путями биологической эволюции считаются аро-

морфоз, идиоадаптация и дегенерация. Ароморфоз – приспособи-

тельное морфофизиологическое изменение, при котором происходит 
расширение жизненных условий, связанное с усложнением органи-

зации и повышением уровня жизнедеятельности. Идиоадаптация – 

это эволюционное изменение, обеспечивающее приспособление ор-
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ганизмов к определенным условиям среды обитания, при этом одни 

приспособления заменяются другими, биологически им равноцен-

ными. Идиоадаптации в отличие от ароморфозов имеют частный ха-

рактер. Дегенерация – это изменения, ведущие к упрощению орга-

низма, морфофизиологическому регрессу. 

Ход работы 

Задание 1. 

Дать имеющиеся определения эволюции. Перечислить движущие 

силы эволюционного процесса. 

Задание 2. 

Охарактеризовать различные виды естественного отбора: указать 

условия возникновения, описать результат, привести примеры. 

Задание 3. 

Описать возможные пути биологической эволюции. Заполнить 

табл. 5.1, распределив примеры по соответствующим группам. 

уплощение тела у придонных рыб, приспособление плодов и семян 

к рассеиванию, отсутствие органов передвижения у паразитических 

червей, листовая мозаика, возникновение легочного дыхания, утрата 
листьев и корня у повилики – паразита клевера, возникновение тепло-

кровности у млекопитающих, отсутствие пищеварительной систе-
мы у ленточных червей, возникновение фотосинтеза, формирование 

покровительственной окраски у насекомых, различные виды клюва 

у птиц в связи с различными способами добывания пищи, мимикрия 

Таблица 5.1 

Пути биологической эволюции 

Пути биологической эволюции Примеры 

Дегенерация  

Ароморфоз  

Идиоадаптация  

Контрольные вопросы 

1. Что не позволяет отбору привести к образованию популяции 

идентичных, безупречно адаптированных организмов? 

2. Что такое генетический дрейф, какова его роль в небольших 

популяциях? 

3. Чем характеризуется додарвиновский период в биологии? 
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4. Чем отличаются эволюционные взгляды от метафизических? 

5. Каково значение работ К. Линнея для ботаники и зоологии? 

6. Какие взгляды характерны для естествоиспытателей второй по-

ловины XVIII в.? 

7. В чем сущность эволюционной теории Ж.-Б. Ламарка? 

8. В каком труде отражена эволюционная теория Ж.-Б. Ламарка? 

9. Что такое градация, какое она имеет значение, с точки зрения 

Ламарка? 

10. Что является движущей силой эволюции по Ламарку? 

11. Каковы основные причины эволюции по Ламарку? 

12. Как объяснял Ламарк происхождение человека? 

13. Каковы взгляды Ламарка на категорию вида? 

14. На какие вопросы в теории эволюции Ламарк так и не дал ответ? 

15. Каковы общественно-экономические предпосылки возникно-

вения теории Ч. Дарвина? 

16. Каковы естественнонаучные предпосылки возникновения тео-

рии Ч. Дарвина? 

17. Что является движущими силами эволюции по Ч. Дарвину? 

18. Что понимают под изменчивостью? 

19. Что такое определенная (групповая) изменчивость? 

20. Что такое неопределенная (индивидуальная) изменчивость? 

21. Какая из форм изменчивости является наследственной? 

22. Какая изменчивость по Ч. Дарвину является определяющей 

для выживания особей в природе? 

23. Что такое борьба за существование, какие формы она имеет? 

24. Какую роль в борьбе за существование играет интенсивность 

размножения организмов? 

25. Что такое искусственный отбор? 

26. Какая изменчивость явилась основой для искусственного отбора?  

27. Каким образом получают новые породы животных, сорта рас-

тений? Привести примеры. 

28. Как Дарвин объяснял эволюцию домашних животных и куль-

турных растений? 

29. Какую роль в эволюции растений и животных играет искусст-

венный отбор? 

30. Чем отличается естественный отбор от искусственного? 

31. Что такое стабилизирующий отбор, движущий отбор, дизруп-

тивный отбор? 
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32. Какой смысл заложен в понятие приспособительный характер 

эволюции у Ж.-Б. Ламарка и Ч. Дарвина? 

33. Почему приспособительный характер эволюции относителен? 

Привести примеры относительной приспособленности у растений и 

животных. 

34. Какая изменчивость лежит в основе приспособлений организмов? 

35. Привести примеры приспособления у животных по окраске, 

форме тела, поведению. 

36. Как оценивают значение работ Ч. Дарвина для биологической 

науки современные ученые? 

37. Как Ч. Дарвин представлял себе эволюционный процесс? 

38. Что такое дивергенция? 

39. В результате чего происходит дивергенция у видов? 

40. На какие элементарные структуры подразделяется вид? 

41. Какие признаки целостности характеризуют вид? 

42. Какие есть пути и способы видообразования? 

43. Какие факторы лежат в основе каждого из способов видообра-

зования? 

44. Что такое микроэволюция, каковы ее результаты? 

45. Что такое синтетическая теория эволюции? 

46. Какие ученые внесли свой вклад в создание синтетической 

теории эволюции? 
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ТЕМА 6. Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

Экосистема. Потоки вещества и энергии 

Теоретические сведения 

В природе виды живых организмов распределяются не случайно, 

они всегда образуют определенные, сравнительно постоянные ком-

плексы – сообщества. Функциональную систему, включающую в се-

бя сообщества живых существ и их среду обитания, называют экоси-

стемой. Она состоит из всех организмов, обитающих на данной тер-

ритории, и окружающей их физической и химической среды. 

Все компоненты экосистемы взаимодействуют между собой и влия-

ют друг на друга. Связи между ними возникают на основе пищевой 

цепочки и способов получения энергии. 

Солнце – изначальный источник почти всего живого на Земле. 

Энергия света используется растениями (автотрофными организмами) 

для осуществления фотосинтеза, в процессе которого происходит пре-

образование простых соединений с низким содержанием энергии 

в более сложные органические соединения, в которых часть солнечной 

энергии запасена в виде химической. Синтезированные вещества ис-

пользуются самими растениями и другими организмами. Высвобож-

дение энергии, заключенной в пище, происходит во время дыхания.  

При фотосинтезе вещество и энергия образуют единое целое, его 

продукты могут переходить от зеленых растений к иным организмам, 

составляющим данную экосистему. В итоге продукты фотосинтеза 

расщепляются в процессе дыхания. Высвобождающаяся энергия ис-

пользуется на разные виды активности организмов, требующие ее за-

трат: получение питательных веществ и энергии, поддержание цело-

стности организма и его функций, перенос материалов в пределах ор-

ганизма, реакции на внешние раздражители, движение, развитие, рост, 

размножение. 

Химические компоненты (СО2, Н2О) и неорганические вещества 

многократно используются зелеными растениями. Вещество в данной 

экосистеме может совершать бесконечный круговорот. Однако содер-

жащаяся в пище энергия не совершает круговорот, а превращается 

в бесполезную тепловую энергию. Поэтому экосистеме необходим 

постоянный приток энергии извне.  
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Экологические роли различных организмов. Основу любой эколо-

гической системы составляют продуценты – зеленые растения, ис-

пользующие для синтеза органического вещества неорганические со-

единения окружающей среды и солнечную энергию. 

Редуценты используют питательные вещества, заключенные 

в мертвых растениях, в качестве источника энергии и пищи, разлагая 

при этом органические соединения на более простые неорганические, 

которые вновь поглощают и используют зеленые растения. К редуцен-

там относятся бактерии и грибы, а также животные, питающиеся по-

гибшими организмами. 

Экосистема могла бы существовать неопределенно долго, если бы 

состояла только из продуцентов и редуцентов. Но есть еще 

и консументы – растительноядные (фитофаги), плотоядные (хищни-

ки), всеядные и паразитические организмы – потребители живого ор-

ганического вещества.  

Пищевые цепи и потоки энергии. Для любой экосистемы можно 

построить пищевую цепь, показывающую поток энергии и элементов 

питания от одного организма к другому. Энергия и элементы пита-

ния поступают в пищевую цепь одновременно, а затем происходит ее 

перенос. 

Каждый организм использует большую часть энергии пищи 

на поддержание собственных процессов жизнедеятельности, на долю 

хищников остается очень немного. Уровни питания называются тро-

фическими уровнями: 1-й трофический уровень составляют продуцен-

ты, 2-й – консументы (фитофаги), 3-й – консументы (плотоядные). 

Многие животные питаются на нескольких трофических уровнях.  

Устойчивость биогеоценоза обеспечивает круговорот веществ: 

их непрерывный поток из неживой природы в живую и обратно. Ис-

точником энергии для этого является Солнце, энергия которого 

в процессе круговорота преобразуется в энергию химических связей, 

затем в механическую и тепловую вследствие пищевых взаимоотно-

шений организмов, составляющих пищевые цепи. 

При переходе с одного звена цепи питания на другое происходит 

почти десятикратная потеря вещества и энергии. Эта закономерность 

называется правилом экологической пирамиды, показывающим соот-

ношение биомасс продуцентов, консументов, редуцентов и содержа-

щейся в них энергии. Основание пирамиды образуют автотрофные 

организмы, преимущественно зеленые растения. Над ними располага-
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ются растительноядные животные (первичные, или потребители). 

Следующее звено – плотоядные животные (потребители второго 

и третьего порядков). Вершину пирамиды составляют наиболее круп-

ные хищники. Ее высота определяется длиной пищевой цепи, которая 

из-за быстрой убыли энергии редко состоит более чем из пяти звеньев.  

Поток энергии можно измерить в разных экосистемах. Суммар-

ную скорость, с которой растения данной экосистемы запасают энер-

гию солнечного света в виде создаваемых ими органических веществ, 

называют общей первичной продуктивностью экосистемы. Примерно 

половина энергии, запасенной в процессе фотосинтеза, практически 

немедленно используется самим растением на дыхание. Остальная 

часть энергии представляет собой чистую первичную продукцию: пи-

щу, доступную растительноядным животным. 

Она различна в соответствии с многообразием сообществ, или 

биом. По степени уменьшения чистой первичной продукции сообще-

ства можно расположить в следующем порядке: коралловые рифы, 

тропический дождевой лес, лес умеренного пояса, саванна, тайга (се-

верный лес), возделываемые земли, континентальный шельф, тундра, 

открытый океан, голая пустыня. 

Биосфера – высший уровень организации жизни. Согласно пред-

ставлениям В. И. Вернадского биосфера – это оболочка Земли, в фор-

мировании которой живые организмы играли и играют основную 

роль. Структура и энергетика современной биосферы обусловлена не 

только настоящей, но и прошлой деятельностью живых организмов. 

В. И. Вернадский выделял три главных компонента биосферы: живое 

вещество, минеральные вещества, вовлеченные в биогенный кругово-

рот, и продукты деятельности живого вещества, временно не участ-

вующие в биогенном круговороте. 

Биосфера охватывает нижнюю часть атмосферы – тропосферу (до 

25 км высоты), гидросферу (до 10 км глубины) и верхнюю часть лито-

сферы (главным образом почву). Указанные области биосферы связаны 

биогеохимическими циклами миграции веществ и энергии. Структурной 

единицей биосферы является биогеоценоз. Биосфера понимается как со-

вокупность биогеоценозов (экосистема высшего порядка).  

Различия условий жизни организмов в наземной и водной сре-

дах обуславливают пространственную неоднородность биосферы. 

Выделяют континентальную часть биосферы (29 % поверхности 

Земли) и океаническую (71 %). 
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В учении В. И. Вернадского о биосфере главным является пред-

ставление о планетарной геохимической роли живого вещества в фор-

мировании биосферы. Выделяют 5 главных функций живого вещества 

на Земле: энергетическую, газовую, концентрационную, окислитель-

но-восстановительную и деструкционную. 

Влияние хозяйственной деятельности на биосферу началось 

с охоты, скотоводства и земледелия. Постепенно оно приводило 

к изменению и даже разрушению целых природных сообществ. Одна-

ко эти нарушения среды не оказывали существенного влияния на био-

сферу в целом. Ситуация стала резко меняться за последние 120 лет, 

когда резко увеличилась численность населения Земли и возросло 

промышленное производство, производство энергии и продуктов 

сельского хозяйства. В результате этого потоки вещества и энергии 

стали составлять заметную долю от общей величины биогенного кру-

говорота, что сказывается на функционировании всей биосферы. 

Основными экологическими проблемами современности являют-

ся: рост народонаселения, изменение состава атмосферы и климата, 

загрязнение природных вод, истощение и загрязнение почвы, сокра-

щение природного разнообразия. Решение столь сложных экологиче-

ских проблем требует от человечества считаться с законами природы 

и подчиняться им. Общей целью человечества должно быть устойчи-

вое развитие, т. е. такой путь социально-экономического и политиче-

ского развития, который позволяет удовлетворить нужды настоящего 

поколения, не подрывая при этом способности будущих поколений 

удовлетворять свои нужды.  

Ход работы 

Задание 1. 

Используя рис. 6.1, изучить структуру экосистемы и перечислить 

основные ее компоненты. Назвать факторы, ограничивающие продук-

тивность экосистем. 
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Рис. 6.1. Основные компоненты экосистемы 

Задание 2. 

Пользуясь схемой (рис. 6.2), охарактеризовать круговорот мине-

ральных элементов и движение энергии в экосистемах. 

 

Рис. 6.2. Суммарный поток энергии и веществ в экосистеме 

При каждом превращении энергии некоторое количество полез-

ной энергии (в данном случае световой и химической) переходит 

в бесполезную тепловую энергию. 

Задание 3. 

Дать определение понятия биосфера, описать ее структуру и гра-

ницы. Охарактеризовать основные положения учения В. И. Вер-

надского о биосфере. 



 70 

Задание 4. 

Пользуясь рис. 6.3–6.5, схематично зарисовать круговорот угле-

рода, азота, фосфора в биосфере. 

 

Рис. 6.3. Схема круговорота углерода, показывающая его прохождение 

через несколько экосистем 

Прерывистыми стрелками обозначены процессы, в которых пре-

вращения углерода протекают медленнее, а сплошными – процессы, 

в которых они происходят быстрее. 
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Рис. 6.4. Круговорот фосфора 

Растения поглощают фосфор в виде фосфатов. Незначительные 

количества фосфора возвращаются из воды в наземные экосистемы 

благодаря рыболовству, а также с экскрементами морских птиц. В ос-

новном фосфор перемещается в одну сторону: из наземных горных 

пород на дно моря. 

 

Рис. 6.5. Круговорот азота 
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Азот – один из важнейших компонентов белков и генетического 

материала живых организмов. Однако растения не могут использовать 

азот в той форме, в которой он чаще всего встречается: в виде газооб-

разного азота атмосферы. Чтобы растения могли усваивать азот, 

он должен быть сначала связан: переведен в другие химические фор-

мы (аммиак, аммоний, нитраты). Азот проходит по всей пищевой цепи 

и в конечном счете попадает к редуцентам в виде мертвого органиче-

ского вещества и мочи. Некоторые редуценты переводят этот азот 

в аммоний, который может вновь использоваться растениями. Денит-

рифицирующие бактерии превращают аммиак в атмосферный азот, 

недоступный растениям. 

Контрольные вопросы 

1. Построить схему простой пищевой цепи. 

2. Проследить потоки биогенных элементов и энергии через эту цепь. 

3. Определить трофический уровень каждого компонента в экоси-

стеме. 

4. Какие оболочки Земли входят в состав биосферы, какие – 

не входят? 

5. Кто впервые ввел термин биосфера, кто создал учение о биосфере? 

6. Что является функциональной и элементарной структурной 

единицей биосферы? 

7. Что обеспечивает устойчивость биосферы? 

8. Каким образом солнечная энергия аккумулируется в биосфере? 

9. Из каких слоев состоит атмосфера, чем они характеризуются? 

10. Какова роль озонового слоя в верхних слоях атмосферы? 

11. Что такое литосфера и гидросфера? 

12. Что относится к факторам, ограничивающим жизнь в литосфере? 

13. Каковы верхние и нижние пределы жизни во всех оболочках 

Земли? 

14. Какие организмы в биосфере наиболее приспосабливаемы 

и жизнестойки? 

15. Что такое биомасса, каковы ее свойства? 

16. Чем представлено живое вещество нашей планеты? 

17. Перечислить биогеохимические функции живого вещества 

биосферы. 
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18. В чем заключается газовая функция живого вещества биосферы? 

19. В какой из геологических сфер наибольшая плотность живого 

вещества? Почему? 

20. Какие процессы, происходящие в биосфере, способствуют 

растеканию живого вещества по планете во времени и пространстве? 

21. Что такое круговорот веществ? 

22. Каким организмам принадлежит главная роль в круговороте 

углерода в биосфере? 

23. Какие организмы способны фиксировать атмосферный моле-

кулярный азот? 

24. Какова роль редуцентов в круговороте азота? 

25. Какова роль денитрифицирующих бактерий в биосфере? 

26. Какую роль в круговороте веществ и превращении энергии иг-

рают растения и животные? 

27. Почему нельзя говорить о круговороте энергии в биосфере? 

Ответ пояснить. 

28. Что такое «биогенная миграция атомов»? В чем ее отличие 

от физико-химических перемещений веществ? 

29. Почему В. И. Вернадский назвал современную биосферу ноо-

сферой (сферой разума)? 
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