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Введение 

 

Лабораторные работы, как важная составная часть аудиторного учебного 

процесса, являются активной формой занятий, на которых студенты овладевают 

навыками самостоятельной работы с научной и справочной литературой, получают 

опыт работы с различным лабораторным оборудованием, применяют полученные 

теоретические знания для решения практических задач. 

К целям выполнения данных лабораторных работ можно отнести 

формирование у студентов научного мировоззрения и экологического восприятия 

процессов и явлений живой природы; применение на практике фундаментальных 

биологических закономерностей. 

Задачами выполнения лабораторных работ являются: 

−  формирование основополагающих представлений об основных 

закономерностях функционирования биосистем и химических основ жизни на 

планете;  

− развитие представлений о клеточной структуре живых организмов на 

разных уровнях организации живой материи, реализующихся через обмен веществ 

и энергии;  

− развитие представлений о жизненном цикле клетки, митотическом 

цикле и клеточной дифференциации;  

− развитие представлений об онтогенезе, филогенезе, размножении и 

росте живых организмов;  

− изучение особенностей, законов существования и развития 

биологического уровня организации материи для принятия научно-обоснованных 

решений, направленных на сохранение биосферы;  

− подготовка к корректному практическому воплощению биологических 

законов в профессиональной деятельности;  

− развитие практических навыков и естественных потребностей 

просчитывать последствия собственной профессиональной деятельности через 

призму восприятия экологических проблем биосферы. 

Порядок выполнения лабораторных работ включает: 

1. Подготовка к выполнению лабораторной работы, которая заключается 

в сборе материала, изучению  литературных источников и ресурсов Интернет, 

подготовке оборудования и изучении руководств по работе с ним. 

2. Поиск ответов на теоретические вопросы лабораторной работы. 

3. Выполнение лабораторной работы согласно поставленным задачам. 

4. Написание отчета по лабораторной работе.  

5. Защита лабораторной работы. Представление результатов 

индивидуальной работы студента. 
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Критерии оценивания выполнениями студентами лабораторных работ 

приведены ниже в таблице (табл.1). 

 

Таблица 1 - Критерии оценивания работы студента при сдаче лабораторной 

работы 
Оценка Критерий оценивания 

Отлично 

работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения всех этапов выполнения работ. Студент 

соблюдает требования правил техники безопасности, правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, демонстрирует 

самостоятельное использование современной техники. 

Хорошо 
выполнены все требования к оценке «5», но было допущено два- три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Удовлет-

ворительно 

работа выполнена не полностью, но объем выполненной ее части позволяет 

получить правильный результат и вывод, или если студент овладел не в 

полной мере необходимыми навыками работы. 

Неудовлет-

ворительно 

работа выполнена не полностью, или объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов, или если студент не овладел 

необходимыми навыками работы. 

 

Перед выполнением каждой лабораторной работы обязательно следует 

ознакомиться с соответствующей теоретической базой по данной тематике, целью 

задания и поставленными задачами; досконально изучить имеющиеся в 

практикуме теоретический материал, методические рекомендации к выполнению 

лабораторных работ и соответствующую основную и дополнительную литературу. 
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Лабораторная работа №1 

 

Тема. Устройство и правила работы с микроскопом. Изготовление 

простейших препаратов Основы безопасности работы в лаборатории 

Цель работы: ознакомиться со строением микроскопа, правилами работы с 

ним, техникой изготовления простейших препаратов, правилами оформления 

результатов наблюдений. 

Материалы и оборудование: микроскоп, предметные и покровные стекла, 

капельницы с водой и лактофенолом, препаровальные иглы, споры плауна, пыльца 

мальвы, черешки листа бегонии, листья традесканции. 

Задачи и ход работы: 

1. Изучить теоретический материал по работе.  

2. Выполнить все задания по работе п.1 – п.3. 

3. Оформить отчет по работе в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

Теоретические сведения 

Строение микроскопа. Микроскоп представляет собой оптико-механический 

прибор, позволяющий получать сильно увеличенное изображение 

рассматриваемого предмета, размеры которого лежат за пределами разрешающей 

способности невооруженного глаза. Человек с нормальным зрением различает две 

точки как две или две линии как две, а не одну, лишь в том случае, если расстояние 

между ними не менее 100 мкм. Таким образом, разрешающая способность глаза 

невелика. При работе с микроскопом расстояние между двумя точками или 

линиями, на котором они не кажутся слившимися, сокращается до десятых долей 

микрометра. Иными словами, разрешающая способность световых микроскопов в 

300–400 раз выше разрешающей способности невооруженного глаз и равна 0,2–0,3 

мкм. 

Полезное увеличение современных оптических микроскопов достигает 1400 

раз, выявляя при этом мельчайшие детали строения изучаемого объекта. В 

микроскопе различают оптическую и механическую системы. Оптическая система 

состоит из трех частей: осветительного аппарата, объектива и окуляра. Между 

объективом и окуляром расположен тубус. Все эти части строго центрированы и 

вмонтированы в штатив, представляющий собой механическую систему 

микроскопа. Штатив состоит из массивного основания, предметного столика, дуги, 

или тубусодержателя, и подающих механизмов, передвигающих предметный 

столик в вертикальном направлении.  Осветительный аппарат представлен 

конденсором с ирисовой диафрагмой и осветителем с галогеновой лампой 

накаливания. Конденсор располагается в кольце под столиком микроскопа. Он 

состоит из двух или трех линз, вставленных в цилиндрическую оправу. Конденсор 

служит для наилучшего освещения изучаемого препарата. Фронтальная линза 

конденсора должна быть установлена на уровне предметного столика  микроскопа 

или несколько ниже его (Рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 - Устройство светового монокулярного (А) и бинокулярного (Б) 

микроскопа: 

1 – окуляры; 2 – бинокулярная насадка; 3 – винт крепления насадки; 4 – револьверное устройство; 5 – 

объективы; 6 – винтовой упор (ограничитель перемещения предметного столика при  фокусировке; 7 – предметный 

столик; 8 – рукоятка перемещения предметного столика в двух взаимно–перпендикулярных направлениях; 9 – 

рукоятка грубой фокусировки; 10 – рукоятка точной фокусировки; 11 – коллектор в оправе; 12 – основание 

микроскопа; 13 – конденсор; 14 – винт крепления конденсора; 15 – препаратоводитель. 

В нижней части конденсора находится ирисовая диафрагма. Она 

представляет собой систему многочисленных тонких пластинок («лепестков»), 

подвижно укрепленных в круглой оправе. С помощью регулировочного  кольца 

можно изменять размеры отверстия диафрагмы, которое всегда сохраняет 

центральное положение. Этим регулируется диаметр пучка света, идущего от 

лампы в конденсор. Под диафрагмой укреплено кольцо, в которое вставляется 

светофильтр, обычно из матового стекла. 

Встроенный в основание микроскопа осветитель включает коллектор в 

оправе, который ввинчивается в отверстие основания, и держатель галогеновой 

лампы накаливания 6В, 20Вт. Включение осветителя осуществляется с помощью 

выключателя, расположенного на задней поверхности основания микроскопа. 

Вращая диск регулировки накала лампы, расположенный на боковой поверхности 

основания микроскопа слева от наблюдателя, можно изменять яркость накаливания 

лампы. Пройдя через конденсор и преломившись в его линзах, лучи, идущие от 

источника света, освещают препарат, лежащий на столике микроскопа, проходят 

сквозь него, и далее в виде расходящегося пучка входят в объектив.Частично 

закрывая нижнюю линзу конденсора, диафрагма задерживает боковые лучи, 

благодаря чему получается более резкое изображение объекта.Объектив 

представляет собой наиболее важную часть оптической системы. Он состоит из 

нескольких линз, вправленных в металлическую гильзу. Объективы с большими 

увеличениями включают 8–10 линз и более. Объектив дает изображение объекта с 

обратным расположением частей. При этом он выявляет («разрешает») структуры, 

недоступные невооруженному глазу, с большими или меньшими подробностями в 

зависимости от качества объектива. Изображение строится объективом в 

плоскости диафрагмы окуляра, расположенного в верхней части трубы (тубуса) 

A Б 
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микроскопа. Оптические свойства объектива зависят от его устройства и качества 

линз. Наиболее сильные объективы дают 120-кратные увеличения. На 

лабораторных занятиях обычно работают с объективами, увеличивающими в 4, 20, 

40 раз. Большое значение при работе с микроскопом имеет рабочее расстояние 

объектива, т. е. расстояние от нижней (фронтальной) линзы объектива до объекта 

(до верхней поверхности предметного стекла). У объективов с 40-кратным 

увеличением это расстояние равно 0,6 мм. Поэтому желательно пользоваться 

покровными стеклами, толщина которых меньше рабочего расстояния. 

Нормальная толщина покровного стекла 0,17–0,18 мм. Окуляр устроен значительно 

проще объектива. Некоторые окуляры состоят лишь из двух линз и диафрагмы, 

вставленных в цилиндрическую оправу. Верхняя (окулярная) линза служит для 

наблюдения, нижняя («коллектив») играет вспомогательную роль, фокусируя 

изображение, построенное объективом. Диафрагма окуляра определяет границы 

поля зрения. На нижнем конце тубусодержателя укреплено револьверное 

устройство – вращающийся диск с гнездами, имеющими нарезку для ввинчивания 

объективов. Ход винтовой нарезки гнезд револьверного устройства и объективов 

стандартизован, поэтому объективы подходят к микроскопам разных моделей. 

Тубусодержатель неподвижно соединена со штативом. 

Микроскоп сконструирован так, что препарат располагается между главным 

фокусом объектива и его двойным фокусным расстоянием. В трубе микроскопа, в 

плоскости диафрагмы окуляра, находящейся между главным фокусом и 

оптическим центром верхней линзы окуляра, объектив строит действительное 

увеличенное обратное изображение предмета. Действуя как лупа, верхняя линза 

или система линз окуляра дает мнимое прямое увеличенное изображение. Таким 

образом, изображение, которое получается с помощью микроскопа, оказывается 

дважды увеличенным и обратным по отношению к изучаемому предмету (Рисунок 

1.2). Общее увеличение микроскопа при нормальной (160 мм) длине тубуса  равно 

увеличению объектива, умноженному на увеличение окуляра. 

Квадратный предметный  столик имеет в центре отверстие, в которое входит 

верхняя часть конденсора. Предметный столик  вместе с препаратом можно 

передвигать вперед назад. Современные микроскопы также снабжены 

препаратоводителем, с помощью которого препарат можно передвигать вперед-

назад по предметному столику. Для этого служат два винта, расположенные на оси 

справа Передвижение препарата с объектом для наведения резкости 

осуществляется при  перемещении предметного столика, который подвижно 

соединен с тубусодержателем. С помощью подающих механизмов его можно 

передвигать по вертикали (вверх – вниз) для наведения на фокус. У большинства 

современных микроскопов эти механизмы (винты) укреплены в основании 

тубусодержателя. 
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Рисунок 1.2 - Ход лучей в микроскопе: 

АВ – предмет; O1 – объектив микроскопа, который дает увеличенное обратное и действительное 

изображение предмета A1B1. Изображение предмета лежит в фокальной плоскости F2 окуляра микроскопа О2, через 

который оно рассматривается, как в лупу. В фокальной плоскости F3 хрусталика глаза О3 получается действительное 

изображение предмета А2 В2. Возможно и такое расположение O1 и О2, когда A1B1 располагается между F2 и О2  под 

предметным столиком. С помощью верхнего винта передвигают предметный столик, а с помощью нижнего – 

препарат. 

Грубая фокусировка осуществляется с помощью макрометренного винта 

(кремальеры). Тонкая фокусировка осуществляется микрометренным винтом. На 

барабане микрометренного винта нанесены деления. Передвижение на одно 

деление соответствует подъему или опусканию трубы на 2 мкм. При полном 

обороте винта труба передвигается на 100 мкм. Механизмы макрометренной и 

особенно микрометренной подачи изготовляются очень точно и требуют 

осторожного обращения. Вращать винты следует плавно, без рывков и применения 

силы. 

Правила работы с микроскопом 

1. Работать с микроскопом следует всегда сидя. Высота табурета или стула 

должна быть такой, чтобы наблюдатель, сидя прямо, вплотную к столу, мог бы 

работать без напряжения. 

2. С правой стороны от наблюдателя на свободном участке стола должны 

находиться необходимые инструменты (препаровальные иглы, бритва), 

предметные и покровные стекла, капельницы с реактивами, альбом для зарисовок. 

3. Микроскоп устанавливают прямо перед собой и во время работы не 

сдвигают. Зеркало микроскопа должно быть направлено к источнику света. 

4. Начиная работу, прежде всего, нужно добиться равномерного освещения 

поля  зрения. Для правильного освещения следует: 

а) установить фронтальную линзу конденсора на уровне столика микроскопа; 

б) отодвинуть кольцо со светофильтром, находящееся под конденсором; 

в)  полностью открыть диафрагму; 

г) установить столиком микроскопа в верхнее положение;  

е) для равномерного освещения необходимо поставить на место матовый 

светофильтр.  

5. Положить препарат на столик микроскопа, и наблюдая в окуляр и 

одновременно опуская предметный столик добиться  изображение объекта.  

Если микроскоп имеет один окуляр, смотреть в него рекомендуется левым 

глазом, не закрывая, правый. 
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6. Прежде чем перейти к работе с большим увеличением, необходимо 

поставить объект или интересующую часть объекта в центр поля зрения, так как 

при большом увеличении размер поля зрения сильно сокращается.  

7. После этого следует сменить объектив. Для этого, не опуская предметный 

столик, повертывают револьвер до тех пор, пока объектив большого увеличения не 

будет установлен строго вертикально относительно столика. О правильной 

установке объектива судят по легкому щелчку. После смены объектива в 

микроскопе обычно видно неясное изображение объекта. При отсутствии 

изображения осторожным движением кремальеры сначала нужно слегка поднять, 

а затем, если окажется необходимым, опустить предметный столик микроскопа с 

препаратом. Появившееся неясное изображение фокусируют микрометренным 

винтом, который можно повертывать не более чем на ½ или ¾ полного оборота. 

Резкость изображения регулируют с помощью диафрагмы. 

8. По окончании работы микроскоп снова переводят на малое увеличение и 

только после этого снимают препарат с предметного столика. 

Уход за микроскопом 

При работе с микроскопом необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Переносить микроскоп с места хранения на рабочий стол нужно двумя 

руками: одной рукой берут микроскоп за изгиб дуги, а другой – поддерживают 

основание. 

2. В случае каких-либо затруднений при обращении с револьвером и другими 

частями микроскопа не следует применять силу. Необходимо выяснить причины 

этих затруднений и устранить их (это может сделать преподаватель  или 

квалифицированный мастер). 

3. Особенно тщательно нужно следить за  чистотой оптической системы  

микроскопа (осветительного  аппарата, объективов, окуляров), предохранять их от 

механических повреждений (ударов, царапин), соприкосновения с жидкостями, 

особенно химически активными (кислоты, щелочи, различные растворители), 

применяемыми  в качестве реактивов и сред для приготовления 

препаратов.Совершенно недопустимо протирание линз пальцами, бумагой и т.п., 

так как оптическое стекло можно легко поцарапать. Даже небольшие царапины 

сильно снижают оптические качества микроскопа. Слегка загрязненные линзы 

протирают сухой чистой тряпочкой из хлопчатобумажной ткани. Если грязь не 

удаляется, тряпочку смачивают бензином или смесью спирта с эфиром. Тряпочки 

для протирания объективов нужно хранить в закрытой банке, чтобы предохранить 

их от пыли. 

4. По окончании работы протирают линзы и столик и, поставив объектив 

малого увеличения, убирают микроскоп в футляр или шкаф. Микроскоп можно 

оставить и на столе, обязательно накрыв его чехлом. 

 

Изготовление препаратов 

Для изучения клеток или их частей готовят препараты. Иногда для 

изготовления препаратов можно использовать целые органы – листья растений, 

споры, пыльцу. Такие препараты называются тотальными. В большинстве случаев 

для  изготовления препаратов необходимы тонкие срезы органов или тканей. 
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Материал, из которого делают препараты, чаще всего фиксируют в 96%-ном 

этиловом спирте или 40%-ном формалине. Мягкие ткани при фиксации спиртом 

уплотняются. Такой материал легче резать. Если объект очень твердый, то после 

фиксации спиртом его хранят в смеси спирта и глицерина в отношении 3:1, 1:1 или 

в смеси из равных частей спирта, глицерина и воды. 

Срезы делают бритвой или с помощью специальных приборов – микротомов. 

На лабораторных занятиях срезы обычно делают вручную лезвием безопасной 

бритвы. Лезвие берут большим и указательным пальцами правой руки, объект – 

тремя пальцами левой руки. Сначала выравнивают поверхность будущего среза, 

чтобы она была перпендикулярной продольной оси органа. Затем быстрыми 

плавными скользящими движениями лезвием в направлении на себя и вправо 

делают как можно более тонкие срезы. Мягкий, мнущийся материал зажимают 

между кусочками сердцевины бузины, пробки или пенопласта. При работе руки 

должны быть свободны, упираться в стол локтями не рекомендуется. Нельзя 

«пилить» лезвием, т. е. делать несколько коротких движений в разные стороны.Из 

срезов можно приготовить как временные, так и постоянные препараты.Срезы 

снимают с лезвия кисточкой или препаровальной иглой. Срезы кладут на 

предметное стекло в воду и при малом увеличении микроскопа отбирают из них 

лучшие. 

На лабораторных занятиях обычно готовят временные препараты, заключая 

объект в жидкую среду, каплю которой наносят на середину предметного стекла. 

Предварительно срезы можно обработать тем или иным реактивом. Затем под 

острым углом к предметному стеклу прикладывают покровное стекло, так чтобы 

оно касалось жидкости, и осторожно опускают его на предметное стекло. Нельзя 

опускать покровное стекло резко, так как в этом случае в жидкости, в которую 

погружен объект, может оказаться много пузырьков воздуха. Если все же пузырьки 

воздуха попали в препарат, их необходимо удалить, осторожно постукивая 

кончиком препаровальной иглы по покровному стеклу.  

Оформление результатов наблюдений 

Результаты наблюдений оформляют в виде рисунков.  Для зарисовок 

необходимы альбом для рисования или черчения из плотной бумаги без линеек, 

простой карандаш средней твердости (Т, ТМ, Н, НВ), мягкая резинка. В некоторых 

случаях можно пользоваться цветными карандашами, но предпочтительнее черно-

белые рисунки и схемы.В альбоме записывается тема занятия, название 

лабораторной работы, под названием выполняется рисунок. Детали рисунка 

обозначают цифрами, которые расшифровывают в подрисуночной подписи. На 

одной странице можно размещать рисунки к 2–3 лабораторным работам, поэтому 

страницу можно разлинеить на 2–3 колонки. Рисунки в альбоме выполняются 

только на лицевой стороне страниц. Записи по теме занятия, дополнительные 

сведения, заметки можно делать на обороте страницы.Рисунки должны быть 

достаточно крупными, сделанными от руки (без линейки и циркуля). Рисунок 

должен быть четким и понятным не только его автору, но и любому специалисту в 

этой области знания. Он должен с возможной полнотой отражать результаты 

наблюдения и трактовку исследованных структур. Рисунок – это не только метод 

фиксирования результатов наблюдения, но и метод исследования, так как в 
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процессе зарисовки препарат анализируется более внимательно и 

подробно.Рисунки, сделанные на лабораторных занятиях, облегчают освоение 

теоретического курса. 

При работе с микроскопом необходимо полно и правильно использовать все 

его возможности.В микроскоп можно рассматривать не только поверхность 

объекта, но и внутреннюю его часть, так как свет, получаемый от источника, 

проходя через объект, освещает всю его толщу.Опуская или поднимая тубус 

микроскопа, можно поставить в фокус и рассматривать любые участки объекта, 

находящиеся на разной глубине, т. е. получать «оптические сечения».Резкость 

изображения участков, лежащих на разных уровнях,– глубина поля зрения – 

зависит от размеров отверстия диафрагмы. Уменьшая это отверстие (закрывая 

диафрагму), можно получить большую глубину поля зрения.Четкость изображения 

существенно зависит от показателя преломления среды, в которую заключен 

объект. Показатели преломления среды и объекта не должны быть совершенно 

одинаковыми, так как в этом случае объект будет слишком прозрачным. Если пока-

затель преломления объекта значительно больше, чем показатель преломления 

среды, объект будет выглядеть под микроскопом очень темным, так как часть 

преломленных и отраженных им лучей не попадет в объектив. Пузырьки воздуха, 

находящиеся в воде, глицерине или какой-либо иной среде, кажутся темными, 

черными или окруженными черной каймой. Например, воздух имеет показатель 

преломления света,  равный 1,0, вода – 1,33, лактофенол – 1,44–1,48, глицерин – 

1,47, стекло – 1,52,  канадский бальзам – 1,52, оболочка клеток – 1,48–1,49.  

Для рассмотрения контуров клеток лучше всего использовать канадский 

бальзам; его показатель преломления очень близок показателю преломления 

оболочек клеток, состоящих из клетчатки. Канадский бальзам употребляют для 

изготовления так называемых постоянных,   т. е. длительно сохраняющихся 

препаратов, при этом до заключения в бальзам срезы окрашивают специальными 

красителями, промывают спиртом и обезвоживают. Поскольку это связано с 

большой затратой времени, на лабораторных занятиях по цитологии делают только 

временные препараты, большей частью неокрашенные, и в качестве сред для 

приготовления препаратов обычно употребляют воду, глицерин или лактофенол. 

На первом занятии следует ознакомиться с основными приемами работы с 

микроскопом, выявить значение среды, в которую заключен объект, значение 

глубины поля зрения и оптического сечения.  

Задание 

1. Внимательно ознакомьтесь по практикуму с устройством микроскопа, 

правилами работы с ним и правилами хранения, техникой приготовления 

простейших препаратов и требованиями к оформлению результатов наблюдений. 

2. Найдите основные части микроскопа, выясните их назначение. Вклейте в 

альбом ксерокопию рисунка микроскопа, обозначьте основные системы и детали 

его строения. 

3. Приведите микроскоп в рабочее состояние. 

Отчет по лабораторной работе №1 должен содержать: 

1. Титульный лист. 
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2. Теоретическую часть, в которой раскрываются основные подходы и 

техники выполнения лабораторной работы. 

3. Используемое оборудование и материалы. 

4. Результаты выполнения лабораторной работы (таблицы, зарисовки, 

схемы). 

5. Выводы по проделанной работе (основные знания, полученные при 

выполнении работы). 

6. Список использованной литературы. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите основные части микроскопа и их назначение. 

2. Перечислите основные правила техники безопасности при работе в 

лаборатории. 

3. Охарактеризуйте основные принципы создания микропрепратов. 

4. Приведите порядок приведения микроскопа в рабочее состояние 

Рекомендуемая литература:1, 3, 5.  

 

 

Лабораторная работа №2 

Тема. Строение клеток бактерий, протистов и грибов 

Цель: ознакомиться с особенностями строения клеток бактерий, протистов и 

грибов 

Материалы и оборудование: микроскоп, предметные и покровные стекла, 

препаровальная игла, капельница с водой, пинцет, микрофотоснимки пропионовой 

и фотосинтезирующей бактерий, дрожжевой клетки, культура эвглены зеленой, 

выдержанная на свету и в темноте на  крахмальном отваре, культура пеницилла, 

дрожжей. 

Задачи и ход работы: 

1. Изучить теоретический материал по работе.  

2. Выполнить все задания по работе п.1 – п.2. 

3. Оформить отчет по работе в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

Теоретические сведения 

Элементарной единицей жизни является клетка. Клетки различных 

организмов и даже клетки разных тканей одного организма имеют порой 

совершенно несходную морфологию, они отличаются по размерам, форме и 

особенностям внутренних структур. Это характерно и для одноклеточных и для 

многоклеточных организмов. Поэтому общность клеток определяется общностью 

их внутренней организации.По химическому составу клетки различных групп 

организмов практически не отличаются друг от друга. В них наиболее часто 

обнаруживается около 70 химических элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева (по степени встречаемости разделяются на макро– и  микроэлементы), 

входящих в состав органических (липиды, белки, углеводы, нуклеиновые кислоты) 

и неорганических (вода, минеральные соли) веществ.Для всех клеток в 

структурной организации общим является то, что содержимое клетки отделено от 

внешней среды плазматической мембраной, играющей важную роль в 
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пространственном обособлении протопласта и в регуляции химического состава 

клетки за счет активного транспорта веществ из клетки и внутрь. Принципиально 

сходными по структурной организации и химизму являются различные 

внутриклеточные мембраны, рибосомы, белковые фибриллярные структуры и др. 

Сходными являются такие метаболические процессы, как синтез белков, 

нуклеиновых кислот, процессы накопления и перераспределения энергии. При 

этом по сложности организации структуры клетки, многих метаболических 

процессов и по способу размножения все живые организмы делятся на две группы: 

прокариотические и эукариотические. К прокариотам относятся бактерии, а 

протисты,  растения, грибы и животные относятся к эукариотам.Основным 

отличием между клетками прокариот и эукариот является организация 

генетического аппарата. У прокариотических клеток нет ядра – специальной, 

содержащей ДНК структуры,  обособленной от цитоплазмы ядерной оболочкой. 

ДНК этих клеток имеют кольцевую форму.  

Из всех известных клеток прокариотическая клетка проще организована 

структурно, и, вероятно, имеет наиболее древнее происхождение. Как правило, 

прокариотические клетки мельче эукариотических – их размеры находятся в 

пределах от 0,1–0,25 мкм (клетки микоплазмы) до нескольких микрометров в 

длину. Живая часть клетки ограничена снаружи липопротеиновой плазматической 

мембраной,  имеющей толщину 7–10 нм.Содержимое клетки по своей структуре 

неоднородно. В цитоплазме сосредоточены фибриллы, мелкие мембранные 

пузырьки, капли жира, рибосомы, гранулы полисахаридов и т. д. У 

прокариотических клеток под электронным микроскопом часто наблюдается 

светлая центральная зона цитоплазмы – нуклеотид, в которой обнаруживается 

масса тонких сложно уложенных волокон толщиной 2–7 нм,  представляющих 

собой молекулы ДНК. Наследственный материал прокариот представлен одной 

гигантской (длиной от 0.25 мм до нескольких мм) кольцевой молекулой ДНК, в 

определенной области соединенной с плазматической мембраной. 

У прокариот на плазматической мембране локализуется система ферментов, 

участвующих в окислительном фосфорилировании, поэтому их плазматическая 

мембрана для увеличения поверхности часто образует трубчатые или 

пластинчатые впячивания в глубь цитоплазмы. Впячивания, создающие 

закрученные трубчатые мембранные образования,  называются мезосомы. 

Наиболее сложны и разнообразны внутриклеточные мембранные структуры у 

цианобактерий и фототрофных пурпурных бактерий, мембраны которых содержат 

поглощающие свет пигменты (бактериохлорофилл, каротиноиды, хлорофилл а, 

фикоцианин) и ферментные системы, участвующие в фотосинтезе и 

фосфорилировании.В гиалоплазме находится большое количество мелких 

округлых телец – рибосом. Полная рибосома имеет размер 201717 нм. 

Дляпрокариот характерно наличие клеточной стенки, являющейся 

продуктом клеточной активности. Клеточная оболочка бактерий состоит из 

глюкопротеидапептидогликана (муреин), в состав которого входят 

мурамополисахаридные цепочки, связанные между собой  короткими пептидными 

участками. Снаружи может находиться желеобразная слизистая капсула. У 

некоторых видов бактерий имеются жгутики. Прокариотические клетки 
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размножаются путем простого бинарного  деления. Деление клетки и расхождение 

дочерних молекул ДНК осуществляется за счет нарастания плазматической 

мембраны, образующей мезосому, вглубь клетки. Данному процессу предшествует 

редупликация молекул ДНК.  

Клетки эукариот отличаются целым рядом черт, однако, обращает на себя 

внимание значительное сходство клеток растений, грибов,  животных не только в 

общем плане строения, но и в деталях строения их отдельных компонентов. С 

другой стороны,  даже клетки в пределах одного многоклеточного организма 

отличаются размерами и формой, что современная цитология связывает со 

специфичностью их функций. Клетки эукариот организованы значительно сложнее 

клеток прокариот. Они содержат сложно организованное клеточное ядро и набор 

мембранных и немембранных органоидов. При помощи мембран достигается 

«разделение труда» между различными компартментами клетки. Так генетический 

материал отделен от цитоплазмы ядерной оболочкой, состоящей из двух 

липопротеидных мембран, пронизанных порами. Молекулы ДНК эукариот имеют 

линейную структуру, они связаны со специфическими гистоновыми белками и 

образуют сложные дезоксирибонуклеопротеидные комплексы, являющиеся 

основой организации хромосом. 

Мембранные органоиды клетки делятся на одно- и двумембранные. К 

двумембранным относятся митохондрии, характерные для всех эукариот и 

пластиды – характерные для растений. План строения этих органоидов очень схож, 

хотя химизм и функциональное значение различно. Митохондрии и пластиды 

ограничены двумембранной оболочкой, причем внутренняя мембрана в обоих 

случаях образует многочисленные впячивания внутрь. Внутренняя часть 

органоидов заполнена жидким матриксом, в котором находится собственная 

система синтеза белка (кольцевая молекула ДНК, РНК, рибосомы). К 

одномембранным органоидам относятся: эндоплазматическая сеть, аппарат 

Гольджи, лизосомы,  вакуоли  в клетках растений и грибов.Кроме того, в 

гиалоплазме находятся органоиды,  не имеющие мембранного строения. Это 

рибосомы и состоящие из микротрубочек центриоли, базальные тельца. В 

гиалоплазме могут накапливаться запасные вещества: углеводы (гликоген у 

животных и грибов, крахмал у растений), липиды и белки.Для клеток растений, 

грибов и некоторых протистов характерно наличие клеточной оболочки.  

 

Задание 

1. Рассмотрите электронную микрофотографию микобактерии Micobacterium 

phlei (Рисунок 2.1). Клетки имеют вытянутую форму, покрыты тонковолокнистой 

оболочкой (клеточная стенка) под которой видна плазматическая мембрана. 

Цитоплазма клетки имеет довольно большую электронную плотность, в ней можно 

различить крупные гранулы запасных веществ и довольно мелкие гранулы – 

рибосомы. В центральных зонах клеток наблюдаются большие светлые участки с 

малой электронной плотностью – это нуклеотид – место размещения 

бактериальной ДНК, тонкие сложно переплетенные нити которой прослеживаются 

в определенных участках. В некоторых клетках четко видно сложное мембранное 

образование – мезосома. 
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Рисунок 2.1 Строение и механизм 

деления бактериальной клетки 

Micobacterium phlei; х 80 000:клеточная 

оболочка (1), мезосома (2), рибосомы (3), 

поперечная перегородка (4), 

цитоплазматическая мембрана (5). 

Генетический материал представлен в 

виде клубка нитей ДНК (стрелки); 6 – 

резервы полисахаридов. После деления 

бактерии остаются соединенными друг с 

другом, образуя цепочки (по Ж.-К. 

Ролану с соавт.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Зарисуйте одну бактериальную клетку. Обозначьте клеточную оболочку, 

цитоплазматическую мембрану, цитоплазму, нуклеоид, мезосому. 

 

Отчет по лабораторной работе №2 должен содержать: 

1. Титульный лист. 

2. Теоретическую часть, в которой раскрываются основные подходы и 

техники выполнения лабораторной работы. 

3. Используемое оборудование и материалы. 

4. Результаты выполнения лабораторной работы (таблицы, зарисовки, 

схемы). 

5. Выводы по проделанной работе (основные знания, полученные при 

выполнении работы). 

6. Список использованной литературы. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие белки преимущественно синтезируются на рибосомах, 

связанных с мембранами ЭПС?  

2. Где осуществляется созревание белковых молекул, синтезированных 

на рибосомах, связанных с мембранами ЭПС 

3. В каких структурах клеток синтезируются мембранные белки?  

4. Какова ультраструктура аппарата Гольджи?  

5. Назовите основные функции аппарата Гольджи.  

Рекомендуемая литература: 2-4, 12.  
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Лабораторная работа №3 

Тема: Особенности строения клеток растений 

Цель работы: изучить особенности строения растительных клеток на 

примере мха мниума 

Материалы и оборудование: микроскоп, предметные и покровные стекла, 

препаровальные иглы, капельница с водой, пинцет, листья мха мниума. 

Задачи и ход работы: 

1. Изучить теоретический материал по работе.  

2. Выполнить все задания по работе п.1 – п.4. 

3. Оформить отчет по работе в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

 

Теоретический материал 

Лист мха мниума (Мпiuт сиspidatum Dill.) представляет собой почти 

овальную пластинку, большая часть которой состоит из паренхимных 

многогранных крупных клеток; клетки края листа и центральной жилки имеют 

вытянутую форму (прозенхимные клетки) (Рисунок 3.1, 3.2, 3.3). Клеточные 

оболочки прозрачные, содержимое клеток состоит из бесцветной цитоплазмы и 

большого количества хлоропластов, ядро практически не видно, так как 

коэффициент преломления его и цитоплазмы почти одинаков, с другой стороны 

оно экранируется пластидами. 

 

Задание 

1. Приготовьте препарат листа мха. Для этого оторвите пинцетом небольшой 

листочек мха мниума, ополосните его  в воде и положите в каплю воды на 

предметное стекло, накройте  покровным стеклом. 

2. Рассмотрите препарат при малом увеличении. Отметьте форму листа. 

Обратите внимание на форму и размер клеток. 

3. Переведите микроскоп на большое увеличение и изучите строение 

паренхимных и прозенхиных клеток. Найдите клеточную оболочку  и хлоропласты. 

4. Зарисуйте 1–2 клетки каждого типа. Обозначьте: клеточную оболочку, 

цитоплазму, хлоропласты. 
 

 
Рисунок 3.1 - Мох мниум 
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Рисунок 3.2 - Лист мниума 

 
Рисунок 3.3 - Клетки листа мха мниума под микроскопом:1 – клеточная 

оболочка, 2 – цитоплазма, 3 – хлоропласты 
 

Отчет по лабораторной работе №3 должен содержать: 

1. Титульный лист. 

1 

2 

3 
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2. Теоретическую часть, в которой раскрываются основные подходы и 

техники выполнения лабораторной работы. 

3. Используемое оборудование и материалы. 

4. Результаты выполнения лабораторной работы (таблицы, зарисовки, 

схемы). 

5. Выводы по проделанной работе (основные знания, полученные при 

выполнении работы). 

6. Список использованной литературы. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы функции и  особенности строения лизосом?  

2. Каковы функции ядра в клетке? 

3. Охарактеризуйте ультраструктуру клеточного ядра.  

4. Что такое эухроматин и гетерохроматин?  

5. Каков химический состав хроматина?  

Рекомендуемая литература: 1-4, 5.  

 

Лабораторная работа № 4 

Тема: Органоиды клетки  

Цель работы: изучить основные органоиды клетки 

Материалы и оборудование:микроскоп, предметные и покровные стекла, 

препаровальные иглы, капельница с водой, пинцет. 

Задачи и ход работы: 

1. Изучить теоретический материал по работе.  

2. Выполнить все задания по работе п.1 – п.10. 

3. Оформить отчет по работе в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

Теоретический материал 

Каждая эукариотическая клетка имеет обособленное ядро, в котором 

заключен отграниченный от матрикса ядерной мембраной генетический материал 

(это главное отличие от прокариотических клеток). Генетический материал 

сосредоточен преимущественно в виде хромосом, имеющих сложное строение и 

состоящих из нитей ДНК и белковых молекул. Деление клеток происходит 

посредством митоза (а для половых клеток – мейоза). Среди эукариотов есть как 

одноклеточные, так и многоклеточные организмы. 

Существует несколько теорий происхождения эукариотических клеток, одна 

из них – эндосимбионтическая. В гетеротрофную анаэробную клетку проникла 

аэробная клетка типа бактериоподобной, которая послужила базой для появления 

митохондрий. В эти клетки начали проникать спирохетоподобные клетки, которые 

дали начало формированию центриолей. Наследственный материал отгородился от 

цитоплазмы, возникло ядро, появился митоз. В некоторые эукариотические клетки 

проникли клетки типа синезеленых водорослей, которые положили начало 

появлению хлоропластов. Так впоследствии возникло царство растений. 

Размеры клеток тела человека варьируются от 2–7 мкм (у тромбоцитов) до 

гигантских размеров (до 140 мкм у яйцеклетки). 
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Форма клеток обусловлена выполняемой ими функцией: нервные клетки – 

звездчатые за счет большого количества отростков (аксона и дендритов), 

мышечные клетки – вытянутые, так как должны сокращаться, эритроциты могут 

менять свою форму при продвижении по мелким капиллярам. 

Строение эукариотических клеток животных и растительных организмов во 

многом схоже. Каждая клетка снаружи ограничена клеточной оболочкой, или 

плазмалеммой. Она состоит из цитоплазматической мембраны и слоя гликокаликса 

(толщиной 10–20 нм), который покрывает ее снаружи. Компоненты гликокаликса – 

комплексы полисахаридов с белками (гликопротеины) и жирами (гликолипиды). 

Цитоплазматическая мембрана – это комплекс бислоя фосфолипидов с 

протеинами и полисахаридами. 

В клетке выделяют ядро и цитоплазму. Клеточное ядро состоит из мембраны, 

ядерного сока, ядрышка и хроматина. Ядерная оболочка состоит из двух мембран, 

разделенных перинуклеарным пространством, и пронизана порами. 

Основу ядерного сока (матрикса) составляют белки: нитчатые, или 

фибриллярные (опорная функция), глобулярные, гетероядерные РНК и мРНК 

(результат процессинга). 

Ядрышко – это структура, где происходит образование и созревание 

рибосомальных РНК (рРНК). 

Хроматин в виде глыбок рассеян в нуклеоплазме и является интерфазной 

формой существования хромосом. 

В цитоплазме выделяют основное вещество (матрикс, гиалоплазму), 

органеллы и включения. 

Органеллы могут быть общего значения и специальные (в клетках, 

выполняющих специфические функции: микроворсинки всасывающего эпителия 

кишечника, миофибриллы мышечных клеток и т. д.). 

Органеллы общего значения – эндоплазматическая сеть (гладкая и 

шероховатая), комплекс Гольджи, митохондрии, рибосомы и полисомы, лизосомы, 

пероксисомы, микрофибриллы и микротрубочки, центриоли клеточного центра. В 

растительных клетках есть еще и хлоропласты, в которых протекает фотосинтез. 

 

Задание 

1. Изучите строение эндоплазматической сети, используя микрофотографии 

(Рисунок 7, 8, 9). Рассмотрите внимательно микрофотографии гранулярной и 

агранулярной эндоплазматической сети (Рисунок 4.1, 4.2). На микрофотографии 

4.2 А видны плоские, параллельно упакованные цистерны гранулярной 

эндоплазматической сети, местами видны расширения цистерн и мелкие пузырьки. 

На поверхности всех этих элементов четко видны гранулы рибосом. Кроме этого 

на снимке виден фрагмент митохондрии. На этой же микрофотографии можно рас-

смотреть трубочки гладкой эндоплазматической сети (Рисунок 4.2 А). На 

следующей микрофотографии (Рисунок 4.2 Б) виден фрагмент ЭПС в 

тангенциальном сечении. Наружная поверхность цистерн покрыта рибосомами, 

четко прослеживается их организация в спиральные полисомы. 

2. Изучите схему накопления и транспорта белков в ЭПС (рис. 4.3).  
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Рисунок 4.1 - Компартменты системы внутренних мембран: 

1 – оболочка ядра, 2 – поры в оболочке ядра, 3 – полисомы, 4 – шероховатая эндоплазматическая сеть, 5 – 

гладкая эндоплазматическая сеть, 6 – переходные пузырьки, 7 – вакуоль, 8 – диктиосома, 9 – плазматическая 

мембрана, 10 – цитоплазматический  пузырек 

 

Рисунок 4.2 - Система внутренних мембран. Фолликулярная клетка из 

яичника крысы; х 34000: 
Оболочка ядра (1), лизосома (2), шероховатая (гранулярная) эндоплазматическая сеть (3), диктиосома(4) в 

поперечном и тангентальном сечениях, плазматическая мембрана (5), многочисленные полисомы (6), гладкая 

эндоплазматическая сеть (7). На наружной мембране оболочки ядра находятся несколько рибосом 

 



22 

 

Рисунок 4.3 - Эндоплазматическая сеть двух видов: 

А – плоские цистерны шероховатой эндоплазматической сети. Поджелудочная железа лягушки; х 25000.  

Б – трубочки гладкой эндоплазматической сети; х 25000. В эндоплазматической сети этого типа происходит 

синтез и транспорт липопротеидов и стероидов. 

 

 

Рисунок 4.4 - Транспорт и накопление белков в эндоплазматической сети  

 

3. Найдите основные компоненты эндоплазматической сети (цистерны, 

рибосомы, полисомы).  

4. Зарисуйте схемы ЭПС разных типов. Обозначьте плоские цистерны и 

пузырьки, мембрану, рибосомы, полисомы, синтезированные вещества. 

5. Рассмотрите препарат «Аппарат Гольджи в нервных клетках спинального 

ганглия котенка». Аппарат, или комплекс Гольджи, в клетках выполняет функции 

модификации белков (связывает их с углеводами, фосфатными и сульфатными 

группами), формирования клеточной мембраны, образования лизосом. При малом 
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увеличении микроскопа выберите нервную клетку, вокруг ядра, которой хорошо 

заметна сетчатая структура аппарата Гольджи (Рисунок 4.5). При  большом 

увеличении рассмотрите и зарисуйте несколько клеток. Обратите внимание на 

светлое круглое ядро нервной клетки. В центре ядра видно хорошо окрашенное 

ядрышко. Вокруг ядра в цитоплазме отметьте аппарат Гольджи в виде черных 

глыбок, петель и изогнутых палочек.  
 

 

Рисунок 4.5 - Аппарат  Гольджи  в нервных клетках спинального ганглия: 
1 – ядро с ядрышком; 2 – цитоплазма; 3 – аппарат Гольджи 

 

6. Рассмотрите микрофотографии аппарата Гольджи различных организмов 

(Рисунок 4.6, 4.7, 4.8). Обратите внимание на характерные черты строения этого 

органоида. На ультратонких срезах под электронным микроскопом видно, что 

общий план строения комплекса Гольджи одинаков. Морфология отличается 

только незначительными деталями. На электронной фотографии животной клетки 

видны параллельные уплощенные цистерны, слегка изогнутые, с 

отпочковывающимися пузырьками на периферии (Рисунок 4.6). В растительных 

клетках АГ представлен диктиосомами, у которых наблюдаются цистерны с сильно 

расширенными концевыми участками (рис. 4.7). 

 

Рисунок 4.6 - Срез диктиосом, различно ориентированных к плоскости 

сечения. Яйцеклетка крысы х 31000 
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Рисунок 4.7 - Две диктосомы. Корешок гороха; х 95000: 
А – вид сверху. Виден край цистерны с перфорациями и отпочковавшиеся по краям пузырьки.  

Б – на поверхности скола видна стопка вложенных одна в другую наподобие «чешуек» нескольких цистерн 

 

Рисунок 4.8 - Развитие диктиосомы (А – микрофотография,  Б – схема).  

Сперматозоид плоского  червя  Anapterus; х 50 000.Диктиосома имеет зону формирования 

и зону созревания продуктов секреции. Стрелка показывает направление мембранного потока. 1 

– секреторная вакуоль, 2 – зона созревания, 3 – цистерны, 4 – переходные пузырьки, 5 – зона 

формирования, 6 – рибосомы, 7 – эндоплазматическая сеть 

7. Изучите схемы объемной реконструкции и разреза аппарата Гольджи 

(Рисунок 15). 

 

Рисунок 4.9 - Объемная реконструкция диктиосомы: 
а – цистерны в виде дисков; б – перфорированные цистерны  
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8. Зарисуйте схемы диктиосом разных видов. Обозначьте цистерны в виде 

дисков и перфорированные, секреторную вакуоль, периферические пузырьки, цис- 

и трансзоны, эндоплазматическую сеть. 

9. Рассмотрите микрофотографии фрагментов клеток (4.9 , 4.10). На 

микрофотографиях представлены фрагменты клеток со скоплением лизосом. 

Причем видно разнообразие их морфологической организации. Первичные 

лизосомы представляют собой мелкие мембранные пузырьки размером 100 нм с 

гомогенным содержимым, локализованные рядом с аппаратом Гольджи. 

Вторичные лизосомы образовываются из первичных или в итоге автолиза, или в 

связи с процессом фагоцитоза. Первичные лизосомы значительно меньших 

размеров, чем вторичные. Отличаются плотным гомогенным содержимым с узким 

светлым ободком по периферии. По мере дифференциации первичных лизосом в 

них появляются мелкие вакуоли – элементы различной величины, плотности и 

формы. Во вторичных лизосомах автолитического типа (аутолизосомах) можно 

различить гранулы, множественные вакуоли разной степени плотности, 

мембранные образования (остатки крист митохондрий, элементы ЭПС). Найдите 

разные типа лизосом (рис. 4.11). Обратите внимание на их отличительные черты: 

размеры, гомогенность внутреннего содержимого, электронную плотность. 

 

Рисунок 4.10 - Литические системы клетки: 
шероховатая эндоплазматическая сеть (1), ядро (2), диктиосомы (3), лизосома   (4),  

жировая  капля (5), плазматическая мембрана (6) 
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Рисунок 4.11 - Лизосомы фагоцитирующих клеток. Археоцит губки; х 

30 000: 
Протоплазма заполнена многочисленными вторичными лизосомами (4), содержащими фрагменты клеток 

в процессе переваривания (остатки соседних дегенерирующих клеток того же организма). Видны также ядро 

(1), диктиосомы (2), митохондрия   (3), жировая  капля  (5) 

10. Зарисуйте схему образования и функционирования лизосом. Обозначьте 

ЭПС, аппарат Гольджи, первичную и вторичную лизосомы, фагосому, 

аутолизосому, остаточное тельце. 

Отчет по лабораторной работе №4 должен содержать: 

1. Титульный лист. 

2. Теоретическую часть, в которой раскрываются основные подходы и 

техники выполнения лабораторной работы. 

3. Используемое оборудование и материалы. 

4. Результаты выполнения лабораторной работы (таблицы, зарисовки, 

схемы). 

5. Выводы по проделанной работе (основные знания, полученные при 

выполнении работы). 

6. Список использованной литературы. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте строение метафазной хромосомы.  

2. Что такое хромосомный набор?  

3. Какие различают типы хромосом?  

4. Опишите известные изменения числа и структуры хромосом в 

кариотипе.  

5. Что собой представляет  ядрышко?  

Рекомендуемая литература: 1-4, 6, 11.  
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Лабораторная работа № 5 

Тема. Клеточное ядро 

Цель: изучить строение и функции клеточного ядра 

Материалы и оборудование: микроскоп, предметные и покровные стекла, 

препаровальные иглы, капельница с водой, пинцет. 

Задачи и ход работы: 

1. Изучить теоретический материал по работе.  

2. Выполнить все задания по работе п.1 – п.7. 

3. Оформить отчет по работе в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 
 

Теоретический материал 

Ядро есть в любой эукариотической клетке. Ядро может быть одно, или в 

клетке могут быть несколько ядер (в зависимости от ее активности и функции). 

Клеточное ядро состоит из оболочки, ядерного сока, ядрышка и хроматина. 

Ядерная оболочка состоит из двух мембран, разделенных перинуклеарным 

(околоядерным) пространством, между которыми находится жидкость. Основные 

функции ядерной оболочки: обособление генетического материала (хромосом) от 

цитоплазмы, а также регуляция двусторонних взаимоотношений между ядром и 

цитоплазмой. 

Ядерная оболочка пронизана порами, которые имеют диаметр около 90 нм. 

Область поры (поровый комплекс) имеет сложное строение (это указывает на 

сложность механизма регуляции взаимоотношений между ядром и цитоплазмой). 

Количество пор зависит от функциональной активности клетки: чем она выше, тем 

больше пор (в незрелых клетках пор больше). 

Основа ядерного сока (матрикса, нуклеоплазмы) – это белки. Сок образует 

внутреннюю среду ядра, играет важную роль в работе генетического материала 

клеток. Белки: нитчатые или фибриллярные (опорная функция), гетероядерные 

РНК (продукты первичной транскрипции генетической информации) и мРНК 

(результат процессинга). 

Ядрышко – это структура, где происходят образование и созревание 

рибосомальных РНК (рРНК). Гены рРНК занимают определенные участки 

нескольких хромосом (у человека это 13–15 и 21–22 пары), где формируются 

ядрышковые организаторы, в области которых и образуются сами ядрышки. В 

метафазных хромосомах эти участки называются вторичными перетяжками и 

имеют вид сужений. Электронная микроскопия выявила нитчатый и зернистый 

компоненты ядрышек. Нитчатый (фибриллярный) – это комплекс белков и 

гигантских молекулпредшественниц рРНК, которые дают в последующем более 

мелкие молекулы зрелых рРНК. При созревании фибриллы превращаются в 

рибонуклеопротеиновые гранулы (зернистый компонент). 

Хроматин получил свое название за способность хорошо прокрашиваться 

основными красителями; в виде глыбок он рассеян в нуклеоплазме ядра и является 

интерфазной формой существования хромосом. 
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Хроматин состоит в основном из нитей ДНК (40 % массы хромосомы) и 

белков (около 60 %), которые вместе образуют нуклеопротеидный комплекс. 

Выделяют гистоновые (пять классов) и негистоновые белки. 

Гистонам (40 %) принадлежат регуляторная (прочно соединены с ДНК и 

препятствуют считыванию с нее информации) и структурная функции 

(организация пространственной структуры молекулы ДНК). Негистоновые белки 

(более 100 фракций, 20 % массы хромосомы): ферменты синтеза и процессинга 

РНК, репарации редупликации ДНК, структурная и регуляторная функции. Кроме 

этого, в составе хромосом обнаружены РНК, жиры, полисахариды, молекулы 

металлов. 

В зависимости от состояния хроматина выделяют эухроматиновые и 

гетерохроматиновые участки хромосом. Эухроматин отличается меньшей 

плотностью, и с него можно производить считывание генетической информации. 

Гетерохроматин более компактен, и в его пределах информация не считывается. 

Выделяют конститутивный (структурный) и факультативный гетерохроматин. 

Задание 

1. Приготовьте препарат эпидермиса сочной чешуи лука. Слегка надрежьте 

препаровальной иголкой кожицу внутренней чешуйки лука, легко снимите ее, 

поместите кожицу, в каплю воды на предметное стекло и накройте покровным. 

2. При большом увеличении микроскопа рассмотрите участки, где клетки 

расположены в один слой. Клетки эпидермиса тонкостенные, вытянутые в длину, 

плотно соединены, без межклетников. В некоторых местах стенки пересечены 

узкими канальцами – порами, которые посередине перегорожены тонкой поровой 

мембраной. Полость клетки занята крупной вакуолью с красно–фиолетовым 

клеточным соком. Прикрыв диафрагму, в более мелких клетках можно обнаружить 

тонкий постенный слой цитоплазмы. От него отходят тяжи цитоплазмы, 

кажущиеся зернистыми от мелких включений.  

3. В средней части клетки или около одной из ее стенок тяжи соединяются в 

цитоплазматический карман, в котором размещается ядро с ядрышком. В отличие 

от ядер многих клеток животных организмов, ядра клеток растений часто имеют в 

своем составе так называемую хроматиновую сеть. Хроматиновая сеть 

представляет собой скопления тонких нитей, очень плотных  и интенсивно 

красящихся. В ядре видны также глыбки хроматина различного размера (Рисунок 

5.1). 

. 

Рисунок 5.1 - Ядра в клетках чешуи лука 
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4. Зарисуйте разные типы клеток. Обозначьте: оболочку, поры, ядро, 

ядрышко, хроматновую сеть и глыбки хроматина, цитоплазму, вакуоли, кристаллы, 

замыкающие клетки устьиц, хлоропласты, устьичную щель. 

5. Рассмотрите постоянный препарат мазка крови лягушки. На препарате 

видны преимущественно эритроциты. Они овальной формы и имеют ядра, 

окрашенные в синий цвет.  

6. Найдите на препарате лейкоциты. Они  больше встречаются у края 

препарата, так как они тяжелее эритроцитов и во время приготовления сплывают 

на край препарата. Лейкоциты, в отличие от эритроцитов, круглые и более крупные 

клетки. Сегментированное ядро имеют нейтрофиллы (нейтральные гранулоциты). 

Оно состоит из трех–четырех долек, соединенных перемычками (Рисунок 5.2, 5.3). 
 

 

Рисунок 5.2 - Кровь лягушки:  
1 – эритроцит; 2 – лимфоцит; 3 – моноцит; 4 – гранулоцит; 5 – тромбоциты 

 

Рисунок 5.3 - Сегментоядерный нейтральный гранулоцит (нейтрофилл) 

 

Такая структура ядра увеличивает ядерную поверхность и площадь 

соприкосновения ядра с цитоплазмой. Это указывает на усиленный обмен веществ 

между ядром и цитоплазмой, что, вероятно, можно поставить в связь с 

фагоцитарной ролью этих клеток. 

7. Зарисуйте один–два нейтральных гранулоцита. Отметьте цитоплазму, 

ядро. 

Отчет по лабораторной работе №5 должен содержать: 

1. Титульный лист. 
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2. Теоретическую часть, в которой раскрываются основные подходы и 

техники выполнения лабораторной работы. 

3. Используемое оборудование и материалы. 

4. Результаты выполнения лабораторной работы (таблицы, зарисовки, 

схемы). 

5. Выводы по проделанной работе (основные знания, полученные при 

выполнении работы). 

6. Список использованной литературы. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте строение митохондрий.  

2. Каковы особенности  ультраструктурной организации  внутренней 

мембраны митохондрий?  

3. Каково субмикроскопическое строение хлоропластов? 

4. Какие пигменты встречаются в пластидах? 

5. Что такое первичный и вторичный крахмал? Где эти виды крахмала 

локализуются? 

6. Каково строение хромо- и лейкопластов? Их функции. 

7. Что собой представляет  эндоплазматическая сеть (ЭПС)? Какие виды 

ЭПС выделяют? 

8. Каковы основные функции ЭПС? 

9. Как осуществляется транспорт синтезируемой пептидной цепи внутрь 

цистерн ЭПС? 

Рекомендуемая литература: 1-4, 5-12.  

 

 

Лабораторная работа№6 

Тема. Деление клетки. Структурная организация живых организмов  

Цель работы: изучить  фазы митоза на примере деления растительных  

клеток 

Материалы и оборудование: микроскопы, постоянный препарат 

«Кариокинез в клетках корешка лука». 

Задачи и ход работы: 

1. Изучить теоретический материал по работе.  

2. Выполнить все задания по работе п.1 – п.5. 

3. Оформить отчет по работе в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 
 

Теоретические сведения 

Основной формой клеточного деления является митоз. Название «митоз» 

происходит от греческого слова, обозначающего нить, что связано с появлением в 

ядре нитевидных структур. Этот процесс имеет и другое название – «кариокинез», 

говорящее о характерном для него передвижении ядерных структур. Этот процесс 

протекает в основном одинаково у растительных и животных клеток. Различия 
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составляют лишь появление в метафазе центросом у животных клеток и иной 

способ образования клеточной перегородки. 

 

Задание 

1. Рассмотрите постоянный препарат «Кариокинез в клетках корешка лука».  

В поле зрения микроскопа в концевой части препарата обнаруживается большое 

количество мелких клеток. Эти клетки находятся в различных фазах деления. 

Осторожно перемещая препарат на предметном столике, отыщите следующие 

фигуры деления, соответствующие последовательным фазам кариокинеза (Рисунок 

6.1). 

а) Прежде всего, найдите клетку, находящуюся в стадии интерфазы. 

Отметьте в ядре такой клетки оболочку, одно или два ядрышка, ядерную плазму 

и сильно окрашенные зерна хроматина. 

б) Найдите клетку, в ядре которой в связи с подготовкой к делению 

наблюдаются первые изменения: ядро набухло. 

в)  Далее рассмотрите клетку, в ядре которой появилась нитчатая структура 

в виде плотного клубка, оболочка ядра стала тоньше (стадия плотного клубка). 

г) Отыщите клетку, перешедшую в следующую стадию – стадию рыхлого 

клубка, когда оболочка ядра и ядрышко исчезли, а клубок стал более рыхлым. 

д) Найдите клетку, в которой видны отдельные хромосомы, свободно 

лежащие в цитоплазме. Напомним, что яркая окрашиваемость хромосом 

основными красителями обусловлена наличием в них нуклеиновых кислот. 

Хромосома состоит из ДНК и белков. 

2. Профаза сменяется метафазой, когда все хромосомы распределяются в 

одной экваториальной плоскости. Эту же стадию можно обнаружить и со стороны 

одного из полюсов, и тогда видно, что лежащие в одной плоскости хромосомы 

расположились в виде звезды (стадия материнской звезды). Обратите внимание, 

что в некоторых клетках на этой стадии все хромосомы выглядят двойными. Все 

рассмотренные стадии – после интерфазы до обнаружения хромосом 

включительно – составляют первый этап в делении клетки, называемый профазой. 

 

 

Рисунок 6.1 - Кариокинез, или митоз: 
1–интерфаза; хорошо заметно ядро с двумя 

ядрышками. Хромосомы в ядре не выделяются; 2 –

начало деления – профаза; образуется плотный 

клубок из хромосом, ядрышки исчезают; 3 – поздняя 

профаза: исчезает ядерная оболочка, хромосомы 

хорошо заметны и образуют рыхлый клубок; 4 – 

метафаза: хромосомы располагаются в зоне 

экватора; сформировано веретено деления, на 

клетке снизу заметна форма хромосом; 5,6 – 

анафаза: к полюсам клетки расходятся сестринские 

хроматиды, хорошо заметны нити веретена деления; 

7 – телофаза – окончание деления клетки: идет 

формирование ядер у полюсов клетки; кариокинез 

закончен. 
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3. Позже, в анафазе происходит расхождение дочерних хромосом 

(сестринских хроматид) к противоположным полюсам клетки. Между двумя 

группами хромосом хорошо видны нити митотического аппарата. 

4. Далее отметьте три стадии последнего этапа в делении клетки – телофазы, 

когда в клетке каждая группа хромосом у полюса формируется сначала в рыхлый, 

затем плотный клубок, и, наконец, вместо клубков появляются зернистые 

структуры ядер, ядрышки и оболочка ядер (стадия двух клубков и ядер). Обратите 

внимание на появление на стадии двух клубков клеточной перегородки, 

постепенно растущей от центра клетки к ее поверхности, которая к моменту 

формирования ядер полностью разделяет две образовавшиеся клетки. После 

деления клетки переходят вновь в стадию интерфазы (рис. 6.2). 
 

 

Рисунок 6.2 - Молодые клетки после деления 
 

5. Зарисуйте клетки, находящиеся в интерфазе и в разных фазах деления 

клетки, обозначьте хромосомы, ядро. 

Отчет по лабораторной работе №6 должен содержать: 

1. Титульный лист. 

2. Теоретическую часть, в которой раскрываются основные подходы и 

техники выполнения лабораторной работы. 

3. Используемое оборудование и материалы. 

4. Результаты выполнения лабораторной работы (таблицы, зарисовки, 

схемы). 

5. Выводы по проделанной работе (основные знания, полученные при 

выполнении работы). 

6. Список использованной литературы. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое клеточный цикл? Приведите примеры тканей человека, в 

которых клетки образуются постоянно. 

2. В каком периоде клеточного цикла происходит редупликация  

генетического материала? 

3. Какие клетки навсегда теряют способность к делению? 

4. Каков механизм расхождения хромосом к полюсам клетки во время 

деления? 

5. Перечислите основные события, которые происходят в клетке в 

разные фазы деления. 
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6. Что такое амитоз и какие клетки делятся этим способом? 

7. Каков механизм  бинарного деления клеток прокариот? 

Рекомендуемая литература: 2, 3, 5.  

 

Лабораторная работа № 7 

Тема. Одноклеточные и колониальные организмы  

Цель работы: ознакомиться с особенностями строения одноклеточных и 

колониальных организмов 

Материалы и оборудование: микроскоп, предметные и покровные стекла, 

препаровальная игла, капельница с водой, пинцет, культура хламидомонады, 

постоянный препарат инфузории. 

Задачи и ход работы: 

1. Изучить теоретический материал по работе.  

2. Выполнить все задания по работе п.1 – п.6. 

3. Оформить отчет по работе в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

Теоретические сведения 

Инфузория туфелька  (рис. 7.1) –  представитель гетеротрофных протистов – 

одноклеточный организм, обитающий в водоемах. Форма тела постоянная 

благодаря эластичной и прочной пелликуле. Активно 

передвигаются с помощью ресничек. Другой важный 

признак – наличие двух ядер: крупного полиплоидного 

вегетативного ядра – макронуклеуса и мелкого 

диплоидного генеративного ядра – микронуклеуса. В 

эктоплазме многих инфузорий находятся особые 

защитные приспособления – трихоцисты. При 

раздражении животного они выстреливают длинную 

упругую нить, парализующую добычу. 

 

Рисунок 7.1 - Инфузория туфелька (схема): 
1 – цитостом; 2 – клеточная глотка; 3 – образующаяся 

пищеварительная вакуоль; 4 – порошица;  5 – макронуклеус; 6 – 

микронуклеус; 7 – сократительная вакуоль; 8 – приводящие 

каналы; 9 – реснички; 10 – пищеварительная вакуоль в 

цитоплазме 
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Хламидомонада (рис. 7.2) – мелкая, очень подвижная водоросль 

эллипсоидной формы со слегка заостренным концом, обращенным при движении 

вперед.  

 
Рисунок 7.2 - Хламидомонада (схема) 

 

Задание 

1. Рассмотрите постоянный препарат инфузории туфельки при большом 

увеличении микроскопа. Поместите наиболее крупный экземпляр в центр поля 

зрения. На нем можно видеть, что инфузория имеет удлиненное тело, равномерно 

покрытое ресничками. Такое строение способствует легкому передвижению их в 

воде между водорослями и в иле в поисках пищи. Изменяя освещение и вращая 

микрометрический винт, рассмотрите реснички. На переднем конце тела они 

короче и подвижнее. Рассмотрите окруженное ресничками предротовое 

углубление, или перистом – глубокий желобок, расположенный на брюшной 

стороне в передней половине тела. В глубине перистома находится клеточный 

рот – цитостом. Реснички, окружающие перистом, своими движениями загоняют 

частицы в ротовое отверстие, эти частицы затем проходят в глотку – цитофаринкс, 

в конце которой вокруг них формируется пищеварительная вакуоль. Захваченная 

током эндоплазмы вакуоль перемещается, направляясь сначала к заднему, потом к 

переднему и снова к заднему концу тела. Ниже глотки непереваренные остатки 

пищи выбрасываются во внешнюю среду через особое отверстие – порошицу, или 

анальную пору, видимую только в момент выбрасывания непереваренных 

остатков. В процессе пищеварения среда содержимого вакуоли меняется; она 

становится сначала кислой, а затем щелочной.  

2. Найдите на спинной стороне органеллы осморегуляции. Это два 

поочередно наполняющихся и опорожняющихся пузырька (сократительные 

вакуоли) с расположенными вокруг них радиальными канальцами.  
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3. Рассмотрите ядра. На препарате они окрашены в фиолетовый цвет. Микро-

нуклеус лежит в углублении макронуклеуса, поэтому микронуклеус можно видеть 

только при определенном положении макронуклеуса.  

4. Зарисуйте инфузорию. Обозначьте цитоплазму, перистом, цитостом, 

макронуклеус и микронуклеус, сократительные вакуоли. 

5. Поместите каплю культуральной жидкости с хламидомонадами на 

покровное стекло. Накройте каплю покровным стеклом и рассмотрите 

приготовленный препарат под микроскопом. Для лучшего изучения строения 

хламидомонады необходимо замедлить ее движение. С этой целью полоской 

фильтровальной бумаги нужно оттянуть часть воды из–под покровного стекла. 

Клетка хламидомонады покрыта пектиновой оболочкой. Ближе к переднему концу 

можно обнаружить пульсирующие вакуоли, рядом с ними – красный 

светочувствительный глазок, хорошо заметный при вращении микровинта. 

Заметен и чашевидный хлоропласт с пиреноидом внутри. Органоиды движения 

располагаются на переднем конце клетки, однако для их обнаружения требуется 

специальное окрашивание. Сравните строение хламидомонады, которое Вы 

изучили на препарате со схемой (рис. 7.2).  

6. Зарисуйте несколько клеток хламидомонады, обозначьте ядро, 

цитоплазму, хлоропласт, оболочку, пиреноиды, стигму, пульсирующие вакуоли. 

 

Отчет по лабораторной работе № 7 должен содержать: 

1. Титульный лист. 

2. Теоретическую часть, в которой раскрываются основные подходы и 

техники выполнения лабораторной работы. 

3. Используемое оборудование и материалы. 

4. Результаты выполнения лабораторной работы (таблицы, зарисовки, 

схемы). 

5. Выводы по проделанной работе (основные знания, полученные при 

выполнении работы). 

6. Список использованной литературы. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие существуют типы структурной организации живых организмов? 

2. Чем сифональная структура отличается от одноклеточности? 

3. Каковы особенности колониальных организмов? 

4. Как осуществляется размножение хламидомонады? 

Рекомендуемая литература: 2-4, 12. 

 

 

Лабораторная работа №8 

Тема. Модификационная изменчивость  

Цель работы: выявить статистические закономерности модификационной 

изменчивости количественных признаков. 

Материалы и оборудование: раздаточный материал (статистические 

данные). 

Задачи и ход работы: 
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1. Изучить теоретический материал по работе.  

2. Выполнить все задания по работе п.1 – п.7. 

3. Оформить отчет по работе в соответствии с предъявляемыми 

требованиями 
 

Теоретические сведения 

Модификационная изменчивость – массовое явление: изменения наблюда-

ются не у одного организма, а у группы. Всю группу объектов, которая подлежит 

изучению, называют генеральной совокупностью. Часто бывает затруднительно 

или вообще невозможно ее изучить. В таком случае изучают часть особей – 

выборочную совокупность, на основании которой дают общую характеристику. 

Выборку необходимо брать из однородного материала и без специального отбора, 

так чтобы она отражала генеральную совокупность. 

В зависимости от характера варьируемого признака модификационная из-

менчивость бывает качественной и количественной. При качественной измен-

чивости разница между объектами выражается качественным показателем, ко-

торый у одних объектов присутствует, а у других нет. Например, пыльцевые зерна 

жизнеспособны (фертильны) и нежизнеспособны (стерильны), растения болеют 

определенной болезнью или нет, и т. д. Количество объектов с определенной 

качественной оценкой обычно выражается в процентах.  

Количественная изменчивость характеризуется степенью выраженности 

признака. Она подразделяется на прерывистую (дискретную) и непрерывную. В 

первом случае признаки выражаются в целых абстрактных числах, между 

которыми нет переходов (количество листьев на растении, количество колосков в 

колосе и т. д.). Во втором случае варьируемые признаки измеряются единицами, 

между которыми возможны переходы (масса, длина, толщина и т. д.). Объективную 

характеристику количественной изменчивости можно дать лишь при 

использовании статистического метода исследования: составления вариационного 

ряда и обработки его параметров. 

Отдельное значение признака, который варьирует, в вариационной 

статистике принято называть варианта (ее обычно обозначают буквой х). Число, 

которое обозначает, сколько раз повторяется варианта, называется частотой 

встречаемости варианты – р. Число особей, входящих в исследуемую группу 

(объем совокупности), обозначают через п. Совокупность может быть представ-

лена как ряд вариант: х1; х2 х3, х4. ... хn. ... где х – любая варианта; хn – последняя 

варианта. 

Минимальная (хmin )и максимальная (хmax) варианты совокупности служат 

пределами вариации. Расположение вариант совокупности по степени возрастания 

или убывания признака, от хminдо хmax или наоборот, составляет вариационный ряд. 

Например, при изучении числа лопастей листьев дуба получены следующие 

первичные данные: 7, 8, 12, 10, 9, 13, 11, 12, 8, 10, 15 и т. д. Если определить 

наименьшую и наибольшую варианты и распределить все варианты в 

возрастающем порядке (от наименьшей к наибольшей), получим вариационный 

ряд, который будет иметь вид: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,1 5 и т. д.  
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При непрерывной изменчивости вариации число вариант в совокупности 

может оказаться значительным. В таком случае их для удобства группируют в 

классы с учетом величины классового интервала  , которую устанавливают по 

формуле (1): 

 = max minõ x

r

−
,      (1) 

где  r– число классов (при объеме совокупности 25–60 вариант ее обычно 

делят на 5–8 классов; 60–100 – 7–10 классов).  

Например, длина колоса пшеницы сорта «Мироновская 808» варьирует в 

пределах 70–112 мм. В этом случае совокупность удобно разделить на 7 классов: 

112 мм – 70 мм = 42 мм; 42 мм : 7 = 6 мм (   = 6 мм). Группировка по классам и 

составление вариационного ряда при непрерывной изменчивости ведется так, 

чтобы начало каждого последующего класса отличалось от предыдущего на 

величину классового интервала, например: 70– 75 мм; 76–81 мм; 82–87 мм; 88–93 

мм и т. д. (при   = 6). Затем намечают границы классов, находят средины классов 

и составляют непрерывный ряд. Вариационный ряд можно изобразить графически, 

т. е. в виде диаграммы, или в виде кривой распределения особей в совокупности в 

зависимости от степени выраженности признака (вариационная кривая). При 

построении диаграммы на оси абсцисс откладывают границы классов, а на оси 

ординат – частоту встречаемости вариант в данном классе. Например, для 

изменения длины колоса пшеницы диаграмма будет иметь вид: 
70  

60  

50 

40 

30 

20   

10 

10       20     30       40      50        60 

 

При построении вариационной кривой на оси абсцисс откладывают средние 

значения классов (или варианты), а на оси ординат – частоту встречаемости 

вариант. Например, если при изучении изменчивости числа лопастей листьев дуба 

были получены следующие значения х и р (при п = 100); 

 

 

вариационная кривая будет иметь вид: 

 

х 7 8 9 10 11 12 13 15 

р 3 11 15 28 20 12 7 5 

70 80 90 100 110 120 130 мм 
к л а с с ы  
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Основные показатели ряда варьируемого признака – средняя арифметическая 

х и среднее квадратичное отклонение σ. Средняя арифметическая определяется по 

формуле (2): 

 

_
ix

x
n

=                (2) 

Средняя арифметическая дает общее представление о группе объектов, но 

она не раскрывает степени варьирования изучаемого признака. Средние ариф-

метические могут быть одинаковыми для двух групп объектов в том случае, когда 

между ними есть существенная разница. Например, среднее число зерновок в 

колосе сорта А – 33,5 и сорта Б – 33,5. Первое значение получено из данных, 

варьировавших в пределах от 29 до 39, а второе – из данных, которые варьировали 

в пределах от 25 до 45. Таким образом, средней арифметической недостаточно для 

характеристики совокупности, поскольку ее главной особенностью является 

разнообразие членов. 

Для определения изменчивости совокупности можно использовать 

вариационный размах, т. е. разницу между максимальной и минимальной 

вариантами. Но данная величина непостоянна и с увеличением объема выборки 

может изменяться. Поэтому необходим показатель, с помощью которого можно 

было бы обобщить изменчивость всех вариант. Таким показателем является 

среднее квадратичное отклонение, которое вычисляется по формуле (3): 

_
2( )

1

ix x

n


−

−
= +

−


 ,   (3) 

где σ – число, показывающее, на какую величину каждая варианта 

совокупности отличается от х. 

10 14 2 4 6 8 12 16 

p 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

х 
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Любой признак при варьировании практически отклоняется от средней ариф-

метической в основном не более чем на Зσ. Поэтому тройное значение квадра-

тичного отклонения принято считать крайней ошибкой отдельного наблюдения. 

Шестикратное значение сигмы (от Зσ до –Зσ) есть амплитуда колебания признака. 

С помощью х и σ рассчитывают другие статистические величины – коэффициент 

вариации и ошибку средней арифметической. 

Задание 

1. Изучите предложенные объекты одного вида. Измерьте их величину или 

число каких–либо деталей строения, массу, длину органа и т. п. у 25 экземпляров 

предложенного объекта (один объект изучает группа студентов из 4 человек). 

Полученные данные занесите в таблицу: 
 

2. Совместно с другими участниками группы, изучающей такой же признак, 

выявите минимальное и максимальное значение измеряемого признака, определите 

размах его изменчивости (из максимального значения вычитают минимальное). 

Размах изменчивости признака:  ____________________  

Разделите полученную величину на 10, чтобы получить классы величин для 

разноски полученных данных. 

Величина классового интервала равна:  ______________  

Определите границы 10 классов. Составьте вариационный ряд. Данные 

запишите в таблицу 7.1. 

Таблица 7.1 – Данные для вариационного ряда 

Номера 

классов 

Границы 

классов 

Число (сколько раз встретились варианты, попавшие в границы 

каждого класса) 

Данные 

собственных измерений 

Данные других 

участников 

группы 

Суммарные 

данные 

1. 

2. 
    

…     

10.     

 

3. Изобразите полученный вариационный ряд в виде диаграммы или 

вариационной кривой. 

4. Сделайте вывод о распределении особей по данному признаку в выборке 

(каких особей в выборке больше, а каких меньше). 

Вывод_________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

№ экз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Величина                          
признака                          

 

(Признак, вид организма) 
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4. Вычислите среднюю арифметическую изучаемого признака. 

5. Вычислите среднее квадратичное отклонение. Для облегчения вычислений 

используйте вспомогательную таблицу: 
Варианты, х      Отклонения, 

х – х 

     Квадраты 

 отклонения, ( х  –  х ) 2  

   

   

   

 

Сумма квадратов отклонения для показателей всей группы: 
 

  (х  –  х) 2  =;  

  

σ = ; 

6. Для сравнения разнообразия признаков в различных вариационных рядах 

пользуются коэффициентом вариации, который вычисляется по формуле (4):  

 

σ  100 

с  =     –––––––––– (4) 

х 

7. Определите коэффициент вариации для составленного вашей группой 

вариационного ряда: 

С =
                     

                  
 

Отчет по лабораторной работе №8 должен содержать: 

1. Титульный лист. 

2. Теоретическую часть, в которой раскрываются основные подходы и 

техники выполнения лабораторной работы. 

3. Используемое оборудование и материалы. 

4. Результаты выполнения лабораторной работы (таблицы, зарисовки, 

схемы). 

5. Выводы по проделанной работе (основные знания, полученные при 

выполнении работы). 

6. Список использованной литературы. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое пределы модификационной изменчивости? Приведите примеры 

собственных наблюдений за проявлением модификационной изменчивости 

растений и животных. 

2. Почему наиболее часто встречаются особи со средней степенью 

выраженности признака? 

3. В каких областях человеческой деятельности важно знание нормы реакции 

организма? Ответ подтвердите примерами. 

4. Каковы возможные причины мутаций? 
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5. Перечислите основные группы мутагенных факторов. Приведите примеры. 

6. Что такое генные мутации? Приведите примеры. 

7. Что такое геномные мутации?  

8. Выпишите хромосомный набор: 

а) нуллисомиков:  

б) моносомиков:  

в) полисомиков:  

г) трисомиков:  

9. Чем опасны близкородственные браки?  

Рекомендуемая литература: 2.  

 

 

 

Лабораторная работа №9 

Тема: Взаимодействие аллельных генов. Законы Г. Менделя. 

Цель работы: закрепление теоретических знаний о хранении и реализации 

наследственной информации, матричных процессах в клетке, закономерностях 

наследования признаков. 

Материалы и оборудование: раздаточный материал по теме 

«Взаимодействие аллельных генов» Законы Г. Менделя 

Задачи и ход работы: 

1. Изучить теоретический материал по работе.  

2. Выполнить все задания по работе п.1 (32 задачи) 

3. Оформить отчет по работе в соответствии с предъявляемыми 

требованиями 
 

Теоретические сведения 

Наследование – это процесс передачи генетической информации в ряду 

поколений. Наследуемые признаки могут быть качественными (моногенными) и 

количественными (полигенными). Качественные признаки представлены в 

популяции, как правило, небольшим числом взаимоисключающих вариантов. 

Например, желтый или зеленый цвет семян гороха, серый или черный цвет тела у 

мух дрозофил, светлый или темный цвет глаз у человека, нормальная 

свертываемость крови или гемофилия. Качественные признаки наследуются по 

законам Менделя. 

Количественные признаки представлены в популяции множеством 

альтернативных вариантов. К количественным относятся такие признаки, как рост, 

пигментация кожи, умственные способности у человека, яйценоскость у кур, 

содержание сахара в корнеплодах сахарной свеклы и т. д. Наследование 

полигенных признаков в целом не подчиняется законам Менделя. 

В зависимости от локализации гена в хромосоме и взаимодействия 

аллельных генов различают несколько вариантов моногенного наследования 

признаков. 

1. Аутосомный тип наследования. Различают доминантный, рецессивный и 

кодоминантный аутосомный тип наследования. 
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2. Сцепленный с половыми хромосомами (с полом) тип наследования. 

Различают Хсцепленное (доминантное либо рецессивное) наследование и 

Yсцепленное наследование. 

Мендель изучал наследование цвета семян гороха, скрещивая растения с 

желтыми и зелеными семенами, и сформулировал на основе своих наблюдений 

закономерности, названные впоследствии в его честь. 

Первый закон Менделя 

Закон единообразия гибридов первого поколения, или закон доминирования. 

Согласно этому закону, при моногибридном скрещивании гомозиготных по 

альтернативным признакам особей потомство первого гибридного поколения 

единообразно по генотипу и фенотипу. 

Второй закон Менделя 

Закон расщепления. Он гласит: после скрещивания потомков F1 двух 

гомозиготных родителей в поколении F2 наблюдалось расщепление потомства по 

фенотипу в отношении 3: 1 в случае полного доминирования и 1: 2: 1 при неполном 

доминировании. 

Применяемые Менделем приемы легли в основу нового метода изучения 

наследования – гибридологического. 

Гибридологический анализ – это постановка системы скрещиваний, 

позволяющих выявить закономерности наследования признаков. 

Условия проведения гибридологического анализа: 

1) родительские особи должны быть одного вида и размножаться половым 

способом (иначе скрещивание просто невозможно); 

2) родительские особи должны быть гомозиготными по изучаемым 

признакам; 

3) родительские особи должны различаться по изучаемым признакам; 

4) родительские особи скрещивают между собой один раз для получения 

гибридов первого поколения F1, которые затем скрещивают между собой для 

получения гибридов второго поколения F2; 

5) необходимо проведение строгого учета числа особей первого и второго 

поколения, имеющих изучаемый признак. 

Ди – и полигибридное скрещивание Независимое наследование Дигибридное 

скрещивание – это скрещивание родительских особей, различающихся по двум 

парам альтернативных признаков и, соответственно, по двум парам аллельных 

генов. 

Полигибридное скрещивание – это скрещивание особей, различающихся по 

нескольким парам альтернативных признаков и, соответственно, по нескольким 

парам аллельных генов. 

Георг Мендель скрещивал растения гороха, отличающиеся по окраске семян 

(желтые и зеленые) и по характеру поверхности семян (гладкие и морщинистые). 

Скрещивая чистые линии гороха с желтыми гладкими семенами с чистыми 

линиями, имеющими зеленые морщинистые семена, он получил гибриды первого 

поколения с желтыми гладкими семенами (доминантные признаки). Затем Мендель 

скрестил гибриды первого поколения между собой и получил четыре 

фенотипических класса в соотношении 9: 3: 3: 1, т. е. в результате во втором 
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поколении появилось два новых сочетания признаков: желтые морщинистые и 

зеленые гладкие. Для каждой пары признаков отмечалось отношение 3: 1, 

характерное для моногибридного скрещивания: во втором поколении получилось 

3/4 гладких и 1/4 морщинистых семян и 3/4 желтых и 1/4 зеленых семян. 

Следовательно, две пары признаков объединяются у гибридов первого поколения, 

а затем разделяются и становятся независимыми друг от друга. 

На основе этих наблюдений был сформулирован третий закон Менделя. 

Третий закон Менделя Закон о независимом наследовании: расщепление по 

каждой паре признаков идет независимо от других пар признаков. В чистом виде 

этот закон справедлив только для генов, локализованных в разных хромосомах, и 

частично соблюдается для генов, расположенных в одной хромосоме, но на 

значительном расстоянии друг от друга. 

Опыты Менделя легли в основу новой науки – генетики. Генетика – это 

наука, изучающая наследственность и изменчивость. 

Успеху исследований Менделя способствовали следующие условия: 

1. Удачный выбор объекта исследования – гороха. Когда Менделю 

предложили повторить свои наблюдения на ястребинке, этом вездесущем сорняке, 

он не смог этого сделать. 

2. Проведение анализа наследования отдельных пар признаков в потомстве 

скрещиваемых растений, отличающихся по одной, двум или трем парам 

альтернативных признаков. Велся учет отдельно по каждой паре этих признаков 

после каждого скрещивания. 

3. Мендель не только зафиксировал полученные результаты, но и провел их 

математический анализ. 

Мендель сформулировал также закон чистоты гамет, согласно которому 

гамета чиста от второго аллельного гена (альтернативного признака), т. е. ген 

дискретен и не смешивается с другими генами. 

При моногибридном скрещивании в случае полного доминирования у 

гетерозиготных гибридов первого поколения проявляется только доминантный 

аллель, однако рецессивный аллель не теряется и не смешивается с доминантным. 

Среди гибридов второго поколения и рецессивный, и доминантный аллель может 

проявиться в своем – чистом – виде, т. е. в гомозиготном состоянии. В итоге 

гаметы, образуемые такой гетерозиготой, являются чистыми, т. е. гамета А не 

содержит ничего от аллели а, гамета а – чиста от А. 

На клеточном уровне основой дискретности аллелей является их локализация 

в разных хромосомах каждой гомологичной пары, а дискретности генов – их 

расположение в разных локусах хромосом. 

Взаимодействия аллельных генов При взаимодействии аллельных генов 

возможны разные варианты проявления признака. Если аллели находятся в 

гомозиготном состоянии, то развивается соответствующий аллелю вариант 

признака. В случае гетерозиготности развитие признака будет зависеть от 

конкретного вида взаимодействия аллельных генов. 

Полное доминирование Это такой вид взаимодействия аллельных генов, при 

котором проявление одного из аллелей (А) не зависит от наличия в генотипе особи 
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другого аллеля (А1) и гетерозиготы АА1 фенотипически не отличаются от 

гомозигот по данному аллелю (АА). 

В гетерозиготном генотипе АА1 аллель А является доминантным. 

Присутствие аллеля А1 никак фенотипически не проявляется, поэтому он 

выступает как рецессивный. 

Неполное доминирование Отмечается в случаях, когда фенотип гетерозигот 

СС1 отличается от фенотипа гомозигот СС и С1С1 промежуточной степенью 

проявления признака, т. е. аллель, отвечающий за формирование нормального 

признака, находясь в двойной дозе у гомозиготы СС, проявляется сильнее, чем в 

одинарной дозе у гетерозиготы СС1. Возможные при этом генотипы различаются 

экспрессивностью, т. е. степенью выраженности признака. 

Кодоминирование Это такой тип взаимодействия аллельных генов, при 

котором каждый из аллелей проявляет свое действие. В результате формируется 

промежуточный вариант признака, новый по сравнению с вариантами, 

формируемыми каждым аллелем по отдельности. 

 

Задание 

I. Решите задачи. 

1. Одна из цепочек ДНК имеет последовательность нуклеотидов: АГТ  АЦЦ  

ГАТ АЦТ ЦГА ТТТ АЦГ. Какую последовательность нуклеотидов имеет вторая 

цепочка той же молекулы? 

Решение. По принципу комплементарности достраиваем вторую цепочку (А–

Т, Г–Ц). Она будет выглядеть так: ТЦА ТГГ ЦТА ТГА ГЦТ AAA ТГЦ ... 

2. Участок  одной цепи  ДНК имеет следующее строение: ТТА ААГ  ТЦЦ  

ГГА.  Определите   последовательность нуклеотидов во второй цепи участка ДНК. 

3. Участок  одной цепи  молекулы ДНК состоит из следующих нуклеотидов: 

ААГ ТЦТ  ГГА ТТА  ААГ ТЦЦ ГГА. Запишите строение соответствующего 

участка второй цепи той же молекулы ДНК. Определите    процентное содержание  

всех нуклеотидов этого участка молекулы ДНК. 

4. Участок одной цепи молекулы ДНК  состоит из следующих нуклеотидов:  

ГГЦ АТГ ГГГ АТА ЦЦГ ТТТ ААА. Запишите строение соответствующего участка 

второй цепи той же молекулы ДНК. Определите    процентное содержание  всех 

нуклеотидов этого участка молекулы ДНК. 

5. Определите количество водородных связей во фрагменте ДНК, одна из 

цепей которого имеет вид:  ГТЦ АТГ ГАТ АГТ ЦЦ ТАТ. 

6. Определите количество водородных связей во фрагменте ДНК, одна из 

цепей которого имеет вид:  ТЦГ АГТ АЦЦ ТАТГАТ ЦЦЦ 

7. В молекуле ДНК на долю цитидиловых нуклеотидов приходится 20%. 

Определите процентное содержание других нуклеотидов в этой ДНК. 

8. В одной цепи ДНК содержится  28,6% тимидиловых  азотистых оснований. 

Определите процентное содержание гуаниловых, адениловых, цитидиловых 

оснований в этой ДНК. 
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9. Фрагмент молекулы ДНК состоит из 5760 нуклеотидов, из них 1125 

тимидиловых нуклеотидов. Определите количество адениловых, гуаниловых и 

цитидиловых нуклеотидов в данном фрагменте молекулы ДНК. 

10. В молекуле ДНК содержится  600 гуаниловых  нуклеотидов, которые 

составляют 30% от общего числа нуклеотидов в этой ДНК. Определите количество  

других нуклеотидов в данном фрагменте ДНК.  

11. Фрагмент молекулы ДНК состоит из 1000 нуклеотидов, из которых 23 

% приходится на долю  адениловых нуклеотидов. Определите количество других 

нуклеотидов в данном фрагменте ДНК.  

12. Фрагмент молекулы ДНК состоит из 2000 нуклеотидов, из них 18% 

приходится на долю гуаниловых нуклеотидов. Определите количество других 

нуклеотидов в данном фрагменте ДНК. 

13. Фрагмент молекулы ДНК содержит 570 тимидиловых нуклеотидов, что 

составляет 32,5% от общего их количества. Определить количество  нуклеотидов в 

данном фрагменте ДНК. 

14. Определите последовательность нуклеотидов иРНК, синтезированную 

с правой цепи фрагмента молекулы ДНК, если её левая цепь имеет следующую 

последовательность: AAA ЦГА ГТТ ГГА ТТЦ ГТГ. 

15. Фрагмент кодирующей цепи ДНК имеет следующую 

последовательность ТГА АЦТ ГАГ ГТЦ ГАЦ. Определите последовательность 

нуклеотидов иРНК транскрибируемой с данного фрагмента ДНК. 

16. Фрагмент  кодирующей цепи ДНК имеет следующую 

последовательность ГЦА ГТЦ АТТ АГГ ГЦА. Определите последовательность 

нуклеотидов иРНК, транскрибируемой с данного фрагмента ДНК. 

17. Фрагмент кодирующей цепи ДНК имеет следующую 

последовательность ТТТ ГАЦ ГГА ТЦЦ АТА. Запишите последовательность 

нуклеотидов во второй цепи ДНК и определите последовательность нуклеотидов 

иРНК, транскрибируемой с данного фрагмента ДНК. 

18. Фрагмент кодирующей цепи ДНК имеет следующую 

последовательность АГА ЦТТ АГЦ ТЦА ГТЦ. Запишите последовательность 

нуклеотидов во второй цепи ДНК и определите последовательность нуклеотидов 

иРНК, транскрибируемой с данного фрагмента ДНК. 

19. Фрагмент молекулы ДНК включает 450 пар нуклеотидов. Сколько 

аминокислот закодировано в нём? 

20. Одноцепочечный фрагмент молекулы ДНК содержит информацию о 

750 аминокислотах. Какова длина этого фрагмента? 

21. Сколько нуклеотидов содержит ген (обе цепи ДНК), в котором 

закодирован белок, состоящий из 100 аминокислот? Какова относительная 

молекулярная масса и длина этого гена? 

22. Определите длину гена, кодирующего инсулин, если известно, что в его 

состав входит 51 аминокислотный остаток. 

23. Определите длину молекулы ДНК, если в ней закодирована 

информация о белке, состоящим из 120 аминокислот, при этом на долю 

кодирующих нуклеотидов приходится не более 30%. 
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24. Длина фрагмента ДНК равна 4896 нм. Сколько белковых молекул, 

состоящих в среднем из 200 аминокислотных остатков, закодированных в данном 

фрагменте? 

25. Большая из двух цепей белка инсулина (так называемая цепь В) 

начинается со следующих аминокислот: фенилаланин – валин–аспарагин – 

глутаминовая кислота – гистидин – лейцин. Напишите последовательность 

нуклеотидов в начале участка молекулы ДНК, хранящего информацию об этом 

белке. 

Решение. Поскольку одну аминокислоту могут кодировать несколько 

триплетов, точную структуру иРНК и участка ДНК определить невозможно, 

структура может варьировать. Используя принцип комплементарности 

нуклеотидов, и таблицу генетического кода (табл. 8.1) получаем один из вариантов: 

 
Цепь белка Фен Вал Асн Глу Гис Лей 

иРНК УУУ ГУУ ААУ ГАА ЦАЦ УУА 

ДНК 1-я цепь ААА ЦАА ТТА ЦТТ ГТГ ААТ 

2-я цепь ТТТ ГТТ ААТ ГАА ЦАЦ ТТА 

 

26.  Участок гена имеет следующее строение, состоящее из 

последовательности нуклеотидов: ЦГГ ЦГЦ ТЦА AAA ТЦГ... . Укажите строение 

соответствующего участка белка, информация о котором содержится в данном 

гене. Как отразится на строении белка удаление из гена четвертого нуклеотида? 

Решение. Используя принцип комплементарности соединения оснований 

водородными связями и таблицу генетического кода, делаем все как в предыдущей 

задаче: 

 
  

Цепь ДНК ЦГГ ЦГЦ ТЦА AAA ТЦГ 

иРНК ГЦЦ ГЦГ АТУ УУУ АГЦ 

Аминокислоты 

цепи белка 

Ала – Ала – Сер – Фен – Сер 

 

 При удалении из гена четвертого нуклеотида – Ц произойдут заметные 

изменения – уменьшится количество и состав аминокислот в белке: 

Цепь ДНК ЦГГ гцт ЦАА ААТ ЦГ 

иРНК ЩЦ ЦГА ГУУ УУА ГЦ 

Аминокислоты 

цепи белка 

Ала – Apr – Вал – Лей – 

 

27. При синдроме Фанкони (нарушение образования костной ткани) у 

больного с мочой выделяются аминокислоты, которым соответствуют кодоны в 

иРНК: АУА, ГУЦ, АУГ, УЦА, УУГ, ГУУ, АУУ. Определите, выделение каких 

аминокислот с мочой характерно для синдрома Фанкони, если у здорового 
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человека в моче содержатся аминокислоты аланин, серии, глутаминовая кислота и 

глицин. 

Решение. Используя таблицу генетического кода, определим аминокислоты, 

которые кодируются указанными триплетами. Это изолейцин, валин, метионин, 

серии, лейцин, тирозин, валин, изолейцин. Таким образом, в моче больного только 

одна аминокислота (серии) такая же, как у здорового человека, остальные шесть – 

новые, а три, характерные для здорового человека, отсутствуют. 

28. Фрагмент одной цепи молекулы  ДНК имеет следующую 

последовательность нуклеотидов ГГЦ ТЦГ ГТЦ ААЦ ТТА ГЦТ. Определите 

последовательность аминокислот в полипептидной цепи белка. 
 

 

Таблица 9.1 – Генетический код 

Первое 

основание 

Второе основание 
Третьеоснование 

У (А) Ц (Г) А (Т) Г (Ц) 

1 2 3 4 5 6 

У (А) 

Фен 

Фен 

Лей 

Лей 

Сер 

Сер 

Сер 

Сер 

Тир 

Тир 

– 

– 

Цис 

Цис 

– 

Три 

У (А) 

Ц (Г) 

А (Т) 

Г(Ц) 

Ц (Г) 

Лей 

Лей 

Лей 

Лей 

Про 

Про 

Про 

Про 

Гис 

Гис 

Глн 

Глн 

Арг 

Арг 

Арг 

Арг 

У (А) 

Ц (Г) 

А (Т) 

Г(Ц) 

А (Т) 

Иле 

Иле 

Иле 

Мет 

Тре 

Тре 

Тре 

Тре 

Асн 

Асн 

Лиз 

Лиз 

Сер 

Сер 

Арг 

Арг 

У (А) 

Ц (Г) 

А (Т) 

Г (Ц) 

Г (Ц) 

Вал 

Вал 

Вал 

Вал 

Ала 

Ала 

Ала 

Ала 

Асп 

Асп 

Глу 

Глу 

Гли 

Гли 

Гли 

Гли 

У (А) 

Ц (Г) 

А (Т) 

Г(Ц) 

 

Таблица 9.2 – Двадцать аминокислот, входящих в состав белков 

Сокращ. назв. Аминокислота Сокращ. назв. Аминокислота 

Ала 

Арг 

Асн 

Аланин 

Аргинин 

Аспарагин 

Лей 

Лиз 

Мет 

Лейцин 

Лизин 

Метионин 
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Асп 

Вал 

Гис 

Гли 

Глн 

Глу 

Иле 

Аспарагиновая к. 

Валин 

Гистидин 

Глицин 

Глутамин 

Глутаминовая к. 

Изолейцин 

Про 

Сер 

Тир 

Тре 

Три 

Фен 

Цис 

Пролин 

Серин 

Тирозин 

Треонин 

Триптофан 

Фенилаланин 

Цистеин 

 

29. Фрагмент молекулы ДНК имеет следующую последовательность 

нуклеотидов ТГГ АЦА ГГТ ТТЦ ГТА. Определите последовательность 

аминокислот в полипептидной цепи белка. 

30.Фрагмент молекулы ДНК имеет следующую последовательность 

нуклеотидов ТТТ ГТЦ ЦТА АЦЦ ГГА. Определите последовательность 

аминокислот в полипептидной цепи белка. 

31.Фрагмент молекулы ДНК имеет следующую последовательность 

нуклеотидов ГТЦ ЦТА АЦЦ ГГА ТТТ. Определите последовательность  

аминокислот в полипептидной цепи белка. 

32.Последовательность нуклеотидов в начале гена, хранящего информацию 

о белке инсулине, начинается так: АААЦАЦ ЦТГ ЦТТ ГТА ГАЦ. Запишите 

последовательность аминокислот, которой начинается цепь инсулина. 

Отчет по лабораторной работе №9 должен содержать: 

1. Титульный лист. 

2. Теоретическую часть, в которой раскрываются основные подходы и 

техники выполнения лабораторной работы. 

3. Используемое оборудование и материалы. 

4. Результаты выполнения лабораторной работы (таблицы, зарисовки, 

схемы). 

5. Выводы по проделанной работе (основные знания, полученные при 

выполнении работы). 

6. Список использованной литературы. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что собой представляет наследственная информация? Где она 

хранится? 

2. Каким образом реализуется наследственная информация?   

3. Благодаря чему последовательность нуклеотидов в одной цепи ДНК 

определяет их последовательность в другой цепи?  

4. Что обеспечивает стабилизацию молекул ДНК?  

5. Что такое транскрипция, трансляция?  

6. Какое число признаков исследуется при моногибридном скрещивании?  

7. Почему второй закон Менделя называется законом расщепления? Что 

вы понимаете под термином «расщепление»?  

8. Как называется признак, который у гибридов F1 подавляется, но при 

скрещивании гибридов F1 проявляется снова?  



49 

9. Сколько типов гамет образует гомозиготный организм? Почему? 

10. Сколько типов гамет образует гетерозиготный по одной паре генов 

организм? Почему?  

11. Какое расщепление наблюдается у растений в F2, полученных при 

скрещивании гибридов первого поколения: 

а) по фенотипу:   б) по генотипу:  

12. От чего зависит развитие соответствующего признака у организма?  

13. Что называется множественным аллелизмом? Приведите примеры 

множественного аллелизма. 

14. Что является причиной промежуточного характера наследования 

признаков?  

15. Какое значение может иметь сверхдоминирование в сельском 

хозяйстве? 

16. Какое скрещивание называют анализирующим? В каком случае его 

проводят?  

17. Зависят ли результаты дигибридного скрещивания от того, находятся 

ли гены, определяющие изучаемые признаки, в одной хромосоме или в разных? 

Дайте аргументированный ответ. 

18. Почему законы Менделя справедливы только для диплоидных 

организмов? 

19. Как вы думаете, на основании какой закономерности третий закон 

Менделя получил еще одно название – закон независимого комбинирования 

признаков? О какой независимости упоминается в названии закона? 

Рекомендуемая литература: 1-4, 6.  
 

 

Лабораторная работа № 10 

Тема. Взаимодействие неаллельных генов 

Цель работы: закрепление теоретических знаний о закономерностях 

наследования признаков при взаимодействии неаллельных генов. 

Материалы и оборудование: раздаточный материал по теме 

«Взаимодействие неаллельных генов» 

Задачи и ход работы: 

1. Изучить теоретический материал по работе.  

2. Выполнить все задания по работе п.1 (6 задач) 

3. Оформить отчет по работе в соответствии с предъявляемыми 

требованиями 
 

Теоретические сведения 

Неаллельные гены – это гены, расположенные в различных участках 

хромосом и кодирующие неодинаковые белки. 

Неаллельные гены также могут взаимодействовать между собой. При этом 

либо один ген обусловливает развитие нескольких признаков, либо, наоборот, один 

признак проявляется под действием совокупности нескольких генов. Выделяют три 

формы взаимодействия неаллельных генов: 

1) комплементарность; 
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2) эпистаз; 

3) полимерия. 

Комплементарное (дополнительное) действие генов – это вид 

взаимодействия неаллельных генов, доминантные аллели которых при совместном 

сочетании в генотипе обусловливают новое фенотипическое проявление 

признаков. При этом расщепление гибридов F2 по фенотипу может происходить в 

соотношениях 9: 6: 1, 9: 3: 4, 9: 7, иногда 9: 3: 3: 1. 

Примером комплементарности является наследование формы плода тыквы. 

Наличие в генотипе доминантных генов А или В обусловливает сферическую 

форму плодов, а рецессивных – удлиненную. При наличии в генотипе 

одновременно доминантных генов А и В форма плода будет дисковидной. При 

скрещивании чистых линий с сортами, имеющими сферическую форму плодов, в 

первом гибридном поколении F1 все плоды будут иметь дисковидную форму, а в 

поколении F2 произойдет расщепление по фенотипу: из каждых 16 растений 9 

будут иметь дисковидные плоды, 6 – сферические и 1 – удлиненные. 

Эпистаз – взаимодействие неаллельных генов, при котором один из них 

подавляется другим. Подавляющий ген называется эпистатичным, подавляемый – 

гипостатичным. 

Если эпистатичный ген не имеет собственного фенотипического проявления, 

то он называется ингибитором и обозначается буквой I. 

Эпистатическое взаимодействие неаллельных генов может быть 

доминантным и рецессивным. При доминантном эпистазе проявление 

гипостатичного гена (B, b) подавляется доминантным эпистатичным геном (I &gt; 

B, b). Расщепление по фенотипу при доминантном эпистазе может происходить в 

соотношении 12: 3: 1, 13: 3, 7: 6: 3. 

Рецессивный эпистаз – это подавление рецессивным аллелем эпистатичного 

гена аллелей гипостатичного гена (i &gt; B, b). Расщепление по фенотипу может 

идти в соотношении 9: 3: 4, 9: 7, 13: 3. 

Полимерия – взаимодействие неаллельных множественных генов, 

однозначно влияющих на развитие одного и того же признака; степень проявления 

признака зависит от количества генов. Полимерные гены обозначаются 

одинаковыми буквами, а аллели одного локуса имеют одинаковый нижний индекс. 

Полимерное взаимодействие неаллельных генов может быть кумулятивным 

и некумулятивным. При кумулятивной (накопительной) полимерии степень 

проявления признака зависит от суммирующего действия генов. Чем больше 

доминантных аллелей генов, тем сильнее выражен тот или иной признак. 

Расщепление F2 по фенотипу происходит в соотношении 1: 4: 6: 4: 1. 

При некумулятивной полимерии признак проявляется при наличии хотя бы 

одного из доминантных аллелей полимерных генов. Количество доминантных 

аллелей не влияет на степень выраженности признака. Расщепление по фенотипу 

происходит в соотношении 15: 1. 

Межаллельная комплементация Это редкий вид взаимодействия аллельных 

генов, при котором у организма, гетерозиготного по двум мутантным аллелям гена 

М (М1М11), возможно формирование нормального признака М. Например, ген М 

отвечает за синтез белка, имеющего четвертичную структуру и состоящего из 
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нескольких одинаковых полипептидных цепей. Мутантный аллель М1 вызывает 

синтез измененного пептида М1, а мутантный аллель М11 определяет синтез 

другой, но тоже ненормальной полипептидной цепи. Взаимодействие таких 

измененных пептидов и компенсация измененных участков при формировании 

четвертичной структуры в редких случаях может привести к появлению белка с 

нормальными свойствами. 

 

 

Задание 

I. Решите задачи 

1. У душистого горошка красная окраска цветков  обусловлена сочетанием 

двух неалельных доминантных геновС и Р. При отсутствии одного из них или 

обоих пигмент не образуется и цветы остаются белыми. Скрещиваются два 

белоцветковых растения. Все гибриды F1 имеют красные цветы. Установите  

расщепление по фенотипу в потомстве, полученном при скрещивании гибридов 

первого поколения между собой. 

2. У человека доминантный ген D необходим для нормального развития 

улитки, а ген  E –  слухового нерва. Рецессивные гены d и e обусловливают глухоту, 

так как повреждаются эти обязательные отделы слухового аппарата. Определите 

фенотипы у следующих пар родителей и вероятность рождения глухого ребенка в 

каждом браке: 

а) DdEEDDEe; 

б) DdEeDDEe; 

в) DdEeddEe; 

г) DdEeDdEe. 

д) DDeeddEE; 

е) DdEEDdEe. 

3. У норки известны два разных рецессивных гена p и i, каждый из них или 

оба одновременно в гомозиготном состоянии обусловливают платиновую окраску 

меха. При наличии доминантных аллелей Р и  I формируется окраска меха дикого  

типа. При скрещивании двух платиновых норок все потомство первого поколения 

было коричневым. Определите генотипы исходных родителей и ожидаемое 

расщепление по фенотипу во втором поколении от скрещивания особей первого 

поколения между собой. 

4. При скрещивании черной крольчихи с белым кроликом все крольчата 

первого поколения оказались черными. При возвратном скрещивании гибридов 

первого поколения с белым родителем получено 18 белых и 7 черных животных. 

Как наследуется данный тип окраски шерсти у кроликов? 

5. В развитии органа слуха участвуют комплементарные геныА и В. 

Глухонемые супруги  Ивановы  имели 4 глухонемых детей, а глухонемые супруги 

Петровы – 5 глухонемых. После смерти жены Иванов женился на вдове Петрова. 

От этого брака родились 6 детей, все с нормальным слухом.  

а) Напишите генотипы супругов Ивановых, супругов Петровых и их детей 

от первого  и второго браков.  
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б) Сын от второго брака, Иванов-Петров, женился на девушке с таким же 

генотипом, как у него. Укажите вероятность рождения глухонемых детей в этой 

семье. 

в) Второй сын из семьи Ивановых-Петровых женился на глухонемой 

девушке – племяннице своей матери. Какова вероятность рождения глухонемых 

детей у этих супругов? 

г) Дочь супругов Ивановых-Петровых  вышла замуж за глухонемого 

юношу, который родился с нормальным слухом, но потерял его вследствие 

перенесенного заболевания. В его семье никогда не было глухонемых. Какова 

вероятность рождения глухих детей у этих супругов? 

6. У кур встречаются четыре формы гребня, обусловленные взаимодействием 

двух пар генов. Ген R детерминирует розовидный гребень,  ген P – гороховидный. 

При сочетании этих генов развивается ореховидный гребень. Птицы, рецессивные 

по обоим генам rrpp, имеют простой листовидный гребень. Определите  типы 

гребней у каждой пары птиц и ожидаемое расщепление по фенотипу у их потомков: 

а) rrPPRRpp; б) RrPpRrPp; в) RrPprrpp. 

 

Отчет по лабораторной работе №10 должен содержать: 

1. Титульный лист. 

2. Теоретическую часть, в которой раскрываются основные подходы и 

техники выполнения лабораторной работы. 

3. Используемое оборудование и материалы. 

4. Результаты выполнения лабораторной работы (таблицы, зарисовки, 

схемы). 

5. Выводы по проделанной работе (основные знания, полученные при 

выполнении работы). 

6. Список использованной литературы. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Явление эпистаза очень похоже на явление доминирования, но есть 

разница. В чем она выражается?  

2. Что такое криптомерия? Приведите примеры. 

3. Что такое кумулятивная полимерия? Приведите примеры взаимодействия 

генов по типу кумулятивной полимерии  

Рекомендуемая литература: 1-4, 6.  
 

 

Лабораторная работа №11 

Тема. Наследование признаков, сцепленных с полом 

Цель работы: закрепление теоретических знаний о закономерностях 

наследования признаков, сцепленных с полом. 

Материалы и оборудование: раздаточный материал по теме «Наследование 

признаков, сцепленных с полом» 

Задачи и ход работы: 

1. Изучить теоретический материал по работе.  

2. Выполнить все задания по работе п.1 (20 задач) 
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3. Оформить отчет по работе в соответствии с предъявляемыми 

требованиями 
 

Теоретические сведения 

Наследование признаков, сцепленных с полом Пол организма – это 

совокупность признаков и анатомических структур, обеспечивающих половой путь 

размножения и передачу наследственной информации. 

В определении пола будущей особи ведущую роль играет хромосомный 

аппарат зиготы – кариотип. Различают хромосомы, одинаковые для обоих полов – 

аутосомы, и половые хромосомы. 

В кариотипе человека содержится 44 аутосомы и 2 половых хромосомы – Х 

и Y. За развитие женского пола у человека отвечают две Х-хромосомы, т. е. 

женский пол гомогаметен. Развитие мужского пола определяется наличием Х– и 

Yхромосом, т. е. мужской пол гетерогаметен. 

Признаки, сцепленные с полом Это признаки, которые кодируются генами, 

находящимися на половых хромосомах. У человека признаки, кодируемые генами 

Х-хромосомы, могут проявляться у представителей обоих полов, а кодируемые 

генами Yхромосомы – только у мужчин. 

Следует иметь в виду, что в мужском генотипе только одна Ххромосома, 

которая почти не содержит участков, гомологичных с Yхромосомой, поэтому все 

локализованные в Ххромосоме гены, в том числе и рецессивные, проявляются в 

фенотипе в первом же поколении. 

В половых хромосомах содержатся гены, регулирующие проявление не 

только половых признаков. Х-хромосома имеет гены, отвечающие за 

свертываемость крови, цветовое восприятие, синтез ряда ферментов. В Y-

хромосоме содержится ряд генов, контролирующих признаки, наследуемые по 

мужской линии (голандрические признаки): волосистость ушной раковины, 

наличие кожной перепонки между пальцами и др. Известно очень мало генов, 

общих для Х– и Yхромосом. 

Различают Хсцепленное и Yсцепленное (голандрическое) наследование. 

Хсцепленное наследование 

Так как Х-хромосома присутствует в кариотипе каждого человека, то и 

признаки, наследуемые сцеплено с Х-хромосомой, проявляются у представителей 

обоих полов. Женщины получают эти гены от обоих родителей и через свои гаметы 

передают их потомкам. Мужчины получают Х-хромосому от матери и передают ее 

своему потомству женского пола. 

Различают Х-сцепленное доминантное и Х-сцепленное рецессивное 

наследование. У человека Х-сцепленный доминантный признак передается 

матерью всему потомству. Мужчина передает свой Х-сцепленный доминантный 

признак лишь своим дочерям. Х-сцепленный рецессивный признак у женщин 

проявляется лишь при получении ими соответствующего аллеля от обоих 

родителей. У мужчин он развивается при получении рецессивного аллеля от 

матери. Женщины передают рецессивный аллель потомкам обоих полов, а 

мужчины – только дочерям. 
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При Х-сцепленном наследовании возможен промежуточный характер 

проявления признака у гетерозигот. 

Y-сцепленные гены присутствуют в генотипе только мужчин и передаются 

из поколения в поколение от отца к сыну. 

 

Задание 

I. Решите задачи. 

1. У дрозофилы рецессивный ген белоглазия w–  мутация white – локализован 

в Х-хромосоме. Мухи дикой расы имеют красные глаза. 

а) Гомозиготная красноглазая самка скрещена с белоглазым самцом. 

Определите цвет глаз у самок и самцов в первом и втором поколениях. Напишите 

схему скрещивания, показав локализацию генов в хромосомах. 

 б) Белоглазая самка скрещена с красноглазым самцом. Определите цвет глаз 

у самок и самцов в первом и втором гибридных поколениях. Напишите схему 

скрещивания, показав локализацию генов в хромосомах 

в) Какая из закономерностей Менделя не распространяется на скрещивание, 

приведенное в условии, и почему? 

2. У плодовой мухи-дрозофилы желтый цвет тела обусловлен рецессивным 

геном, расположенным в Х-хромосоме. От скрещивания пары мух фенотипически 

дикого типа (серого цвета) в потомстве оказалось несколько желтых самцов. 

Объясните полученные результаты. Напишите схему скрещивания, показав 

локализацию генов в хромосомах, и ответьте на  вопросы: 

а) Сколько типов гамет образуется у самки? 

б) Сколько разных фенотипов получится от такого скрещивания? 

в) С какой вероятностью в F1 получится серый самец? 

г) Сколько разных генотипов будет среди самцов? 

д) Сколько разных фенотипов получится после возвратного скрещивания 

одного из желтых самцов с серой самкой? 

3. Рецессивный аллель s детерминирует развитие уменьшенных крыльев у 

дрозофилы, аллель S – развитие нормальных крыльев. Этот ген является Х-

сцепленным. Самец с уменьшенными крыльями скрещен с гомозиготной самкой 

дикого типа. Какое соотношение нормальных и короткокрылых мух ожидается в 

F1?  Если мухи  F1 скрещены между собой какое расщепление по фенотипу 

ожидается в F2? Какое  будет  расщепление  по фенотипу, если самки F1 возвратно 

будут скрещены с их отцом? 

4. Множественные аллели: w (белые глаза),  wª  (абрикосовый цвет глаз) и  wch 

(вишневый или шерри) находятся в локусе white  (w) Х-хромосомы  дрозофилы. 

Гетерозиготы по этим аллелям имеют промежуточную окраску глаз, подобно  

аллелям с неполным доминированием. Однако каждый из этих аллелей рецессивен 

по отношению к аллелю дикого типа W, контролирующему развитие красной 

окраски глаз. Какие результаты ожидаются  от скрещиваний: 

а) самка с абрикосовыми глазами  самец белоглазый; 

б) самка с абрикосовыми глазами  самец шерри  с вишневыми глазами; 

в) самка шерри c вишневыми глазами   самец с красными глазами; 
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г) самка из F1  от скрещивания в)    самец с абрикосовыми глазами. 

5. У кур полосатость окраски обусловлена сцепленным с полом 

доминантным геном В, а отсутствие ее – его рецессивным аллелем b. Скрещенные 

две полосатые птицы в потомстве дали двух цыплят:  полосатого петуха и 

неполосатую курочку. Укажите генотипы родительских особей. Помните о том,  

что у кур гетерогаметен женский пол. 

6. У кур плимутрок  ген серой окраски оперения Р локализован в Х-

хромосоме. Его рецессивный аллель детерминирует черную окраску оперения. 

а) Серую курицу скрестили с черным петухом. Установите фенотипы 

петушков и курочек в первом и втором поколениях. 

б) Гомозиготный  серый петух скрещен с черной курицей. Определите 

фенотипы петушков и курочек первого и второго поколений. 

7. У кур сцепленный с полом ген k обладает рецессивным летальным 

действием, вызывающим гибель цыплят до вылупления. 

а) От скрещивания одного петуха с группой кур получено 210 цыплят, из 

которых половина петушков и половина курочек. На следующий год те же куры 

были скрещены с другим петухом. Из 210 цыплят оказалось только 70 курочек. 

Определите генотип обоих петухов и кур по паре аллелей К и k. 

б) Самец, гетерозиготный по летальному фактору, скрещивался с нормальной 

самкой. В потомстве было получено 120 живых цыплят. Какая часть из них будет 

самцами и какая самками? 

8. Известен коричневый тип попугайчиков–неразлучников. Коричневые 

самки скрещивались с нормальным самцом, имеющим зеленую окраску оперения. 

Первое поколение состояло исключительно из зеленых птиц. При скрещивании 

коричневого самца с зелеными самками в первом поколении самцы были зеленые, 

а самки коричневые. Что можно сказать о локализации гена коричневой окраски и 

о том, доминантный он или рецессивный? 

9. От скрещивания двух зеленых канареек был получен птенец – коричневая 

самка. Известно, что коричневая окраска канареек зависит от рецессивного 

сцепленного с полом гена. Определите вероятность появления коричневого самца  

от такого скрещивания. 

10. У дрозофилы ген зачаточных крыльев vestigial (vg)  рецессивный и 

расположен в аутосоме; ген желтой окраски тела yellow (y) также рецессивный, но 

сцеплен с полом. Если гомозиготную по этим генам самку скрестить с нормальным 

самцом, то: 

а)  каким будет  потомство по этим признакам в F1? 

б) сколько процентов потомков  F2 будут иметь желтое тело и зачаточные 

крылья? 

в) сколько процентов потомков F2 будут иметь серую окраску тела и 

нормальные  крылья? 

11. У человека цветовая слепота (дальтонизм) обусловлена рецессивным 

геном с, а нормальное зрение – его доминантным аллелемС. Ген цветовой слепоты 

локализован в Х–хромосоме. От брака родителей с нормальным зрением родился 

ребенок, страдающий цветовой слепотой. Установите генотипы родителей и пол 

ребенка.  
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12. Дочь дальтоника выходит замуж за сына другого дальтоника, причем 

жених и невеста различают цвета нормально. Каким будет зрение у их детей? 

13. У нормальных в отношении зрения мужчины и женщины есть: сын, 

страдающий цветовой слепотой, но имеющий нормальную дочь; нормальная дочь 

с нормальным сыном и сыном дальтоником; нормальная дочь с пятью 

нормальными сыновьями. Каковы  вероятные  генотипы родителей, детей и 

внуков? 

14. Отец и сын дальтоники, мать различает цвета нормально. Недавно в этой 

семье родилась дочь. Какова вероятность, что она будет нормально различать 

цвета? 

15. У супругов, которые имеют нормальное зрение, четверо детей: две дочери 

и два сына. У первой дочери, а также у ее пяти сыновей зрение нормальное. У 

второй дочери зрение нормальное; у нее есть три сына, два из которых дальтоники. 

Первый сын дальтоник; у него две дочери и два сына, и все видят нормально. 

Второй сын и четверо его сыновей также имеют нормальное зрение. Каковы 

генотипы дедушки с бабушкой, всех их детей, их супругов и внуков? 

16. У человека слишком тонкий слой зубной эмали (гипоплазия) обусловлен 

доминантным геном А, расположенным в Х-хромосоме. Женщина с нормальными 

зубами выходит замуж за мужчину с этим заболеванием. 

а) Сколько разных фенотипов может быть у детей в этой семье? 

б) Какова вероятность, что мальчики в данной семье будут лишены этого 

дефекта? 

в) Какова вероятность рождения в этой семье здоровой дочери? 

г) Если девочки, повзрослев, выйдут замуж за здоровых людей, то с какой 

вероятностью этот дефект может проявиться у их детей? 

д) Какого пола будут их дети с этим заболеванием? 

17. В некоторых семьях отмечалось рождение детей, характеризующихся 

недостатком фосфора в крови, что связано с заболеванием специфической формой 

рахита, не поддающейся лечению витамином D. Это заболевание детерминируется 

доминантным геном. В потомстве от браков мужчин, больных этой формой рахита, 

со здоровыми женщинами родились 18 дочерей и 16 сыновей. Дочери страдали 

недостатком фосфора в крови, сыновья были здоровы. Какова генетическая 

обусловленность этого заболевания? 

18. У человека сцепленный с полом доминантный аллель R обусловливает 

развитие рахита. Рецессивный аллель r детерминирует нормальное развитие  

скелета. Определите вероятность рождения больного ребенка в браках: 

а) Мужчина, страдающий рахитом и здоровая  женщина. 

б) Женщина,  отец которой здоров, болеет рахитом   и здоровый мужчина. 

19. У человека ген, вызывающий гемофилию (несвертываемость крови), 

рецессивен и находится в Х-хромосоме. Если женщина, отец которой страдал 

гемофилией, вышла замуж за здорового мужчину, то какова вероятность того, что 

у ее ребенка будет гемофилия? 

Предположим теперь, что отец мужа также был болен гемофилией; какова 

вероятность в этом случае? 
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20. Предположим, что мужчина и его жена знают, что они гетерозиготы по  

рецессивному гену альбинизма. 

а) Какова вероятность, что первый ребенок будет девочкой альбиносом? 

б) Какова вероятность, что первый ребенок будет нормально 

пигментированным мальчиком? 

в) Каков шанс, что в семье будут дети:  девочка альбинос и нормальный 

мальчик?  

Отчет по лабораторной работе №11 должен содержать: 

1. Титульный лист. 

2. Теоретическую часть, в которой раскрываются основные подходы и 

техники выполнения лабораторной работы. 

3. Используемое оборудование и материалы. 

4. Результаты выполнения лабораторной работы (таблицы, зарисовки, 

схемы). 

5. Выводы по проделанной работе (основные знания, полученные при 

выполнении работы). 

6. Список использованной литературы. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как определяется пол у большинства организмов?  

2. Опишите хромосомный механизм определения пола у человека. 

3. Что такое сцепленное наследование и каковы его причины? 

4. Что представляет собой группа сцепления? Какие хромосомы включают в 

одну группу сцепления? 

5. Какой пол называют гомогаметным, а какой гетерогаметным? 

6. Что такое сцепление генов с полом? 

7. Почему проявляются в виде признаков рецессивные гены, локализованные 

в Х-хромосоме человека? 

Рекомендуемая литература: 1-4, 6.  
 

Лабораторная работа №12 

Тема. Половые клетки, их строение и развитие 

Цель работы: изучить строение мужских и женских половых клеток 

животных, особенности их развития. 

Материалы и оборудование: готовые микропрепараты сперматозоидов  

морской свинки, яйцеклетка млекопитающего, яйцеклетка лягушки. 

Задачи и ход работы: 

1. Изучить теоретический материал по работе.  

2. Выполнить все задания по работе п.1 – п.4. 

3. Оформить отчет по работе в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

Теоретические сведения 

Половые клетки во взрослом организме развиваются в половых железах – 

гонадах. Сперматогенез (процесс развития мужских половых клеток) 

осуществляется в семенниках, а овогенез (процесс развития женских половых 

клеток) – в яичниках. При созревании мужских и женских половых клеток 
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наблюдается редукция числа хромосом вдвое, в результате чего зрелые половые 

клетки содержат гаплоидный набор хромосом. Процесс сперматогенеза включает 

четыре последовательных периода: размножение, рост, созревание и 

формирование. При формировании яйцеклеток отсутствует период формирования.  

Сперматозоид состоит из головки, шейки и хвоста (Рисунок 12.1). В головке 

находится ядро, содержащее конденсированный хроматин. На переднем полюсе 

ядра  располагается акросома – видоизмененный аппарат Гольджи. Содержащиеся 

в акросоме ферменты  при оплодотворении растворяют плотную оболочку 

яйцеклетки и способствуют проникновению сперматозоида в яйцеклетку. В шейке 

сперматозоида расположены митохондрии, обеспечивающие  сперматозоид 

энергией для движения, пара центриолей. 

Яйцеклетки, или ооциты, отличаются от сперматозоидов большими 

размерами, отсутствием центриолей, в связи с чем яйцеклетки не способны 

самостоятельно делиться. Цитоплазмати-ческая мембрана яйцеклетки образует 

небольшие выросты – микроворсинки. В процессе развития яйцеклетки она 

окружается слоем фолликулярных клеток, образующих вокруг нее лучистый венец. 

Фолликулярные клетки обеспечивают трофическую, защитную и барьерную 

функции. За счет деятельности яйцеклетки и фоллику-лярных клеток вокруг 

яйцеклетки возникает богатая глюкозамин-гликанами оболочка – прозрачная зона 

(рис. 12.2).  
 

 

Рисунок 12.1 - Схема строения сперматозоида: 

Ι – головка; ΙΙ – шейка; ΙΙΙ – хвост; 1 – акросома: 2 – ядро; 3, 4 – центриоли;  

5 – митохондри: 6 – осевая нить хвоста 
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Рисунок 12.2 - Схема строения яйцеклетки млекопитающего (А): 
1 – ядро; 2 – гранулярная эндоплазматическая сеть; 3 – цитоплазма; 4 – митохондрии;     

5 – аппарат Гольджи;  6 – желточные гранулы; 7 – кортикальные гранулы; 8 –  

микроворсинки; 9 – прозрачная зона; 10 – фолликулярные клетки; Б, В – вид в микроскоп 

 

На более поздних этапах роста ооцита в толще фолликулярных клеток 

появляется щель, которая заполняется серозной жидкостью. При этом ооцит 

постепенно освобождается от фолликулярных клеток и связывается со стенкой 

фолликула небольшим количеством фолликулярных клеток – яйценосный бугорок. 

Такая структура называется Граафов пузырек.  

Процесс развития фолликула заканчивается овуляцией и преобразованием 

его в желтое тело, являющееся эндокринной железой. В связи с накоплением 

жидкости стенка Граафова пызырька разрывается, и яйцеклетка, окруженная 

блестящей оболочкой и тремя-четырьмя тысячами фолликулярных клеток, 

выходит в брюшную полость. Откуда попадает в маточную трубу, где и созревает. 

Выход яйцеклетки их фолликула называется овуляцией. В полость лопнувшего 

пузырька изливается кровь. Сгусток крови быстро замещается соединительной 

тканью, которая преобразуется в  желтое тело. 

Следует обратить внимание на то, что основными отличительным признаком 

яйцеклеток различных представителей хордовых является количество желточных 

включений  в цитоплазме. В зависимости от  количества и рапределения желтка в 

цитоплазме различают несколько типов строения яйцеклеток: безжелтковые 

(алецитальные); бедные желтком яйцеклетки, в цитоплазме которых желток 

распределяется равномерно (гомолецитальные); яйцеклетки с полярным 

рапределением желтка (телолецитальные); с большим количеством желтка, 

расположенным в центре яйцеклетки (центролецитальные). 
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Задание 

1. Рассмотрите строение отдельного сперматозода. Обратите внимание на 

форму клетки (Рисунок 12.3).  
 

 

Рисунок 11.3 - Сперматозоиды морской свинки 
 

2. Зарисуйте один-два сперматозоида. Обозначьте головку, ядро, акросому, 

шейку, хвост. 

3. Рассмотрите срез яичника кошки (Рисунок 12.4). Яичник 

млекопитающих – это плотный орган, содержащий соединительнотканную строму. 

Снаружи яичник покрыт эпителием и белочной оболочкой и состоит из коркового 

и мозгового вещества. В корковом веществе располагаются яйцевые фолликулы с 

заключенными в них ооцитами на разных этапах роста. Яйцеклетки 

млекопитающих изолецитального типа. Самые мелкие фолликулы располагаются 

в поверхностных участках коркового вещества – это первичные фолликулы, 

имеющие оболочку из одного слоя фолликулярных клеток. Глубже располагаются 

вторичные, третичные и многослойные фолликулы, отличающиеся количеством 

слоев фолликулярных клеток. Кроме того, наиболее зрелые фолликулы окружены 

соединительнотканной оболочкой – текой. В теке находятся капилляры, питающие 

фолликул. Между цитоплазматической мембраной и фолликулярными клетками 

видна оболочка, окрашенная в розовый цвет – первичная блестящая оболочка. Эта 

оболочка пронизана отростками фолликулярных клеток. Помимо развивающихся 

фолликулов и желтого тела в корковом веществе можно увидеть атретичные 

фолликулы, внутри которых находится погибающий ооцит, окрашенный в 

интенсивно розовый цвет, или сформировавшийся соединительнотканный рубец. 
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Рисунок 12.4 - Срез яичника 

млекопитающего:   

1 – поверхностный эпителий; 2 – белочная 

оболочка; 3 – соединительнотканная строма; 4 – 

первичный фолликул; 5 – вторичный фолликул; 6 – 

третичный фолликул; 7 – тека  фолликула; 8 – 

атретический фолликул; 9 – фолликулярная жидкость; 10 

– овоцит; 11 – старое желтое тело; 12 – кровеносный 

сосуд; 13 – яйценосный бугорок; 14 – лучистый венец 

 

При малом увеличении микроскопа 

найдите отмеченные выше структуры.  Зарисуйте 

фрагмент коркового слоя яичника. Обозначьте 

поверхностный эпителий, белочную оболочку, 

первичный, вторичный и третичный фолликулы. 

2. При малом увеличении микроскопа 

найдите зрелый фолликул.  Следует иметь в виду, 

что в препарате не во всех фолликулах 

обнаруживаются яйцеклетки, так как срез мог 

быть сделан около нее. Найдите яйценосный 

бугорок, лучистый венец.  

3. При  большом увеличении микроскопа рассмотрите строение яйцеклетки 

и окружающих ее оболочек. В яйцеклетке (овоците) видны ядро и цитоплазма с 

небольшим количеством желточных зерен. Клетка окружена розовой, сильно 

преломляющией свет прозрачной зоной. Фолликулярные клетки (мелкие клетки с 

фиолетовыми ядрами) и их отростки образуют лучистый венец. 

4. Зарисуйте и обозначьте яйцеклетку, ядро, прозрачную зону, лучистый 

венец. 

Отчет по лабораторной работе №12 должен содержать: 

1. Титульный лист. 

2. Теоретическую часть, в которой раскрываются основные подходы и 

техники выполнения лабораторной работы. 

3. Используемое оборудование и материалы. 

4. Результаты выполнения лабораторной работы (таблицы, зарисовки, 

схемы). 

5. Выводы по проделанной работе (основные знания, полученные при 

выполнении работы). 

6. Список использованной литературы. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы особенности строения сперматозоидов? 

2. Что такое акросома? Из какого органоида она развивается и какова ее 

роль в оплодотворении?  

3. В чем заключаются отличия яйцеклетки и соматических клеток?  

4. Что такое гаметогенез?  
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5. По каким признакам классифицируются яйцеклетки и какие типы 

яйцеклеток вам известны? 

6. Какие стадии характерны для оогенеза?  

7. Какие изменения претерпевают клетки в ходе оогенеза?  

8. Дайте определение мейоза, опишите его особенности и стадии.  

9. Что такое фолликул. Какие изменения он претерпевает в ходе 

развития?  

10. Когда формируется желтое тело и какова его роль? 

11. Почему при половом размножении возможно образование миллионов 

уникальных комбинаций генетического материала, благодаря чему проявляется 

большое разнообразие в будущих поколениях?  

12. Какой биологический смысл заложен в неравномерном распределении 

запаса питательных веществ и формировании полярных телец при оогенезе? 

13. Сравните строение сперматозоида и яйцеклетки. Что между ними  

общего и каковы принципиальные различия? 

14. Как строение половых клеток связано с выполняемыми функциями? 

Рекомендуемая литература: 2, 4, 8, 9.  
 

 

Лабораторная работа №13 

Тема: Начальные этапы развития зародыша 

Цель работы: Изучить основные этапы развития зародыша 

Материалы и оборудование: микроскопы, готовые препараты: «Полное 

равномерное дробление яйца морского ежа», «Полное неравномерное дробление 

яйца лягушки», «Бластула лягушки», «Гаструла лягушки», «Нейрула лягушки». 

Задачи и ход работы: 

1. Изучить теоретический материал по работе.  

2. Выполнить все задания по работе п.1 – п.3. 

3. Оформить отчет по работе в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

 

Теоретические сведения 

Онтогенез – индивидуальное развитие особи от момента образования зиготы 

до смерти организма. У многоклеточных животных, размножающихся половым 

способом, онтогенез подразделяется на два периода: эмбриональный (от 

образования зиготы до рождения или выхода молодого организма из яйцевых 

оболочек) и постэмбриональный (от выхода из яйцевых оболочек или рождения до 

смерти организма). Зигота образуется в результате слияния мужской и женской 

половых клеток – гамет. В пределах эмбрионального периода различают стадии 

зиготы, дробления, бластулы, гаструлы, образования зародышевых листков,  гисто- 

и органогенез. 

Дробление – это ряд последовательных митотических делений зиготы, в 

результате которых огромный объем цитоплазмы яйца разделяется на 

многочисленные  клетки меньшего размера (Рисунок 13.1). В результате дробления 

образуются клетки, которые называют бластомерами. Дробление от обычного 
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деления отличает то, что вновь образовавшиеся бластомеры не увеличиваются в 

размерах. Это становится возможным вследствие выпадения пресинтетического 

периода интерфазы. При этом синтетический период интерфазы начинается в 

телофазе предшествующего митоза. Таким образом, количество бластомеров 

постепенно увеличивается, а их общий объем практически не изменяется.  
 

 

Рисунок 13.1 - Дробление яйца амфибий (лягушка):  

А – схема: 1 – двухклеточная стадия; 2 – четырехклеточная стадия; 3 – восьмиклеточная 

стадия;  4 – переход от восьми– к шестнадцатиклеточной стадии (клетки анимального полюса 

уже поделились, а клетки вегетативного только начинают дробиться); 5 – более поздняя стадия 

дробления; 6 – бластула; 7 – бластула в разрезе. 

Биологическое значение процесса дробления заключается в том, что 

благодаря повторяющимся циклам репродукции, происходит размножение 

генотипа зиготы; происходит накопление клеточной массы для дальнейших 

преобразований; зародыш из одноклеточного превращается в многоклеточный. 

Деление бластомеров бывает синхронным и несинхронным. У большинства видов 

оно несинхронно с самого начала развития, у других становится таковым уже после 

первых делений. 

Характер дробления определяется, прежде всего, строением яйцеклетки, 

главным образом, количеством желтка и особенностями его распределения в 

цитоплазме. В этой связи по способу дробления выделяют два основных типа яиц: 

полностью дробящиеся и дробящиеся частично (Рисунок 13.2). Полным дробление 

называется тогда, когда цитоплазма яйцеклетки полностью разделяется на 

бластомеры. Оно может быть равномерным – все образовавшиеся бластомеры 

имеют одинаковые размеры и форму (характерно для алецитальных и 

изолецитальных яйцеклеток) и неравномерным – образуются неравные по 

размерам бластомеры (свойственно телолецитальным яйцеклеткам с умеренным 

содержанием желтка). Мелкие бластомеры возникают у анимального полюса, 

крупные – в области вегетативного полюса зародыша. 
 

 

Рисунок 13.2 - Различные виды дробления:  

А – полное; Б – частичное; В – дискоидальное. 
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Частичное дробление – тип дробления, при котором цитоплазма яйцеклетки 

не полностью разделяется на бластомеры. Одним из видов частичного дробления 

является дискоидальное, при котором дроблению подвергается только лишенный 

желтка участок цитоплазмы у анимального полюса, где находится ядро. Участок 

цитоплазмы, подвергшийся дроблению, называется зародышевым диском. Этот 

тип дробления характерен для резко телолецитальных яиц с большим количеством 

желтка (рептилии, птицы, рыбы). Дробление у представителей разных групп 

животных имеет свои особенности, однако завершается оно образованием близкой 

по строению структуры – бластулы. 

Бластула – однослойный зародыш (рис. 13.3). Она состоит из слоя клеток – 

бластодермы, ограничивающей полость – бластоцель. Бластула начинает 

формироваться на ранних этапах дробления благодаря расхождению бластомеров. 

Возникающая при этом полость заполняется жидкостью. Строение бластулы во 

многом зависит от типа дробления. 
 

 

Рисунок 13.3 - Бластула:  

1 – целобластула; 2 – амфибластула 

 

Целобластула (типичная бластула) образуется при равномерном дроблении. 

Имеет вид однослойного пузырька с большим бластоцелем (ланцетник). 

Амфибластула образуется при дроблении телолецитальных яиц; бластодерма 

построена из бластомеров разного размера: микромеров на анимальном и 

макромеров на вегетативном полюсах. Бластоцель при этом смещается в сторону 

анимального полюса (земноводные). После того как сформировалась бластула, 

начинается следующий этап эмбриогенеза – гаструляция (образование 

зародышевых листков). В результате гаструляции образуется двухслойный, а затем 

трехслойный зародыш (у большинства животных) – гаструла (Рисунок 13.4). 
 

 

 

Рисунок 13.4 - Гаструла: 

1 – эктодерма; 2 – энтодерма; 3 – бластопор; 4 – гастроцель 
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Первоначально образуются наружный (эктодерма) и внутренний (энтодерма) 

слои. Позже между экто– и энтодермой закладывается третий зародышевый листок 

– мезодерма. Зародышевые листки – отдельные пласты клеток, занимающие 

определенное положение в зародыше и дающие начало соответствующим органам 

и системам органов. Зародышевые листки возникают не только в результате 

перемещения клеточных масс, но и в результате дифференцировки сходных между 

собой, сравнительно однородных клеток бластулы. В процессе гаструляции 

зародышевые листки занимают положение, соответствующее плану строения 

взрослого организма. Дифференцировка – процесс появления и нарастания 

морфологических и функциональных различий между отдельными клетками и 

частями зародыша. В зависимости от типа бластулы и от особенностей 

перемещения клеток, различают следующие основные способы гаструляции: 

инвагинация, иммиграция, деламинация, эпиболия (рис. 13.5). 

 

 

 

Рисунок 13.5 - Типы гаструл:  

1 – инвагинационная; 2 – эпиболическая; 3 – иммиграционная; 4 – 

деламинационная; а – эктодерма; б – энтодерма; в – гастроцель. 
 

При инвагинации один из участков бластодермы начинает впячиваться 

внутрь бластоцеля (у ланцетника). При этом бластоцель практически полностью 

вытесняется. Образуется двухслойный мешок, наружная стенка которого является 

первичной эктодермой, а внутренняя – первичной энтодермой, выстилающей 

полость первичной кишки, или гастроцель. Отверстие, при помощи которого 

полость сообщается с окружающей средой, называется бластопором, или 

первичным ртом. У представителей разных групп животных судьба бластопора 

различна. У первичноротых животных он превращается в ротовое отверстие. У 

вторичноротых бластопор зарастает, и на его месте нередко возникает анальное 

отверстие, а ротовое отверстие прорывается на противоположном полюсе 

(переднем конце тела). Иммиграция – «выселение» части клеток бластодермы в 

полость бластоцеля  (высшие позвоночные). Из этих клеток образуется энтодерма. 

Деламинация встречается у животных, имеющих бластулу без бластоцеля 

(птицы). При таком способе гаструляции клеточные перемещения минимальны или 

совсем отсутствуют, так как происходит расслоение – наружные клетки бластулы 

преобразуются в эктодерму, а внутренние формируют энтодерму. Эпиболия 

происходит, когда более мелкие бластомеры анимального полюса дробятся 

быстрее и обрастают более крупные бластомеры вегетативного полюса, образуя 

эктодерму (земноводные). Клетки вегетативного полюса дают начало внутреннему 

зародышевому листку – энтодерме. Описанные способы гаструляции редко 



66 

встречаются в чистом виде и обычно наблюдаются их сочетания (инвагинация с 

эпиболией у амфибий или деламинация с иммиграцией у иглокожих). Чаще всего 

клеточный материал мезодермы входит в состав энтодермы. Он впячивается в 

бластоцель в виде карманообразных выростов, которые затем отшнуровываются. 

При образовании мезодермы происходит образование вторичной полости тела, или 

целома. 

Процесс формирования органов в эмбриональном развитии называют 

органогенезом. В органогенезе можно выделить две фазы: нейруляция – 

образование комплекса осевых органов (нервная трубка, хорда, кишечная трубка и 

мезодерма сомитов), в который вовлекается почти весь зародыш, и построение 

остальных органов, приобретение различными участками тела типичной для них 

формы и черт внутренней организации, установление определенных пропорций 

(пространственно ограниченные процессы). Возникновение органов обусловлено 

преобразованием того или иного зародышевого листка – экто-, мезо- или 

энтодермы. Некоторые органы могут иметь смешанное происхождение, то есть они 

образованы при участии сразу нескольких зародышевых листков. Например, 

мускулатура пищеварительного тракта является производным мезодермы, а его 

внутренняя выстилка – производное энтодермы. Однако, несколько упрощая, 

происхождение основных органов и их систем все-таки можно связать с 

определенными зародышевыми листками. Зародыш на стадии нейруляции 

называется нейрулой (Рисунок 13.6). Материал, используемый на построение 

нервной системы у позвоночных животных, – нейроэктодерма, входит в состав 

дорсальной части эктодермы. Он располагается над зачатком хорды. Сначала в 

области нейроэктодермы происходит уплощение клеточного пласта, что приводит 

к образованию нервной пластинки. Затем края нервной пластинки утолщаются и 

приподнимаются, образуя нервные валики. В центре пластинки за счет 

перемещения клеток по средней линии возникает нервный желобок, разделяющий 

зародыш на будущие правую и левую половины. Нервная пластинка начинает 

складываться по средней линии. Края ее соприкасаются, а затем смыкаются. В 

результате этих процессов возникает нервная трубка с полостью – невроцелем. 

 

 

А    Б 

Рисунок 13.6 - Нейрула: 

А – схема: 1 – эктодерма; 2 – хорда; 3 – вторичная полость тела; 4 – мезодерма; 5 – 

энтодерма;  

6 – кишечная полость; 7 – нервная трубка; Б – вид в световой микроскоп 
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Смыкание валиков происходит сначала в средней, а затем в задней части 

нервного желобка. В последнюю очередь это происходит в головной части, которая 

по ширине превосходит другие. Передний расширенный отдел в дальнейшем 

образует головной мозг, остальная часть нервной трубки – спинной. В результате 

нервная пластинка превращается в нервную трубку, лежащую под эктодермой. В 

ходе нейруляции часть клеток нервной пластинки не входит в состав нервной 

трубки. Они образуют ганглиозную пластинку, или нервный гребень, – скопление 

клеток вдоль нервной трубки. Позднее эти клетки мигрируют по всему зародышу, 

образуя клетки нервных узлов, мозгового вещества надпочечников, пигментные 

клетки и т.п. Из материала эктодермы, помимо нервной трубки, развиваются 

эпидермис и его производные (перо, волосы, ногти, когти, кожные железы и т.д.), 

компоненты органов зрения, слуха, обоняния, эпителий ротовой полости, эмаль 

зубов. 

Мезодермальные и энтодермальные органы формируются не после 

образования нервной трубки, а одновременно с ней. Вдоль боковых стенок 

первичной кишки путем выпячивания энтодермы образуются карманы, или 

складки. Участок энтодермы, расположенный между этими складками, 

утолщается, прогибается, сворачивается и отшнуровывается от основной массы 

энтодермы. Так появляется хорда. Возникшие карманообразные выпячивания 

энтодермы отшнуровываются от первичной кишки и превращаются в ряд 

сегментарно–расположенных замкнутых мешков, называемых также 

целомическими мешками. Их стенки образованы мезодермой, а полость внутри 

представляет собой вторичную полость тела (или целом). Из мезодермы 

развиваются все виды соединительной ткани, дерма, скелет, поперечно–полосатая 

и гладкая мускулатура, кровеносная и лимфатическая системы, органы 

выделительной и половой системы. Из энтодермы развиваются эпителий 

кишечника и желудка, клетки печени, секретирующие клетки поджелудочной, 

кишечных и желудочных желез. Передний отдел эмбриональной кишки образует 

эпителий легких и воздухоносных путей, секретирующие отделы передней и 

средней доли гипофиза, щитовидной и паращитовидной желез. 
 

Задание 

1. Рассмотрите препарат сначала при малом, а затем при большом 

увеличении микроскопа. Найдите неделящуюся зиготу, у которой хорошо 

определяется ядро с ядрышком, зародыш на стадии двух, четырех, восьми 

бластомеров (Рисунок 13.3). Обратите внимание на форму и величину бластомеров. 

2. Зарисуйте яйцеклетку. Зародыш на стадии двух, четырех, восьми 

бластомеров. В яйцеклетке отметьте ядро, ядрышко. Дробящееся яйцо лягушки  

изучите при малом увеличении. Икринки, используемые для приготовления 

препаратов, обычно состоят из 2, 4, 8 и более бластомеров, не все из которых 

попадают в полость сечения. Обращают на себя внимание отчётливое разделение 

бороздами анимальных бластомеров, их значительная пигментация и небольшие 

размеры по сравнению с вегетативными бластомерами (Рисунок 13.4).  

3. Зарисуйте  и обозначьте яйцеклетку, борозды дробления, бластомеры. 
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Рисунок 13.7 - Полное равномерное дробление яйца морского ежа: 

1 – яйцеклетка; 2 – стадия двух бластомеров; 3 – стадия четырех 

бластомеров 
 

 

Рисунок 13.8 - Неравномерное дробление яйца лягушки 
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Отчет по лабораторной работе №13 должен содержать: 

1. Титульный лист. 

2. Теоретическую часть, в которой раскрываются основные подходы и 

техники выполнения лабораторной работы. 

3. Используемое оборудование и материалы. 

4. Результаты выполнения лабораторной работы (таблицы, зарисовки, 

схемы). 

5. Выводы по проделанной работе (основные знания, полученные при 

выполнении работы). 

6. Список использованной литературы. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите основные этапы эмбрионального развития позвоночных 

животных.  

2. Что такое дробление? В чём состоит отличие дробления зародыша от 

митотического деления соматической клетки?  

3. Какой тип дробления и какие борозды дробления у ланцетника?  

4. Каковы особенности строения  бластулы ланцетника?  

5. Как протекает дробление у амфибий? Как это отражается на строении 

бластулы?  

6. Что такое гаструляция, эмбриональные зачатки?  

7. Какие выделяют типы гаструляции? С чем это связано?   

8. Каковы особенности строения гаструлы у ланцетника и у амфибий?  

9. Охарактеризуйте строение нейрулы лягушки. 

10. Какие организмы называются первичноротыми, а какие 

вторичноротыми?  

11. На какой стадии заканчивают свое развитие кишечнополостные?  

12. Из каких зародышевых листков образовались следующие органы 

позвоночных: а) почки; б) ухо; в) головной мозг; г) печень; д) мышцы; е) 

кровеносные сосуды; ж) легкие; з) кости; и) кишечник; к) поджелудочная железа; 

л) желудок.  

13. Из двух бластомеров, образовавшихся из одной зиготы, развились два 

самостоятельных эмбриона и родились близнецы. Какие это будут близнецы – 

идентичные (однояйцевые) или неидентичные (разнояйцевые)? (нужное 

подчеркните). Почему?  

14. Известны случаи рождения сиамских близнецов. Что, по Вашему 

мнению, может явиться причиной их появления?  

15. Что Вы понимаете под тератогенными веществами? Приведите 

примеры.  

Рекомендуемая литература: 1, 2, 8, 11.  

 

Лабораторная работа №14 

Тема: Многоклеточные организмы. Строение растительных тканей  

Цель работы: изучить особенности строения тканей растений. 
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Оборудование и материалы: микроскоп, постоянные препараты конуса 

нарастания элодеи канадской, эпидермиса листа пеларгонии зональной, перидермы 

двулетнего стебля бузины красной, продольного среза стебля кукурузы, кусочки 

веток бузины красной. 

Задачи и ход работы: 

1. Изучить теоретический материал по работе.  

2. Выполнить все задания по работе п.1 – п.2. 

3. Оформить отчет по работе в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

Теоретические сведения 

Для клеток многоклеточных организмов характерна специализация и 

объединение, в результате которых они образуют структуры, получившие название 

тканей, из которых формируются органы. Тканями называют группы общих по 

происхождению и структуре клеток, выполняющих одинаковые функции. 

Выделяют несколько видов тканей: образовательные (меристематические); 

покровные; механические; проводящие; основные и выделительные. Все ткани, за 

исключением образовательных, относятся к постоянным. Образовательные ткани 

обеспечивают рост растения в длину и толщину. Они состоят из плотно сомкнутых 

живых клеток с густой цитоплазмой, в центре которой располагается крупное ядро. 

Клетка покрыты тонкой оболочкой, вакуоли в них отсутствуют. Клетки меристемы 

способны к интенсивному делению и дифференциации, т. е. к превращению в 

клетки других тканей. 

По происхождению различают первичные и вторичные образовательные  

ткани. Первичные формируются в процессе развития зародыша в семени и 

локализуются в дальнейшем на кончике корня и на верхушке стебля (в конусах 

нарастания). Вторичные образовательные ткани формируются из других тканей, 

например камбий – из прокамбия, основной паренхимы. 

По положению на растении различают верхушечные, или апикальные 

образовательные ткани, боковые, или латеральные (прокамбий, камбий, феллоген), 

вставочные, или интеркалярные, и раневые, или травматические.  

Покровные ткани предохраняют растения от высыхания и защищают от 

неблагоприятных воздействий внешней среды. Кроме того, они обеспечивают и 

частично регулируют газообмен между растением и атмосферным воздухом. В 

зависимости от происхождения различают три типа покровных тканей: эпидермис, 

перидерму (пробку) и корку (ритидом). 

Эпидермис – первичная покровная ткань листьев, молодых стеблей, цветков, 

плодов. Она чаще всего состоит из одного ряда живых плотно сомкнутых клеток, 

стенки которых обычно бывают извилистыми, благодаря чему они прочно 

соединяются между собой. Причем наружные, граничащие с внешней средой 

стенки более толстые и покрыты слоем кутикулы, а также волосками, чешуйками 

и другими выростами, играющими определенную роль в защите от внешних 

воздействий. Функцию газообмена и транспирации выполняют располагающиеся в 

эпидермисе устьичные аппараты. Они состоят из двух, так называемых 

замыкающих, клеток бобовидной формы, обращенных друг к другу вогнутыми 

стенками, в результате чего образуется щель, ведущая в межклетники 
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ассимиляционной ткани. Замыкающие клетки отличаются от обычных клеток 

эпидермы наличием хлоропластов. Клетки эпидермиса, которые окружают 

замыкающие клетки, называются побочными или прилегающими. Они тоже 

относятся к устьичному аппарату. Устьичные аппараты у наземных растений 

располагаются преимущественно на нижней стороне листовой пластинки, а у 

водных растений с плавающими листьями – на верхней. 

Клетки эпидермиса вследствие роста стебля в толщину постепенно 

деформируются и отмирают, и их заменяет вторичная покровная ткань – 

перидерма. Она образуется в результате деятельности вторичной образовательной 

ткани – феллогена, который формируется из субэпидермальных или 

глубжележащих клеток, а иногда из клеток эпидермы. Клетки феллогена делятся 

перегородками параллельно поверхности стебля и, дифференцируясь в 

центробежном направлении, превращаются в пробку (феллему), а в 

центростремительном – в живую ткань феллодерму. Комплекс, состоящий из 

феллемы, феллогена и феллодермы, и представляет собой перидерму. Защитную 

функцию выполняет только феллема. Она состоит из правильных радиальных 

рядов плотно сомкнутых мертвых клеток с опробковевшими стенками. Функцию 

транспирации и газообмена берут на себя особые образования перидермы – 

чечевички, заполненные округлыми живыми клетками, разделенными большими 

межклетниками. Через эти межклетники и клетки осуществляется связь глубоко 

лежащих тканей стебля с внешней средой. Корка образуется у деревьев и 

кустарников на смену пробке, так как последняя под напором разрастающегося в 

толщину стебля через 2–3 года разрывается. Этот процесс заключается в 

следующем. В глубоко лежащих тканях коры закладываются участки феллогена, 

дающие начало нескольким слоям перидермы. Наружные живые ткани 

изолируются феллемой от центральной части стебля, деформируются и отмирают. 

На поверхности стебля образуется комплекс мертвых тканей, состоящий из 

нескольких слоев перидермы и отмерших участков коры. Наружные слои корки 

постепенно разрушаются. Механические ткани обеспечивают в значительной 

степени прочность растения. В связи с выполняемой функцией клетки 

механических тканей тесно смыкаются друг с другом, их оболочки сильно 

утолщены и лишены перфораций. В зависимости от формы клеток, от химического 

состава клеточных стенок и способа их утолщения механические ткани 

подразделяются на колленхиму и склеренхиму. 

Колленхима состоит из живых клеток изодиаметрической (иногда 

удлиненной) формы, содержащих хлоропласты. В зависимости от характера 

утолщения их оболочек различают уголковую, пластинчатую и рыхлую 

колленхиму. Оболочки клеток уголковой колленхимы утолщены только по углам. 

У пластинчатой колленхимы утолщены стенки клеток, располагающиеся 

параллельно поверхности органа. У рыхлой колленхимы (колленхима с 

межклетниками) клеточные оболочки утолщены со стороны межклетников. 

Склеренхима представляет собой мертвые клетки, оболочки которых 

равномерно утолщены и полностью или частично одревесневели. Она может быть 

в виде волокон или склереид (каменистых клеток). Волокна имеют вид 

прозенхимных клеток, сильно вытянутых в длину и заостренных на концах. 
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Волокна, входящие в состав древесины, называются древесинными или 

либриформом, а луба – лубяными. Склереиды – это мертвые, как 

правилопаренхимные (каменистые) клетки, иногда сильно разветвленные 

(астросклереиды), нередко с настолько утолщенными оболочками, что их полости 

превращаются в щели. Оболочки склереид обычно одревесневают и 

пронизываются многочисленными поровыми каналами. Склереиды могут 

образовывать сплошную, очень прочную ткань. Примером может служить ткань 

косточек сливы, вишни, абрикоса или околоплодника лесного ореха.  Склереиды 

могут быть и разбросаны среди сочных паренхимных клеток в плодах (у груши, 

айвы), корневищах (у пиона) и корнях (у хрена). В таких случаях они служат 

опорой для тонкостенных клеток органов. Проводящие ткани осуществляют 

транспорт веществ между органами растения. К ним относятся ксилема и флоэма. 

По ксилеме вода с растворенными в ней минеральными веществами из 

корней поступает в надземные части растения (восходящий ток). Ксилему 

составляют сосуды (трахеи), трахеиды, древесинная паренхима и либриформ. 

Сосуды образуют многочисленные мертвые клетки, так называемые членики, 

располагающиеся друг над другом в виде трубки значительной длины (от 

нескольких сантиметров до 2 м). Между соседними члениками сосуда возникают 

сквозные отверстия (перфорации). Трахеиды представляют собой мертвые 

прозенхимные клетки с утолщенными и одревесневшими оболочками. Длина их 

колеблется от долей миллиметра до 1 см. В оболочках имеются простые и 

окаймленные поры. По флоэме органические вещества передвигаются из листьев к 

другим органам. Это преимущественно нисходящий ток, хотя он и не всегда 

направлен вниз. Флоэма состоит из ситовидных трубок, клеток–спутниц, лубяной 

паренхимы и лубяных волокон. В стебле ксилема и флоэма располагаются рядом и 

часто образуют сосудисто–волокнистые проводящие пучки. В зависимости от 

расположения ксилемы и флоэмы различают несколько типов пучков: 

концентрические, коллатеральные, биколлатеральные. Если в пучке между 

ксилемой и флоэмой лежит камбий, пучок называется открытым, если камбия нет – 

закрытым. 

Основные ткани (ткани основной паренхимы) состоят из паренхимных, в 

большинстве случаев живых клеток округлой или угловатой формы, имеющих 

тонкие, главным образом целлюлозные, оболочки. Они обычно заполняют 

пространство между покровной, проводящей и механической тканями. Преимуще-

ственно из паренхимы состоят сочные части растений – листья, наружный слой 

стебля (кора), его сердцевина (нередко из отмерших клеток), кора корня, клубни, 

луковицы, сочные плоды, части цветков и т.д. Основная ткань может выполнять 

разные функции. Так, в мякоти листа и в наружном слое коры она осуществляет 

фотосинтез, в клубнях, утолщенных корнях, иногда в сердцевине стебля – играет 

роль запасающей ткани, где накапливаются питательные вещества. Межклеточные 

пространства паренхимы представляют собой вентиляционную систему. 

Задание 

1. На постоянном препарате под микроскопом вначале при малом, а затем 

при большом увеличении рассмотрите верхушку стебля элодеи канадской. Под 

микроскопом при малом увеличении в центральной части постоянного препарата 
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можно увидеть удлиненный конус нарастания с округлой верхушкой, под которым 

располагается свод листьев, идущих от основания верхушечной почки (рис. 14.1). 

Появление этих листьев можно проследить путем постепенного передвижения 

препарата от конуса нарастания вниз. При этом можно заметить, что на некотором 

расстоянии от вершины конуса нарастания появляются бугорки. Это зачатки 

листьев. Далее, по направлению книзу, бугорки увеличиваются, вытягиваются 

кверху и превращаются в листья, закрывающие конус нарастания. В пазухе 

некоторых листьев видны бугорки, из которых в дальнейшем развиваются 

пазушные почки, дающие начало боковым побегам. При большом увеличении, 

прежде всего, обращают на себя внимание крупные темноокрашенные ядра в 

центре клеток верхушечной меристемы. Границы клеток различить довольно 

трудно, так как они располагаются предельно близко одна от другой, а их оболочки 

очень тонкие и прозрачные и лишены межклетников. По мере удаления от конуса 

нарастания содержимое клеток становится светлее, в цитоплазме появляются 

вакуоли, размеры клеток увеличиваются. Это основные признаки превращения 

меристемы в специализированную ткань. Особенно хорошо они выражены в более 

развитых листьях. 

 

 

Рисунок 14.1 - Верхушечная меристема побега элодеи канадской: 
А – продольный срез; Б – конус нарастания (внешний вид и продольный срез); В – клетки 

первичной меристемы; Г – паренхимная клетка сформировавшегося листа: 1 – конус нарастания, 

2 – зачаток листа, 3 – бугорок пазушной почки 

 

2. После изучения строения верхушечной меристемы необходимо сделать 

контурный рисунок верхушечной почки и обозначить конус нарастания, листовые 

бугорки, эмбриональные листья, бугорки пазушных почек. Необходимо также 

зарисовать 2–3 клетки меристемы, обозначить цитоплазму, ядро, оболочку клеток, 

вакуоли. 

Отчет по лабораторной работе №14 должен содержать: 

1. Титульный лист. 
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2. Теоретическую часть, в которой раскрываются основные подходы и 

техники выполнения лабораторной работы. 

3. Используемое оборудование и материалы. 

4. Результаты выполнения лабораторной работы (таблицы, зарисовки, 

схемы). 

5. Выводы по проделанной работе (основные знания, полученные при 

выполнении работы). 

6. Список использованной литературы. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что собой представляет растительная ткань? 

2. Каково строение и функции образовательных тканей; какие виды их 

бывают, какое положение они занимают в растении? Чем клетки меристемы 

отличаются от клеток других тканей? 

3. Как устроены покровные ткани, какие функции они выполняют? 

4. Каковы особенности строения механических тканей? Какие типы 

механических тканей вам известны? Чем они различаются между собой? 

5. Каковы особенности строения проводящих тканей в связи с выполняемыми 

функциями? 

Рекомендуемая литература: 2, 3, 5.  

 

 

 

 

Лабораторная работа №15 

Тема. Многоклеточные организмы 

Особенности строения животных тканей 

Цель работы: изучить основные структурные элементы животных тканей. 

Материалы и оборудование: гистологические препараты, микроскопы. 

Задачи и ход работы: 

1. Изучить теоретический материал по работе.  

2. Выполнить все задания по работе п.1 – п.3. 

3. Оформить отчет по работе в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 
 

Теоретический материал 

У животных и человека различают 4 типа тканей: эпителиальную, 

соединительную, мышечную, нервную. 

Эпителиальные ткани – это пограничные ткани, покрывающие организм 

снаружи, выстилающие внутренние полости и органы, входящие в состав печени,  

легких, желез. Клетки эпителиальных тканей располагаются в виде пласта. 

Эпителиальные клетки обладают высокой способностью к регенерации 

(восстановлению). Отмершие или отторгнутые эпителиальные клетки постоянно 

замещаются в результате деления. В эпителиальных тканях отсутствуют 

кровеносные сосуды; питание клеток происходит диффузно через базальную 

пластинку, состоящую из коллагеновых волокон нижележащих тканей. 
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Эпителиальные ткани  выполняют защитную функцию (защищают ткани, 

расположенные глубже), а также регулируют обмен веществ с окружающей средой 

(газообмен, выделение продуктов обмена, всасывание питательных веществ в 

кишечнике). Железы внутренней, внешней и смешанной секреции осуществляют 

свои функции благодаря наличию в них железистого эпителия. Его клетки 

образуют необходимые организму вещества (слизь, гормоны, пищеварительные 

ферменты). Некоторые железы, например печень, образованы эпителиальными 

клетками. 

Ткани внутренней среды. Представлены кровью, лимфой и соединительной 

тканью. Особенностью организации этих тканей является рыхлое расположение 

клеток и наличие большого количества межклеточного вещества, представленного 

основным аморфным веществом и волокнистыми структурами. Последние 

образованы фибриллярными белками – коллагеном, эластином и др. У каждого 

вида этих тканей особое строение межклеточного вещества, а, следовательно, и 

разные обусловленные им функции. Для крови характерно жидкое межклеточное 

вещество (плазма), благодаря чему одной из основных функций крови является 

транспортная (переносит газы, питательные вещества, гормоны, конечные 

продукты жизнедеятельности клеток и др.). 

Соединительная ткань делится на: собственно соединительную, хрящевую,  

костную. 

Собственно соединителъная ткань формирует прослойки внутренних 

органов, подкожную клетчатку, связки, сухожилия и др. Межклеточное вещество 

рыхлой волокнистой соединительной ткани, находящейся в прослойках между 

органами, а также соединяющей кожу с мышцами, состоит из аморфного вещества 

и свободно расположенных в разных направлениях коллагеновых и эластических 

волокон.  

Плотная волокнистая соединительная ткань состоит в основном из 

упорядоченно расположенных коллагеновых волокон. Такое строение придает 

прочность структурам, в которые она входит, и позволяет им выдерживать большие 

нагрузки. Из этой ткани образуются связки (кроме эластичных) и сухожилия мышц. 

Кроме того, примерами плотной соединительной ткани могут служить: твердая 

оболочка головного и спинного мозга, выстилающие изнутри полость черепа и 

позвоночный канал; надкостница, покрывающая кости; плотные слои фасций, 

отделяющих отдельные мышцы друг от друга; фиброзный перикард и склера (одна 

из оболочек глазного яблока). 

В хрящевой ткани межклеточное вещество эластичное и гибкое. Хрящевая 

ткань образует гиалиновый хрящ (локализован на суставных поверхностях),  

волокнистый хрящ (локализован в межпозвоночных дисках), эластический хрящ 

(входит в состав надгортанника, ушных раковин) 

В межклеточном веществе костной ткани располагаются кристаллы солей 

(преимущественно соли кальция), которые и придают костной ткани особую 

прочность твердость. Поэтому, костная ткань выполняет защитную и опорную 

функции, а также участвует в минеральном обмене. Костная ткань содержит 

гаверсовы каналы с кровеносными сосудами и нервами. Костные клетки 
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(остеоциты) располагаются в основном концентрическими рядами вокруг 

гаверсовых каналов и связаны между собой плазматическими отростками.  

Мышечная ткань состоит из клеток, способных к обратимому сокращению. 

В их цитоплазме (саркоплазме) находятся идущие параллельно сократимые 

мышечные фибриллы (миофибриллы). В отличие от гладкой мускулатуры 

(например, «непроизвольной» мускулатуры в стенках кровеносных и 

лимфатических сосудов, кишечника и т. д.) произвольно управляемые скелетные 

мышцы большинства беспозвоночных и всех позвоночных имеют поперечную 

исчерченность. Гладкие мышечные клетки большей частью имеют 

веретеновидную форму, содержат одно или много ядер, длина этих клеток до 0,5 

мм. Поперечнополосатые мышечные клетки (мышечные волокна) имеют длину до 

12 см и содержат много ядер. 

Сердечная мышечная ткань (миокард) сочетает свойства гладкой и 

поперечно-полосатой мышечной тканей. Так, сердечная мышца имеет поперечную 

исчерченность, но не поддается произвольному управлению и обладает 

автоматией. Клетки сердечной мышцы соединены друг с другом с помощью 

особых отростков (вставочных дисков) с образованием единой структурно–

функциональной единицы, отвечающей на раздражение одновременной 

сократительной реакцией всех мышечных элементов. В результате сокращения 

мышц происходит: перемещение тела в пространстве; смещение и фиксация частей 

тела; изменение объема полости тела, просвета сосуда, движение кожи; работа 

сердца. 

Нервная ткань состоит из нервных клеток (нейроны, нейроциты), способных 

раздражаться, возбуждаться, генерировать нервные импульсы, передавать их, а 

также глиальных клеток. Тело нейрона снабжено одним, двумя или большим 

числом отростков. В последнем случае отростки (дендриты),  как правило, 

короткие, толстые, сильно разветвленные. Они  проводят возбуждение  к телу 

нейрона. А один очень длинный  отросток (нервное волокно, нейрит, или аксон) 

проводит возбуждение от тела нейрона. 

Задание 

1. Мезотелий сальника кролика (однослойный плоский эпителий). При малом 

увеличении микроскопа найдите на препарате участки, окрашенные в светло-

сиреневый цвет. На этих участках хорошо выявляются  боковые границы плотно 

прилегающих эпителиальных клеток неправильной формы (Рисунок 14.1). Ядра 

клеток окрашены и хорошо видны. Обратите внимание на извилистые границы 

клеток мезотелия.  

2. При большом увеличении рассмотрите округлые или слегка овальные ядра 

(иногда наблюдаются 2–ядерные клетки).  

3. Зарисуйте 2–3 клетки мезотелия, обозначив извилистые клеточные 

границы, ядра и цитоплазму. 
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А       Б 

Рисунок 15.1 - Однослойный плоский эпителий (мезотелий) сальника 

кролика: 
А – при малом и Б – при большом увеличении микросокопа: 1 –  эпителиальные 

клетки: а – цитоплазма; б – ядро; в – клеточные границы. 

 

Отчет по лабораторной работе №15 должен содержать: 

1. Титульный лист. 

2. Теоретическую часть, в которой раскрываются основные подходы и 

техники выполнения лабораторной работы. 

3. Используемое оборудование и материалы. 

4. Результаты выполнения лабораторной работы (таблицы, зарисовки, 

схемы). 

5. Выводы по проделанной работе (основные знания, полученные при 

выполнении работы). 

6. Список использованной литературы. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы особенности строения эпителиальных тканей в связи с 

выполняемыми функциями? 

2.  Какие выделяют типы тканей внутренней среды? Какие функции они 

выполняют?  

3.  В чем заключаются различия в строении костной и хрящевой тканей? 

4. Каково строение поперечно–полосатой мышцы? 

5.  Каковы особенности строения и функционирования гладкой 

мускулатуры?  

6.  Как осуществляются мышечные сокращения? 

7.  Какими клетками образована нервная ткань? Каковы особенности 

строения нейронов и с чем это связано? 

Рекомендуемая литература: 1-4, 6, 9.  
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