
Глава 4. Жизнь на Земле.
В предыдущей главе вы уже познакомились с уникальной оболочкой нашей планеты – биосферой. 
Именно благодаря ей, благодаря деятельности «живого вещества», по словам В.И.Вернадского, 
наша планета так прекрасна. Однако живое вещество - это не просто вещество, оно существует в 
виде разнообразных форм, отличающихся по масштабу и сложности. Это клетки, организмы, 
сообщества организмов, экосистемы. Об их особенностях пойдет речь в этой главе.

§ 40. Кто населяет нашу планету?
Как считают ученые, первые живые существа появились в Океане, и затем они дали начало всему 
многообразию организмов нашей планеты. Они состояли из одной клетки, т.е. были 
одноклеточными и напоминали широко распространенную группу современных одноклеточных 
организмов - бактерий. Это очень мелкие и просто устроенные клетки, которые мы можем 
встретить и в почве, и в воздухе, и в воде и в других живых организмах. Их клетки могут быть 
очень разными по форме: в виде шариков, спиралей, палочек. Некоторые из них изогнуты и 
напоминают запятую.

Рис. 179. Бактерии
Позднее стали возникать организмы, которые могли 
существовать и в форме одной клетки, и в группе-
колонии. Так появились сине-зеленые водоросли 
или цианобактерии, которые по своему 
внутреннему строению, сходны с бактериями. Это 
самые древние на Земле организмы, способные 
выделять кислород. Они возникли более 2,5 млрд. 
лет тому назад и благодаря их жизнедеятельности 
стало возможным существование других 
организмов Земли. 

Дополнительная информация.
Среди сине-зеленых водорослей встречаются разнообразные нитчатые формы. Обычно они окрашены в 
сине-зеленый или фиолетово-розовый цвет, но иногда бывают красными или зелеными в зависимости от 
красящего вещества, содержащегося в их клетках.
Ученые насчитывают около 2 тыс. видов сине-зеленых водорослей, которых чаще всего можно встретить в 
пресной воде, но есть и обитатели суши. Эти уникальные организмы способны превращать атмосферный 
азот (N2) в органические вещества. Их можно назвать пионерами - первыми в освоении голых скал, 
пустынь, вулканических островов, они встречаются и в районах с экстремальными условиями: от холодной 
Антарктиды до горячих гейзеров, где температура достигает +85°С. Множество цианобактерий населяет 
воды мирового океана. Иногда сильно размножившиеся нитчатые водоросли триходесмиум окрашивают 
воды теплых морей в красный цвет, а другие воды - в сине-зеленый или коричневый. Это явление бурного 
размножения сине-зеленых водорослей в теплое время года в наших широтах получило название 

«цветение» воды .   
Рис. 180. Сине-зеленые водоросли

Бактерии и сине-зеленые водоросли были и остаются 
самыми просто устроенными клеточными формами 
жизни. Их относят к особой группе - царству дробянок.
Клетки дробянок имеют самое простое строение, они 
даже не имеют оформленного ядра, наследственное 
вещество никак не отделено от внутриклеточной среды. 
Поэтому их называют прокариоты или доядерные 
(«карион» по-гречески – ядро). 
В клетках более сложных организмов ядро уже есть. 
Такие организмы  называют эукариоты, что значит 
настоящие ядерные.**. Их делят на три царства: 
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растения, животные и грибы. Большинство эукариот – многоклеточные организмы, однако 
остались и  одноклеточные формы. Их называют простейшие. Чаще всего они встречаются в 
водной среде. Как вы думаете, почему?
Царство растений вам всем хорошо знакомо. Это в основном неподвижные организмы (биологи 
говорят: ведущие прикрепленный образ жизни). Они питаются путем фотосинтеза и имеют 
определенные особенности строения клетки (об этом в следующем параграфе). В отличие от них 
большинство животных подвижны и питаются они готовыми органическими веществами. А вот 
грибы одновременно похожи и на тех и на других: они неподвижны, но фотосинтезировать не 
умеют.

Кроме этих организмов существует еще одна очень интересная группа. Ее не относят ни к одному 
из царств живых организмов. Ее вообще трудно отнести к живой или неживой природе. Это группа 
вирусов - самых маленьких объектов, которые имеют некоторые свойства живого. Вирусы не 
имеют клеточного строения, они состоят просто из молекул  нуклеиновых кислот , окруженных 
белками, иногда еще и мембраной. Вирусы не имеют собственного обмена веществ, они могут 
существовать только внутри клетки - хозяина. используя ее ресурсы для своего размножения.Такие 
организмы называются паразитами. Вирусы могут вызывать различные заболевания растений и 
животных. Существуют вирусы-бактериофаги, убивающие бактерий.

Все многообразие современного мира живых организмов делят на 4 большие группы - 
царства: дробянки, растения, животные и грибы. Самые древние организмы- представители 
дробянок - бактерии и сине-зеленые водоросли (цианобактерии). Они представляют собой 
очень просто устроенные в основном одноклеточные организмы, имеющие оболочку и 
цитоплазму и не имеющие настоящего ядра, их называют прокариотами. Растения, 
животные и грибы-эукариоты, бывают как одноклеточными, так и многоклеточными, их 
клетки имеют настоящее ядро и более сложно устроены.     Вирусы нзанимают 
промежуточное положение между живыми и неживыми объектами. Они не имеют клеточного 
строения и могут существовать только внутри других клеток.

Царство, дробянки, бактерии, цианобактерии, прокариоты, эукариоты, ядро.

Проверьте свои знания                 .
1.Что такое царство живых организмов? Сколько царств выделяют в живой природе? Назовите 
их.
2.Приведите примеры организмов, относящихся к каждому из четырех царств.
3.К какому царству относятся наиболее просто устроенные организмы? Каковы особенности их 
строения? В чем отличие эукариотических организмов от прокариот?

Рис. 181  Вирусы
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§ 41. Что помогает нам увидеть клетки и узнать их строение?

Как вы думаете, какой самый маленький объект обладает всеми свойствами живого? Из всего 
сказанного выше вы, наверное, уже догадались, что это живая клетка. Клетка может быть 
отдельным организмом (вспомните, как называются одноклеточные животные), а может быть 
элементом, «кирпичиком» организма многоклеточного. Однако, об этом ученые узнали лишь в 
середине 17 века. Почему? Конечно, из-за микроскопических размеров клеток.  Размеры 
большинства клеток, действительно, очень малы: от 0,5 мкм у клеток бактерий до 200 мкм у клеток 
простейших животных, хотя есть и исключения. Например, яйца птиц иногда достигают 
значительных размеров, хотя представляют собой всего одну, но гигантскую клетку.     

Рис.182. Размеры различных клеток               
Как вы думаете, у кого клетки больше по размеру: у мухи или слона?
Детальному рассмотрению клеток, изучению их строения помогли созданные в XVII веке 
увеличительные приборы. Без них мы так и не смогли бы попасть в удивительный мир живой 
клетки.
 Интересный факт.
Невидимая простым глазом клетка настолько мала, что даже трудно вообразить ее размеры. Измерять клетку 
в миллиметрах - все равно, что рост человека выражать в километрах. А ведь миллиметр составляет всего 
1/1000 часть метра! Клетку приходится измерять тысячными долями миллиметра - микрометрами, 
сокращенно мкм. Обычно клетки бывают величиной от 0,2 до 10 мкм. В 1мм3 может поместиться целый 
миллиард (1.000.000.000) мкм3.          
 Немного истории. 
Люди давно заметили, что увеличительные стекла позволяют видеть предметы увеличенными. Так еще 700 
лет назад Роджер Бэкон, английский философ и естествоиспытатель, предложил людям со слабым зрением 
использовать лупу при чтении.         
Обычная лупа дает не слишком большое увеличение, не более чем в 30 раз. Но нашелся человек, который 
научился изготавливать лупы, которые могли давать увеличение в 40 и даже в 270 раз.
Это было в 1632 году. В семье голландского ремесленника в городе Делфте родился мальчик, который 
получил имя Антони ван Левенгук. В 15 лет Антони оставил школу и уехал в Амстердам, где поступил 
учиться торговому делу в суконной лавке, работая там бухгалтером и кассиром. В 21 год он вернулся в 
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Делфт, где получил должность стража 
судебной палаты в местной ратуше. 
Приходя со службы домой, он запирался в 
своей кабинете и с увлечением 
рассматривал под увеличительными 
стеклами самые разные предметы. К 
сожалению, эти стекла увеличивали не 
слишком сильно.
В Голландии в ту пору процветало 
искусство исследования оптических стекол.

Рис.183. Портрет А. Левенгука (1632-
1723)  (http://history-persons.ru)

Левенгук овладел этим искусством в 
совершенстве и стал делать линзы не хуже, 
чем у лучших мастеров Голландии. Много 
лет изготавливал Левенгук свои линзы в 
форме чечевицы, называвшимися 
«микроскопиями».
Он рассматривал через отшлифованные 
линзы капельки речной воды, бродящего 

вина, слюны, крови, мелких насекомых, растений, кристаллов и т.п. и всюду он видел анималькулей 
(«анималькулюс» - по-латыни «зверушка»).             
Конечно, Антони Левенгук не был настоящим ученым, он не имел специального образования, не знал 
латинского языка, но отличался богатой фантазией и усидчивостью, что помогло ему в изучении явлений. 
Кроме того, он отличался необыкновенной изобретательностью и ловкостью, что позволило ему совершить 
многие открытия. Антони ван Левенгук открыл мир микроскопических живых существ, о наличии которых 
до него никто не подозревал.                   
С помощью своих линз ему удалось узнать строение сосудов растений, впервые описать и зарисовать 
простейших, грибницу грибов и дрожжи, наблюдать кровообращение в хвосте головастика и т.д. Такой 
широкий охват объектов наблюдения свидетельствует о том, что деятельность Левенгука положила начало 
многим научным дисциплинам.                                              
Антонио ван Левенгук рассматривал  мельчайшие объекты через одну линзу. Таким способом 
добиться большого увеличения трудно (хотя, ему, видимо, удалось добиться увеличения в 
несколько сот раз). Прибор с большим увеличением можно получить, используя не одну, а две или 
больше линз. Это уже будет настоящий световой микроскоп. Считается, что первый световой 
микроскоп сконструировали голландские мастера отец и сын Иенсены, но точно это неизвестно. 
Известно, что в 1665г. английский физик Роберт Гук увидел под микроскопом растительные 
клетки. Но об этом позже. Современные световые микроскопы могут давать увеличение более 1000 
раз. С их помощью можно увидеть объекты размером около 1 мкм ( т.е. 1 тысячная миллиметра). А 
более мелкие нельзя, законы физики не позволяют.            
С течением времени увеличительные приборы совершенствовались. В 20 веке был создан 
электронный микроскоп, дающий увеличение  более 100.000 раз и позволяющий «увидеть» 
объекты, в сто тысяч раз меньше миллиметра. Это, например, самые мелкие клеточные структуры. 
Или вирусы. А вот атомы и мелкие молекулы и он не позволяет увидеть, опять законы физики не 
дают. Для проникновения в мир атомов был изобретен еще более сложный и тонкий прибор – 
туннельный микроскоп. Это уже то, что называют нанотехнологией. С его помощью можно не 
только «видеть» отдельные атомы, но и переносить их с одного места на другое, и даже 
выкладывать в нужном порядке             .
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Рис.184. Увеличительные приборы 

Туннельный микроскоп

Лупа

Световой микроскоп Электронный микроскоп

Самым мелким кирпичиком живого является клетка. Размеры клетки обычно очень малы. 
Для изучения таких объектов используются увеличительные приборы. Лупа (30 раз), 
световой микроскоп (1000 раз, до 1 мкм), электронный микроскоп (100000 раз, до 1/100 мкм), 
туннельный микроскоп (размеры атомов). Впервые живые клетки с помощью 
увеличительных приборов наблюдали голландский торговец Антонио ван Левенгук и 
английский ученый Роберт Гук .  

Линза, лупа, световой микроскоп, электронный микроскоп, туннельный микроскоп, 
микрометр.
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§ 42. Как устроена живая клетка?
Итак, из клеток состоит все живое (вспомните, что можно считать исключением?). Они образуют 
ткани, органы и весь организм в целом. Их множество, но каждая из групп клеток выполняет 
строго определенные функции. Гибель клеток может привести к нарушениям деятельности как 
отдельных органов, так и их систем, а также к гибели организма в целом.
Немного истории.                
Клетка... А как возник этот термин? Кто впервые назвал эти уникальные мельчайшие образования клетками?
Более 300 лет назад английский ученый, академий Роберт Гук рассматривал под микроскопом различные 
предметы и зарисовывал их. Позднее он даже выпустил целую книгу таких рисунков. Однажды он 
рассматривал тонкий срез коры пробкового дерева и заметил, что он состоит из мельчайших ячеек, которые 
Гук называл то «ящичками», то «коробочками», то «клетками». Это последнее название сохранилось до сих 
пор. После Гука еще многие ученые около 100 лет рассматривали клетки растений, органов животных, но 
что это такое, оставалось непонятным. И только с появлением мощных микроскопов стало возможным 
изучить внутреннее строение различных клеток.         

Рис. 185. Разнообразие  клеток.
Рассмотрите рисунки с изображением различных клеток. Какое разнообразие форм, размеров! 
Казалось бы, что общего между этими объектами? Ведь единственная клетка инфузории туфельки 
совсем не напоминает нервную клетку человека, а клетка листа растения совсем не похожа на 
клетку кости. И тем не менее, как выяснили ученые, все клетки эукариот (вспомните, что означает 
это слово) построены по одному и тому же плану. А с чем же связаны такие различия в их внешнем 
виде? Подумайте. Ответ на этот вопрос мы получим в следующем параграфе.

Рис 186. Животная и растительная клетки под световым микроскопом.

Клетка костиНервная клетка Клетки листа элодеи
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Что же общего мы увидим во всех клетках, если будем наблюдать их в световой микроскоп?  Во-
первых, внешнюю оболочку, отделяющую клетку от окружающей среды. У всех клеток основная 
часть оболочки – клеточная, или как говорят биологи, плазматическая мембрана. Это тонкая 
пленочка, больше всего похожая на оболочку мыльного пузыря. Мембрана настолько тонкая, что ее 
невозможно детально    рассмотреть в обычный микроскоп. Но в электронном микроскопе в ней 
различили три слоя: два темных и между ними светлый. Даже определили, что темные слои 
состоят в основном из молекул белков, а светлый из молекул жиров. Такого же строения оказались 
и все мембраны вокруг различных внутренних частей клетки, например, мембрана ядра, 
отделяющая его содержимое от цитоплазмы.       
Форму свою плазматическая мембрана может менять, а главные ее функции – отделять клетку от 
окружающей среды, защищать от ее воздействий  и осуществлять взаимодействие с ней: обмен 
веществами и сигналами. А теперь посмотрите на рисунок. Сравните оболочки растительной и 
животной клеток, что вы видите? У растительной клетки она толще. Это потому, что в  клетках 
растений  плазматическая мембрана окружена прочной клеточной стенкой из целлюлозы (той 
самой, из которой состоит древесина). Клеточная стенка придает растительной клетке постоянную 
форму и служит опорой.        

Под оболочкой любой клетки находится  особое вязко-жидкое вещество - цитоплазма. Она 
близка по своему химическому составу с водами первичного Океана, в котором были растворены 
многие простые и сложные вещества и их соединения ( химический состав живой клетки 
посмотрите в приложении). В цитоплазме находятся важные рабочие компоненты клетки. По 
аналогии с нашими органами их называют органоиды. Однако под световым микроскопом 
большинство из них мы не увидим (вспомните, почему?). Видно ядро – важнейшая структура, 
характерная для всех эукариот. В ядре хранится наследственная информация, записанная в 
молекулах ДНК (вспомните, как расшифровывается это сокращение). Эти молекулы очень плотно 
упакованы и образуют хромосомы, которые в определенных условиях можно увидеть в световой 
микроскоп, если окрасить специальными красителями.  Каждого вида организмов определенное 
число хромосом. У нас – 46. И у ясеня тоже, а у плодовой мушки дрозофилы – 4. Ядро не только 
хранит и передает потомству наследственную информацию, но и управляет всей жизнью клетки: 
ростом, созданием новых органических веществ, выработкой энергии, делением.  Давайте снова 
обратимся к сравнению растительной и животной клеток. Световой микроскоп позволяет увидеть в 
растительной клетке еще некоторые органоиды.      

В растительных клетках, особенно зрелых можно заметить особые 
полости - вакуоли, которые заполнены клеточным соком, 
состоящим в основном из воды, в которой растворены 
необходимые клетке питательные, а иногда и ядовитые вещества. 
Чем старше клетка, тем крупнее вакуоли. Убедитесь в этом, 
сравнив клетки на рисунке. В старых клетках они могут занимать 
почти все внутреннее пространство, оттесняя другие органоиды к 
оболочке.
Еще одна отличительная особенность растительной клетки -
наличие пластид, особых дисковидных образований. В них 
содержатся красящие пигменты - желтые, красные и оранжевые. 
Именно они придают многим цветкам, плодам и осенним листьям 
свойственную им окраску. Самый распространенный цвет 
растений - зеленый. Объясняется это наличием зеленого пигмента 

хлорофилла*, который находится в зеленых, пластидах клетки – хлоропластах.             
Молекулы зеленого пигмента хлорофилла улавливают световую энергию, необходимую для 
образования органических веществ в процессе фотосинтеза. Поэтому фотосинтезирующее 
растение легко узнать по зеленому цвету. Они очень разнообразны - это и микроскопические 
одноклеточные водоросли, и средние по величине, и гигантские деревья.
Иногда внутри клетки встречаются и бесцветные пластиды, которые нельзя заметить даже под 
микроскопом.
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Однако цитоплазма клетки, которая кажется нам прозрачной жидкостью под световым 
микроскопом, на самом деле, содержит еще очень много органоидов. (вспомните, почему мы их не 
видим). Чтобы их наблюдать, нам необходим электронный микроскоп.

Рис 187. Животная и растительная клетки под электронным микроскопом. 
На электронных микрофотографиях видно, что клетка пронизана сетью пузырьков и канальцев. 
Они образованы мембранами, похожими на плазматическую и связывают между собой различные 
части клетки и внеклеточную среду. Это эндоплазматическая сеть, которая занимается синтезом 
жиров и углеводов, а также транспортом веществ внутри клетки. Она связана с оболочкой ядра и на 
ней находятся рибосомы – органоиды, занимающиеся сборкой белков (часть из них свободно 
плавает в цитоплазме). (В дополнительном рассказе о делении клетки вы можете узнать, где 
записаны рецепты приготовления всех клеточных белков). Рибосомы – самые маленькие 
органоиды клетки. Даже на электронных микрофотографиях они выглядят как точки.
С эндоплазматической сетью связан аппарат Гольджи. В него поступают те вещества, которые 
клетка сделала «на экспорт» и которые должны быть отправлены наружу: в кровь или просто 
внеклеточную среду. Их сортировкой и отправкой и занимается аппарат Гольджи.
Для большинства жизненных процессов (сборка сложных органических соединений, движение, 
транспорт веществ через мембрану) клетке необходима энергия. Ее поставляют митохондрии – 
«энергетические станции клетки». «Сжигая» топливо (т.е. пищу, те органические вещества, 
которые клетка получает извне или производит сама, в основном это углеводы), эти органоиды 
выдают энергию в доступной для клетке форме – в виде специальных молекул -  АТФ (их полное 
название аденозинтрифосфат – попробуйте запомнить!).       
Вещества, попадающие в клетку извне, а также отработавшие свой срок части  самой клетки 
перевариваются в клеточном желудке  - лизосоме. Лизосомы – это мембранные пузырьки, 
наполненные ферментами, расщепляющими на составные части все, что туда попадает, для 
дальнейшего использования клеткой)          .
Делением клетки управляет клеточный центр, который у животных клеток содержит особые 
образования – центриоли.           
Все эти органоиды тесно связаны между собой и работают слаженно, обеспечивая жизнь клетки, а 
значит, всего организма.            

Общность всех клеток живых организмов объясняется сходством их химического состава, и 
строения. Клетка имеет составные части - органоиды; у эукариот это ядро, цитоплазма, 
плазматическая мембрана. Каждая из них выполняет определенную важную роль, а иногда и 
несколько. В отличие от животной клетки в клетках растений можно найти еще и вакуоль, 
пластиды, клеточную стенку. Увидеть и изучить строение клеток помогли увеличительные 
приборы. 
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Проверьте свои знания                . 

1. Почему особенности строения большинства клеток невозможно увидеть без специальных 
приборов?
2. Какие функции выполняют основные органоиды клетки: ядро, цитоплазма, оболочка?
3. Чем объяснить увеличение размеров вакуолей клетки при увеличении возраста?
4. Рассмотрите с помощью лупы кусочек листа, корнеплода моркови или кожицу чешуйки лука и 
установите, какого цвета пластиды в клетках данных объектов.
5. Сравните по рис. 187 строение растительной и животной клетки. Найдите отличия.
6. Почему большинство растений кажутся нам зелеными? Какую роль играют пластиды в 
клетке? 

Химический состав живой клетки.
Как вам уже известно, живые организмы можно отличить  от неживых тел природы по ряду 
признаков. Прежде всего, это особый химический состав. Чем отличается элементный состав 
живых организмов?             
В качестве подсказки ответа воспользуемся рисунком.           

Рис. 188. Распространение химических элементов в природе    
Из рисунка видно, что «главными» химическими элементами живой материи являются: кислород 
(70%), углерод (16%), водород (9%) и азот (2,5%). Конечно, есть и другие элементы, которые 
содержатся в гораздо меньших количествах, но играют немаловажную роль в жизнедеятельности 
организма. К таким химическим элементам можно отнести: кальций (1%), фосфор (0,5%), калий 
(0,3%) и другие                    .
Эти элементы также важны для организма. Например, кальций - основной компонент костей и 
зубов, он способствует сокращению мышечных волокон; фосфор также входит в состав костей, 
эмали зубов, некоторых нуклеиновых кислот; калий и натрий обеспечивают обмен веществ между 
клеткой и окружающей средой; железо входит в состав многих органич-ских веществ, в том числе 
белка гемоглобина, разносящего по нашему телу кислород и придающему определенным клеткам 
крови красный цвет.          
Интересный факт. В организме человека, весящего 70 кг, - 45,5 кг кислорода, 12,6 кг углерода, 7 кг 
водорода, 2,1 кг азота, 1,4 кг кальция, 700 г фосфора. Всех остальных элементов вместе взятых (в 
основном калия, серы, натрия, хлора, магния, железа и цинка) - около 700 г.
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Самьм важным «элементом жизни» является углерод. Органические вещества - это всегда 
соединение углерода, отсюда бесконечное разнообразие соединений углерода.
Элементы, которые содержатся в организме в количестве нескольких граммов или долей грамма, 
называют микроэлементами. Например, железа в организме человека едва хватило бы на один 
гвоздь среднего размера.       
Из различных питательных веществ, содержащихся в пище - белков, жиров и углеродов - живые 
организмы строят свои клетки. Вещества, ненужные организму, они выделяют в окружающую 
среду.
Но вещества внутри организма чаще состоят не из одного химического элемента, а образуют 
соединения. Давайте рассмотрим схему, отражающую химический состав клетки и 
вспомним роль этих химических веществ в жизнедеятельности клетки. 

Рис. 189. Химические вещества клетки                           
Неорганические вещества: в основном вода и различные соли.
Вы знаете, что вода содержится во всех живых организмах.
Вспомните, какое количество воды содержится в организме человека.
Вода играет огромную роль в жизнедеятельности клетки, определяет ее объем, упругость. 
Обезвоживание клеток приводит к гибели всего организма. Вода является хорошим растворителем. 
Поэтому многие химические превращения походят именно при участии этого вещества.
Без воды невозможен обмен веществ. Она удаляет из организма ненужные вещества, способствует 
перемещению кислорода, углекислого газа и питательных веществ по организму.
Содержание минеральных солей в составе живых организмов незначительное: примерно до 1% 
массы клетки. Самые распространенные из них - соли натрия и калия. Они обеспечивают такую 
важную функцию организма, как раздражимость. Соли кальция придают прочность костям, 
раковинам многочисленных моллюсков.        
Органические вещества: белки, жиры, углеводы являются строительным материалом для всех 
частей клетки и источником энергии для внутренних процессов.
Если из организма животного удалить всю воду, то боль-ше половины его сухой массы составят 
различные белки. Чем сложнее организм, тем больше белков он содержит. В организме бактерий - 
примерно 3-4 тыс. разных белков, а у млекопитающих - уже около 50 тыс.
Молекула белка напоминает нитку с нанизанными бусинами. Когда человек съедает, например, 
бифштекс, содержащиеся в нем белки - «бусы» - перевариваясь в организме, распадаются на 
отдельные «бусины». Из них организм человека строит уже свои собственные белки.
Не следует воспринимать белки только как «кирпичики», составляющие организм. Они постоянно 
в работе. Белки – ферменты могут менять свою форму, совершать сложные движения для того, 

Химические вещества клетки

неорганические органические

вода минеральные 
соли

белки

жиры

углеводы

нуклеиновые кислоты
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чтобы проводить сложные химические реакции : сшивать молекулы, разрезать их на отдельные 
части, из простых молекул создавать длинные сложные, и т.д.

Другие,транспортные белки переносят разные вещества   сквозь   клеточную   мембрану. 
Своеобразные «стражники» организма - белки - антитела, которые приближаются к проникшим в 
организм чужеродным белкам, например, вирусов, захватывают и выбрасывают их из организма. К 
сожалению, эти «стражники» организма «слепы», и если, например,
человеку пересадить вместо поврежденной здоровую, но чужую почку, белки-антитела атакуют ее 
и тем самым губят человека.             
Благодаря многочисленным химическим, а также физическим процессам, клетка стремится 
поддерживать постоянство своего химического состава.               
Каждая клетка организма имеет определенный химический состав. Наиболее 
распространенными химическими элементами в клетке являются кислород, углерод, водород 
и азот. Именно эти химические элементы образуют характерные для клетки органические 
вещества, из которых созданы все органоиды клетки. Кроме этих основных элементов в 
состав клетки входит множество других микроэлементов, без которых жизнь и деятельность 
клетки была бы неполноценной или прекратилась бы вообще. Роль неорганических 
веществ: солей а особенно воды трудно переоценить. 
Органические вещества: белки, жиры, углеводы являются строительным материалом для частей 
клеток и источником энергии для внутренних процессов.             

Проверьте свои знания              .
1. Перечислите, используя рисунок (диаграммы) наиболее рас-пространенные химические 
элементы в теле человека, других животных, растений.
2. Чем объясняется факт «первенства» кислорода, углерода,    водорода и азота среди других 
химических элементов?                
3. На какие группы делят все вещества, входящие в состав клетки? Приведите примеры, 
раскрывающие роль этих ве-ществ в жизнедеятельности клеток?
4. Каковы могут быть последствия нарушения постоянства химического состава клетки? Ответ 
поясните примерами.                   

Дополнительная информация.
Откуда берутся новые клетки?.

Чем отличается маленький ребенок от взрослого высокого человека? Конечно размерами. Хотя их тела 
состоят из клеток одинакового размера, но у взрослого их значительно больше. Откуда же берутся новые 
клетки?
Вспомните, что такое размножение? Как происходит размножение клеток?
Процесс размножения клеток получил название клеточ-ного деления, или митоза. Причем обе новые клетки 
ничем не отличаются друг от друга и от той, от которой они произошли. Обе новые клетки - дочери или 
сестры. Их и в науке называют дочерними или сестринскими клетками. Они немного под-растут и сами 
станут материнскими клетками. И каждая из них опять разделится на две одинаковые клетки.
Немного истории. 
Еще в древности, в начале становления земледелия и скотоводства, человек стал подмечать, что потомство 
бывает обычно похоже на родите-лей. Уже тогда люди старались получить, например, телят от самой 
удойной коровы, сеять семена растений, давших самый высокий урожай. Может быть именно тогда 
родилась пословица: "От худого семени не жди доброго племени".          
Люди понимали, что в потомстве сочетаются признаки предков. Однако объяснить это и, тем более, 
определить закономерности, по которым те или иные при-знаки передаются потомству, не могли.
До середины XIX в. считали, что никакого закона наследственности нет. Однако Грегер Иоганн Мендель - 
монах и ботаник-любитель из Брно (Чехия) после  многочисленных и кропотливых опытов и наблдений 
сформулировал в 1865 г. свои знаменитые законы, они оказались настолько просты, что биологи того 
времени не приняли их всерьез. Они остались непонятными и непринятыми.
Однако Мендель опередил время более чем на 30 лет. Только в 1900 г. одновремено трое ученых в разных 
странах  открыли заново законы наследственности, сформулированные Менделем. Этот год (1900) и 
считается годом рождения новой науки - науки о наследственности, или генетики (от греч. "генос" - род, 
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происхождение).
В чем же суть закона наследственности по Менделю?                 
Ученый предположил, что каждый признак живого организма определяется наследственными зачатками 
(позже их назвали генами}. Например, есть ген цвета волос, цвета глаз, роста и т.д. В организме существует 
пара генов для каждой пары признаков, например, ген белого и ген красного цветка, ген высокого и ген 
низкого стебля и т.д. Они не могут слиться. Ген всегда остается самим собой, только один из них может 
оказаться доминантным, т.е. более сильным, именно этот ген и проявит свой признак у потомства.
А что же произойдет с другим геном, оказавшимся слабым? Он "притаится", "замаскируется". И когда-
нибудь, через несколько поколений вдруг окажется без доминантного и проявит себя в далеком потомстве, 
вот почему, например, у черной кошки может родиться белый котенок. Это значит, что кто-то из предков 
черной кошки имел белую окраску.        
Еще в прошлом веке, изучая клетку под микроскопом, ученые обнаружили прямые и изогнутые палочки. 
Они ярко окрашивались некоторыми красителями и поэтому получили на-звание хромосомы, по-гречески 
«красящиеся тельца».             
Хромосомы - это особые тельца в ядрах клеток. Во время деления клеток (митоза) они исполняют сложный 
"танец". Вот как они выглядят на рисунках, где изображены хромосомы разных видов организмов. 

Рис.190. Хромосомы: 1 - человека. 2- комара, 3- растения скерды
При делении клетки, хромосомы сходятся, а потом расходятся . В результате такого своеобразного танца 
новые образовавшиеся клетки получают в точности такой же набор хромосом, как и материнские. 

Ученые обратили внимание, что в любой клетке организма имеется одинаковое количество таких 
окрашенных телец. То же количество хромосом было в клетках и других организмов . Например, у комаров 
их обнаружили 6, у мушек - 4, у собак - 22, у кошек - 60, у ячменя - 14, у овса - 42, у домашней мухи - 12, у 
томата - 24. А у человека - 46 хромосом. Построена хромосома из нуклеиновой кислоты, молекула которой 
образует цепочку, а цепочка свернута в спираль.   
 Интересный факт.
Количество нуклеиновых кислот в клетке велико, например, у человека около 800.000 молекул в каждой 
клетке тела. Нуклеиновые кислоты - это гигантские молекулы. Если растянуть все молекулы нуклеиновых 
кислот всех хромосом одной клетки, то получится нить длиной почти два метра, а из всех клеток одного 
человека - в 1800.000.000.000 км. Такой нитью можно было бы обмотать по экватору нашу планету 45 млн. 
раз. Но эта нить была бы настолько тонка, что никто бы ее не заметил.
Определенные участки хромосом называют генами.Следовательно, гены находятся в хромосомах и 
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определяют какой-либо признак данного организма.       
При митозе, как вы знаете, клетка делится пополам. Поэтому можно было бы предположить, что количество 
хромосом должно было бы уменьшиться ровно наполовину. Но этого не происходит, потому что перед 
началом деления клетки хромосомы удваиваются.          
 Интересный факт.
В чем суть этого свойства самоудвоения хромосом? Дело в том, осноным веществом хромосомы является 
нуклеиновая кислота (чаще всего это дезоксирибонуклеиновая кислота, сокращенно ДНК). Уникальность 
этого вещества заключается в том, что устроено оно совершенно необычно. Его молекулы имеют огромную 
длину и состоят из двух нитей, сплетенных между собой в двойную спираль, зачем это нужно? Просто-
напросто при таком построении каждая из цепей содержит сведения о строении другой.

Рис. 191. ДНК

В этих нитях "записано" строение всех 
белков живых организмов. Вся 
информация, касающаяся строения одного 
белка, занимает в нитях небольшой 
участок, который и является геном.
Еще до начала деления клетки хромосомы 
в ядре оказываются удвоенными. Когда 
начинается деление клетки, ядерная 
оболочка растворяется, и пары хромосом 
выходят на простор в  цитоплазму клетки. 

Им предстоит разойтись так, чтобы каждая пара оказалась по разные стороны от центра клетки. На помощь 
им приходит тянущий аппарат, который к этому времени образуется в клетке. Он состоит из белковых нитей. 
По-гречески «нить» называется «митос». Поэтому деление клетки с распределением хромосом благодаря 
нитям тянущего аппарата и назвали митозом. На рисунке вы видите, что одни из тянущих нитей проходят 
между полюсами клетки, другие соединяют каждую хромосому с полюсом. Эти нити могут удлиняться и 
укорачиваться. Когда нити тянущего аппарата, «привязанные» к хромосомам, сокращаются и последние 
достигают полюсов клетки, белковые   нити  исчезают. А вокруг хромосом на полюсах образуется ядерная 
оболочка. В это же время посередине клетки, по ее экватору, образуется перегородка.

Основной смысл митоза в том, что каждая их дочерних клеток получает точно такой же набор хромосом, как 
и родительская клетка.     
Рис. 192. Этапы деления клетки

Митоз клетки продолжается всего полчаса - час. А подготовка к 
нему занимает обычно не менее 10 часов, а иногда даже больше 
суток. Ведь клетке необходимо не только удвоить свои 
хромосомы, но и подрасти, накопить энергию для предстоящего 
митоза. Кроме того, в это время клетка продолжает выполнять 
свою основную функцию.       
Деление клеток - очень сложный и важный процесс. 
Самому делению предшествует подготовительный этап, 
во время которого делится все содержимое клетки, 
благодаря тянущему аппарату. А самый ответственный 
этап - это деление содержимого ядра клетки - хромосом, 
которые перед деление должны удвоиться. Именно эти 
маленькие тельца определяют свойства и 
характеристики новой клетки. Гены, или определенные 
участки хромосом, определяют какой-либо признак 
организма.       

Гены * Митоз * Самоудвоение * Тянущий аппарат * 
Хромосомы
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Проверьте свои знания       
1. Почему ядро называют главной частью клетки?
2. Как иначе называется деление клетки?
3. Чем может отличаться клетка собаки, кошки, попугая?
4. Что такое самоудвоение? Где оно происходит?
5. Что представляет собой тянущий аппарат и какова его рольв клетке?
6. Используя рис. 192 составьте рассказ об этапах деления клетки.   
7.Из какого вещества состоят гены? Откуда берутся новые клетки?.

§43. С какой целью объединяются клетки?
Несмотря на сходство клеток всех живых организмов, клетки, образующие определенные части 
растений или животных, различаются по форме, размерам, а иногда и по внутреннему строению. 
Почему так происходит?    
Главная причина этих различий - в функции, которую  должна выполнять данная клетка. Если 
задача клеток - защищать от внешних воздействий, то такие клетки должны иметь прочные, 
толстые клеточные стенки. Между такими клетками не должно быть свободных пространств, то 
есть клетки должны плотно прилегать друг к другу и тем самым создавать прочную защиту.
А вот другой пример. Приходилось ли вам видеть, как поднимается или опускается ртуть или 
подкрашенный спирт по тонкой стеклянной трубочке термометра? Очень похожий процесс может 
происходить и внутри некоторых клеток. Главным образом, это такие клетки, функция которых 
заключается в перемещении питательных веществ. Поэтому и форма у них чаще всего вытянутая. 
Они полые внутри для беспрепятственного продвижения растворов минеральных веществ.
Таким образом строение клетки зависит от той функции, которую она выполняет.
Интересный факт.
Самые первые многоклеточные существа состояли, видимо, из однотипных клеток. Но постепенно они 
становились все менее похожи друг на друга, что, по всей вероятности, объясняется "разделением труда" 
между  клетками.                                      
Клетки, выполняющие в организме одну какую-нибудь функцию, обычно сгруппированы вместе, 
образуя ткань. Ткани возникли и у животных, и у растений. У грибов, как считают ученые, 
настоящих тканей так и не возникло, хотя какое-то их подобие имеется.

Группу клеток, соединенных межклеточным веществом, имеющих сходное строение и 
выполняющих определенную функцию в организме, называют тканью. 
Поскольку функции клеток различны, то и их группы, т.е. ткани тоже выполняют различные 
функции в организме растений и животных. В зависимости от выполняемых функций, их делят на 
несколько видов.
У растений выделяют    основных видов тканей: образовательная, покровная, основная, 
проводящая , механическая.                     
Почему клетки в тканях не распадаются, их даже трудно отделить друг от друга?
Дело в том, что клетки в тканях соединены межклеточным веществом. В разных видах ткани его 
содержится разное количество. Его может быть мало, например, в покровной ткани, так как клетки 
плотно прижаты, или много в соединительной ткани, но во всех видах ткани межклеточное 
вещество обязательно имеется. Без него ткани, как таковой, просто нет.
Объясните, почему?       
В ходе лабораторных работ вы рассматривали под микроскопом клетки кожицы лука. Это 
покровная ткань. Ее клетки были почти прямоугольной формы, с хорошо различимыми плотными 
оболочками. Они близко прилегают друг к другу, межклеточное вещество занимает мало 
пространства.  Если рассмотреть клетки мякоти сочных плодов, то заметно, что они  наполнены 
питательным соком. Поэтому они довольно крупные. Их можно было различить даже 
невооруженным глазом. Группу таких клеток называют запасающей тканью.
Вспомните, как сверкают крупинки мякоти спелого арбуза, томата или вареного картофеля. Клетки 
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запасающей ткани обычно имеют тонкую оболочку и располагаются довольно рыхло. Иногда эти 
клетки имеют окраску розовую, красную, оранжевую и т.д.
Тела и даже органы часто состоят не из одного вида тканей, и из нескольких. 
Рис.193. Поперечный срез стебля            
Вы видите, что стебель состоит как бы из трех частей, располагающихся в виде концентрических 
кругов. Внутренюю часть образует запасающая ткань, среднюю составляют клетки, 
напоминающие трубочки от коктейля. У этих клеток плотные оболочки, но они полые внутри, так 
как внутреннее содержимое, а также поперечные перегородки были разрушены. Эти клетки 
называют сосудами, они образуют проводящую ткань растения.
Здесь же можно обнаружить волокна, выполняющие опорную функцию. Это механическая ткань. 
Наружная же часть стебля образована покровной тканью, вы уже знаете, что основная ее функция -
защищать, предохранять внутренние части стебля от повреждений. Клетки покровной ткани стебля 
очень плотно прилегают друг к другу. Они некрупные и имеют
очень прочные клеточные стенки.       
Еще одна ткань, без которой не происходили бы рост и развитие растения - образовательная. 
Клетки этой ткани очень мелкие, с тонкими оболочками, но их очень много. Здесь постоянно 
происходит деление клеток организма.            
А если мы рассмотрим под микроскопом зеленую часть растения, то познакомимся с важнейшей 
тканью растительного организма, в клетках которой происходит сложнейший процесс образования 
на свету органических веществ из неорганических. Вспомните, как называется этот процесс?        
По названию данного процесса эту ткань принято называть фотосинтезирующей или основной.
Рис. 194. Микроскопическое строение тканей листа.           .
          










