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Предисловие
к третьему изданию

С

о времени своего первого издания в Великобри
тании (1984 г.) книга Biological Science (в рус
ском переводе «Биология») остается одним из
самых полных и авторитетных учебных пособий для
старшеклассников, абитуриентов и студентов. Основ
ная цель подготовки ее третьего пересмотренного из
дания — дополнение текста новыми данными в рамках
современных школьных программ.
В последние годы содержание и объем этих про
грамм заметно изменились. Кроме «линейных» кур
сов, излагающих материал последовательно по мере
его усложнения, широко распространились «модуль
ные» схемы преподавания, делающие упор на отдель
ные темы; кроме того, в 1993 г. в Великобритании
были введены новые, а в 1997 г. уточненные экзамена
ционные требования по биологии. Типичная совре
менная программа включает определенный объем
фундаментальных знаний и факультативную инфор
мацию по более специальным областям. Как правило,
в последнем случае речь идет о социальных, этических
и прикладных аспектах биологии, подчеркивающих ее
возрастающую роль в современном мире.
Пересмотр материала при подготовке третьего из
дания книги был проведен на гораздо более глубоком
уровне, чем перед выходом ее второй версии. В текст,
схемы, фотографии и таблицы внесены многие как су
щественные, так и более тонкие изменения. Добавлен
значительный объем новой информации и убраны
сведения, уже не считающиеся актуальными. Кроме
того, некоторый материал из приложений перенесен
в соответствующие главы.
С учетом важности и популярности некоторых
тем, особенно из числа факультативных, в книгу
включены три совершенно новые главы. Они содер
жат подробные сведения по микробиологии и био
технологии (гл. 12), сведения, касающиеся здоровья
и болезней человека (гл. 15), а также сведения по при
кладной генетике (гл. 25). Кроме того, гораздо полнее
изложены вопросы, касающиеся питания (гл. 8) и

репродукции (гл. 21) человека. Обсуждаются, в част
ности, этические и социальные аспекты этих проблем.
Расширена и экологическая тематика (гл. 10).
С учетом изменения учебных программ разно
образию форм живого посвящена только одна глава
(гл. 2) вместо трех, причем подобраны более актуаль
ные примеры. В нее включено новое вводное обсужде
ние вопросов систематики организмов и применения
определительных таблиц. Другие главы по мере воз
можности приведены в соответствие с последними
данными науки. В частности, физиологические темы
по всей книге пересмотрены в свете как современных
знаний, так и изменившихся учебных программ. Боль
шее внимание уделено рассмотрению высших расте
ний и человека, что отражает общие тенденции, наме
тившиеся в биологии.
Мы не только внесли в книгу перечисленные
изменения, но и постарались сделать ее материал
доступным для более широкого круга читателей. По
мере возможности упрощено изложение, главным об
разом в плане терминологии. Особое внимание уделе
но вводной части каждой крупной темы. Некоторые
разделы перепланированы и разбиты на подразделы;
внутри текста тем или иным способом выделяются
основные положения, важные для усвоения данного
материала. Мы надеемся, что все это облегчит ее восп
риятие читателями.
Пересмотр материала при подготовке настоящего
издания выполнен в основном Деннисом Тейлором в
свободное от преподавания в колледже время. Как и во
2м издании, главы по экологии (гл. 10 и 11) перерабо
таны Розалиндой Тейлор из Кингстонского универ
ситета. Новую главу о здоровье и болезнях (гл. 15) на
писал в основном Роланд Сопер. Точность приводи
мых в тексте фактических данных проверена ведущими
учеными. Тем не менее, излагая такой большой по объ
ему и такой разнообразный материал, трудно избежать
ошибок и погрешностей, поэтому авторы заранее бла
годарны за все присланные им конкретные замечания.
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ВВЕДЕНИЕ В БИОЛОГИЮ

Б

иология (от греч. bios — жизнь и logos —
познание, учение) — это наука, изуча
ющая живые организмы. Развитие этой
науки, как и любой другой, шло по пути после
довательного разложения сложного предмета
исследования на составляющие его части. Так
возникли многочисленные ветви биологии,
часть которых приведена на рис. 1.1. Такой
путь познания часто называют «редукционист

Рис. 1.1.

ским». Редукционизм, доведенный до своего
логического завершения, концентрирует вни
мание на изучении элементарных форм мате
рии в живых и неживых системах. При таком
подходе законы природы пытаются познать,
изучая не единое целое, а отдельные его части.
Противоположный подход основан на «вита
листических» принципах. В этом случае жизнь
рассматривают как совершенно особенное и
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Глава 1

уникальное явление, которое нельзя объяснить
на основе одних только законов химии и физи
ки, поскольку многие проявления жизни
присущи лишь системе как целому. Основная
задача биологии как науки в конечном счете со
стоит в том, чтобы истолковывать все явления
живой природы, исходя из научных законов,
учитывая при этом, что целому организму при
сущи свойства, в корне отличающиеся от
свойств частей, его составляющих. Нейрофизи
олог может описать работу отдельного нейрона
на уровне физикохимических процессов, но
сам феномен сознания так описать нельзя.
Вполне возможно, что сознание — это резуль
тат коллективной работы и одновременного
изменения электрохимического состояния
миллионов нейронов, однако мы до сих пор не
имеем реального представления о том, как воз
никает мысль и какова ее физикохимическая
природа. Не знаем мы также, как возникли и
как эволюционировали живые существа. На
этот вопрос пытались ответить многие. В треть
ем томе (гл. 23–27) мы попытаемся осветить
различные точки зрения на проблему проис
хождения жизни, но основное внимание при
этом уделим все же не богословским, а биоло
гическим концепциям. Итак, мы вынуждены
признать, что не можем дать точного определе
ния, что же такое жизнь, и не можем сказать,
как и когда она возникла. Все, что мы можем —
это перечислить и описать те признаки живой
материи, которые отличают ее от неживой.
Это прежде всего:

Питание
Пища нужна всем живым существам. Она слу
жит им источником энергии и веществ, необхо
димых для роста и других процессов жизнедея
тельности. Живые организмы используют толь
ко два вида энергии — это энергия солнечного
света и энергия химических связей. Организ
мы, специализированные для использования
световой энергии, осуществляют фотосинтез и
содержат пигменты, в том числе хлорофилл,
способные поглощать свет. К таким организ
мам относятся растения, водоросли и некото
рые наиболее простые организмы, включая
бактерии. Организмы, не способные к фото
синтезу, должны получать химическую энер
гию (т. е. энергию, запасенную в химических

связях органических веществ) от других орга
низмов. К таким организмам, называемым ге
теротрофами, относятся животные и грибы.
Различные способы питания обусловливают
фундаментальные различия между разными ор
ганизмами.

Дыхание
Все процессы жизнедеятельности происходят
с потреблением энергии, источником которой
служит основная масса поступающих с пищей
органических веществ. При расщеплении опре
деленных органических соединений в процессе
клеточного дыхания происходит высвобожде
ние энергии химических связей с одновремен
ным ее запасанием в богатых энергией молеку
лах аденозинтрифосфата (АТФ). Это соедине
ние, содержащееся во всех живых клетках,
иногда называют «универсальным носителем
энергии» или «универсальной энергетической
валютой».

Раздражимость
Все живые существа способны реагировать на
изменения внешней и внутренней среды, что
резко повышает их способность к выживанию.
Например, кровеносные сосуды кожи млекопи
тающих при повышении температуры тела рас
ширяются, рассеивая избыточное тепло и тем
самым восстанавливая оптимальную темпера
туру тела. А зеленое растение, которое стоит на
подоконнике и на которое свет падает только
с одной стороны, тянется к свету, поскольку
фотосинтез может происходить лишь при до
статочно хорошей освещенности.

Подвижность
Некоторые живые организмы, такие как живот
ные и бактерии, способны перемещаться из од
ного места в другое, иными словами, они по
движны. Им необходимо это, чтобы добывать
пищу в отличие от других организмов, напри
мер растений, которые сами способны созда
вать себе необходимую пищу из «сырья», полу
чаемого в одном и том же месте. Тем не менее
и у растений можно наблюдать движения неко
торых их частей. Так например, листья тянутся
к свету, а у некоторых растений цветки закры
ваются на ночь.

Введение в биологию

Выделение
Выделение, или экскреция, — это выведение из
организма «шлаков» — ненужных продуктов
обмена веществ. К шлакам, например, относит
ся диоксид углерода (углекислый газ), который
должен обязательно выводиться, поскольку,
накапливаясь в избытке, он оказывает вредное
действие. Животные получают с пищей много
белков; эти вещества в организме не запасают
ся, поэтому они должны расщепляться и выво
диться из организма. Таким образом, выделе
ние у животных сводится в основном к экскре
ции азотистых веществ.

Размножение
Продолжительность жизни организмов ограни
чена, однако все они обладают способностью
непрестанно «поддерживать жизнь», обеспечи
вая выживание вида. Вид выживает в результате
того, что родители передают потомству свои ос
новные признаки, независимо от того, возникло
ли потомство в результате полового или беспо
лого размножения. В поисках причин, обуслов
ливающих такую передачу признаков (наследо
вание), «редукционисты» открыли нуклеино
вые кислоты — ДНК (дезоксирибонуклеиновую
кислоту) и РНК (рибонуклеиновую кислоту).
В молекулах этих кислот содержится закодиро
ванная информация, передающаяся от одного
поколения организмов другому, следующему за
ним.

Рост
Объекты неживой природы (например, кри
сталлы или сталагмиты) растут путем наращи
вания вещества на своей наружной поверхно
сти. Живые же существа растут изнутри, ис
пользуя питательные вещества, поступающие
в организм с пищей. В результате ассимиляции
этих веществ образуется новая живая материя.
Перечисленные выше семь главных призна
ков живого в той или иной степени присущи
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всем организмам. Все эти признаки — лишь
наблюдаемые проявления главных свойств ма
терии, т. е. ее способности извлекать, накапли
вать и использовать энергию извне. Но, кроме
того, живая материя способна не только под
держивать, но и увеличивать свои энергетиче
ские запасы. В отличие от живой материи мер
твое органическое вещество легко разрушается
под действием механических и физических
факторов среды. Живые существа обладают
встроенной системой саморегуляции, которая
поддерживает процессы жизнедеятельности и
препятствует неуправляемому распаду струк
тур и веществ и бесцельному выделению энер
гии. Такая регуляция направлена на поддержа
ние гомеостаза на всех уровнях организации
живых систем — от молекул до целых сооб
ществ.
Все перечисленные здесь особенности живо
го рассматриваются более подробно в соответ
ствующих разделах книги, причем во многих
главах описаны химические и физические меха
низмы, лежащие в основе тех или иных явлений.
Этим мы обязаны успешным исследованиям по
следних лет. Наши знания о том, что происходит
в клетке или в организме, несомненно, обогати
лись после открытия и изучения ДНК, белкового
синтеза, механизмов наследственности, фер
ментов, гормонов, иммунного ответа и многих
других аспектов структуры и функции живых
организмов.
В приложениях, помещенных в конце третье
го тома, вы найдете некоторые сведения, необхо
димые любому биологу, и в том числе: сведения
по химии, описания методов научного познания,
экспериментальных подходов и многое другое.
Приложения составлены так, чтобы снабдить не
обходимой информацией тех студентов, у кото
рых есть существенные пробелы в той или иной
области. Освоив эту информацию, можно попы
таться выработать у себя способность к критиче
ской оценке и описанию наблюдаемых явлений.
Ведь именно такой способ мышления лежит
в основе любого научного поиска.

2
РАЗНООБРАЗИЕ ЖИЗНИ
НА ЗЕМЛЕ
2.1. Классификация
2.1.1. Для чего она нужна?
Если вам когдалибо доводилось наблюдать, как
ребенок разбирает цветные леденцы или сортиру
ет марки, билеты на футбол или другие предметы,
которые он коллекционирует, то вы, вероятно,
стали свидетелем одного из наиболее характер
ных для нас инстинктивных действий — желания
разложить все по «полочкам». В этом и состоит
суть классификации. Классификация — это рас
пределение предметов по группам на основе
какихто общих для них свойств. Раздел науки,
посвященный принципам, методам и правилам
классификации называют таксономией. Почему
же мы охвачены желанием все классифициро
вать? По мнению некоторых биологов, ответ на
этот вопрос очень прост: мы классифицируем
предметы, явления, события, потому что это дает
нам некоторое преимущество для выживания.
Когда наше восприятие оказывается перегружен
ным огромным числом различных раздражите
лей, мы, стремясь осмыслить эти раздражители,
начинаем классифицировать их. Наши первые
шаги в классификации могут быть ошибочными;
так, например, маленький ребенок иногда может
назвать собакой любой предмет на четырех нож
ках. Однако постепенно у человека вырабатыва
ется определенная система, позволяющая ему
справиться со сложностью окружающего мира.
На Земле обнаружено до полутора миллио
нов различных видов живых организмов, одна
ко, согласно проведенным оценкам, это число
должно достигать 10–100 млн. И неудивительно
поэтому, что попытки классифицировать эти

организмы уходят в очень далекие времена.
Существующие классификации отличаются друг
от друга в зависимости от того, для каких целей
они предназначаются. В древнем Китае, на
пример, царство животных было разбито на ряд
таких групп, которые в наши дни, мягко говоря,
выглядят очень странными. Это, в частности,
мифические животные, бездомные собаки, жи
вотные, разбившие когдато цветочную вазу или
же напоминающие издали мух. Примером более
понятной классификации может служить разде
ление растений на ядовитые и съедобные, или
животных на летающих и нелетающих. В совре
менных же классификациях, как мы увидим
далее, особый акцент, часто делается на эволю
ционных связях между организмами.
По мере того как наши сведения о живых ор
ганизмах расширяются, изменяется и классифи
кация. Однако следует иметь в виду, что ни одна
из существующих систем классификации не мо
жет считаться совершенной, поскольку все они
созданы с учетом нашего собственного удобства.

2.1.2. Таксономия
Таксономия подразделяется на две ветви: первая
ветвь имеет отношение к присвоению названий
организмам, это — номенклатура, а вторая —
к распределению организмов по группам, это —
систематика. В основе систематики лежат сходст
ва организмов и различия между ними.
Биологическая номенклатура основана на
биномиальной системе, создателем которой
был шведский натуралист Карл Линней
(1707–1778 гг.). В биномиальной системе каж
дому организму присваивается два латинских

Разнообразие жизни на Земле
названия: родовое и видовое. Родовое название
пишется с прописной буквы, видовое — со
строчной. Человек, например, имеет название
Homo sapiens; здесь родовое название Homo и ви
довое — sapiens. Латинские названия рода и ви
да пишутся курсивом. Их можно написать и
обычным шрифтом, но в этом случае они долж
ны быть подчеркнуты, например Homo sapiens.
При написании латинского названия организ
ма об этом нельзя забывать. Родовое название
может быть сокращено до одной (первой) бук
вы, например H. sapiens. (Сокращать можно
только в том случае, если непосредственно пе
ред этим было использовано полное название
организма.) Латинские названия организмов
приняты во всем мире. Это дает возможность
избежать путаницы, вызываемой существова
нием местных вариантов общепринятых назва
ний. Так, в частности, растение Ficus caria име
ет несколько широко распространенных назва

Рис. 2.1. Пример иерархии таксономических групп. По
казаны не все группы животных. На схеме приводятся
и латинские, и принятые русские названия.
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ний: инжир, фиговое дерево, смоковница и фи
га. Снежного барса Uncia uncia называют также
ирбисом, а у снежного барана Ovis canadensis
есть еще два названия: чубук и толсторог. Не
меньшая путаница возникает и в тех случаях,
когда одно и то же название используется
для обозначения представителей более чем
одного вида. Зимовником, например, называют
безвременник (Colchicum), относящийся к сем.
мелантиевых, и морозник (Helleborus), относя
щийся к сем. лютиковых.

2.1.3. Таксономическая иерархия
Линней в конечном счете расширил биномиаль
ную систему, включив в нее больше групп, чем
только роды и виды. Он составил иерархию
групп, расположив наиболее крупную группу —
царство — на вершине иерархии. Разработанная
им иерархия групп используется по сей день.
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Глава 2

В нее входят следующие иерархические единицы
(в порядке снижения иерархической значимости):
Царство*
Тип (отдел у растений) — введен Геккелем в конце
XIX в.
Класс*
Отряд* (порядок у растений)
Семейство — введено при жизни Линнея
Род*
Вид*
*

Введено Линнеем

Конкретный пример классификации царства
животных приведен на рис. 2.1. Как видно из
приведенного рисунка, каждая группа, или так
сон, может в свою очередь включать в себя ряд
других групп (таксонов) более низкого ранга.
Например, в подтип Vertebrata (позвоночные)
входит шесть классов, а род Homo (человек) со
стоит из трех видов, два из которых вымерли.
Каждой группе присущи признаки, уникальные
для представителей этой группы. Такие призна
ки называются диагностическими. Волосяной
покров, например, имеется только у млекопита
ющих (класс Mammalia). Следовательно, воло
сяной покров — диагностический признак мле
копитающих. Однако млекопитающие, как
птицы, пресмыкающиеся, земноводные и рыбы,
обладают всеми диагностическими признаками
предшествующей в иерархии группы, а именно
позвоночных.
Иерархические группы могут в свою очередь,
подразделяться на подгруппы, например подтип
Vertebrata (позвоночные; рис. 2.1), или же, на
против, объединяться в надгруппы, такие как
надкласс, если это создает некоторые удобства.
Поскольку иерархии должны быть построены
так, чтобы ими было удобно пользоваться, их ча
сто видоизменяют.

2.1.4. Виды
Из всех уровней иерархии наиболее точное опре
деление имеет термин «вид». Вид можно опреде
лить как группу близкородственных организмов, ко
торые могут скрещиваться друг с другом, давая
фертильное потомство. В некоторых случаях скре
щивание двух близкородственных организмов
приводит к появлению стерильного потомства.
Так, гибрид (мул), полученный от скрещивания

лошади (кобылы) и осла (самца) бесплоден. Сле
довательно, осел и лошадь по определению от
носятся к разным видам.
Мул отличается от родителей большей вы
носливостью, обусловленной наследованием
здоровых признаков от обоих родителей (гибрид
ная мощность).
Известны исключения из правила, касаю
щегося фертильности потомства. Так, напри
мер, львы и тигры относятся к разным видам.
Однако, если потомство, полученное от скре
щивания тигра с львицей, может дать фертиль
ное потомство, то потомство, полученное от
льва и тигрицы, стерильно. Но поскольку в при
родных условиях тигры, как правило, обитают в
лесах, а львы — в прериях, скрещивание между
ними возможно лишь в неволе.
Каждый вид обладает своими индивидуаль
ными морфологическими, поведенческими и
экологическими признаками (рис. 2.2; см. также
гл. 27). Если мы мысленно проследуем вверх по
лестнице таксономической иерархии, то увидим,
что число признаков, общих для членов одной
группы, уменьшается. Например, представители
одного и того же рода обладают большим числом
сходных признаков, чем члены одного и того же
семейства или отряда.
Как видно из сказанного, дать точное опреде
ление вида практически невозможно. И это неу
дивительно, поскольку с течением времени виды
претерпевают определенные изменения (эволю
ционируют). В соответствии с теорией естест
венного отбора, процесс изменения видов обус
ловлен выживанием наиболее приспособленных
особей, т. е. особей, наилучшим образом адапти
рованных к условиям конкретной окружающей
среды. При возникновении в окружающей среде
какихлибо изменений отбор благоприятствует
именно таким особям, что в результате и приво
дит к постепенному изменению вида на протя
жении многих поколений. В тех случаях, когда
различные популяции одного и того же вида ока
зываются изолированными друг от друга, напри
мер экологическими или физическими прегра
дами, такими как океан или горные цепи, даль
нейшее развитие этих популяций может пойти
разными путями и привести в конце концов к то
му, что скрещивание между ними станет невоз
можным. Они станут разными видами.
В некоторых случаях между разными видами
может и не быть резких генетических различий.
Так, в частности, серебристую чайку и клушу
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Рис. 2.2. А. Canis familiaris, домашняя собака. Поскольку собаки всех пород успешно скрещиваются друг с другом,
они относятся к одному и тому же виду. Б. Canis latrans (койот). Этот представитель семейства собак широко
распространен в Северной Америке; питается падалью. В. Canis lupus (волк). Широко распространен в Северном
полушарии, где его ареал перекрывается с ареалами двух других видов. Известны случаи успешного скрещивания
койотов и волков с собаками, причем потомство, появляющееся от этого скрещивания, фертильно. Приведенный
пример показывает, как трудно дать точное определение вида. Нередко бывает даже еще труднее точно опреде
лить более крупные таксономические группы, такие, например, как род и порядок. Все собачьи относятся к отря
ду Carnivora (хищные).

относят к разным видам, поскольку они различа
ются по морфологическим и поведенческим
особенностям и обычно не скрещиваются. Но в
некоторых случаях они гнездятся в одном и том
же месте и изредка все же образуют семейные па
ры (гл. 27).

2.1.5. Искусственная и естественная
классификации
Существуют два типа классификации — искус
ственная и естественная. В искусственной класси
фикации за основу берут один или несколько лег
ко различимых признаков. Она создается и при
меняется для решения практических задач, когда

главным является удобство использования и
простота. Искусственной классификацией была
и упоминавшаяся уже система классификации,
принятая в древнем Китае. Линней всех червеоб
разных организмов объединил в одну группу
Vermes. В эту группу вошли крайне различные
животные: от простых круглых (нематоды) и
дождевых червей до змей. Классификация Лин
нея также относится к разряду искусственных,
поскольку в ней не учитывались важные природ
ные взаимоотношения — в частности тот факт,
что у змей, например, имеется позвоночник, а
у дождевого червя его нет. На самом деле змеи
имеют больше общего с другими позвоночными,
чем с червями. Примером искусственной клас
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Рис. 2.3. Эволюционное древо жизни, охватывающее
пять царств по классификации Маргелиса и Шварца
(разд. 2.2). Длина линий не отражает продолжитель
ности соответствующего периода.

сификации рыб может служить разделение их на
пресноводных, морских и рыб, населяющих со
лоноватоводные водоемы. Эта классификация
основана на предпочтении этими животными
определенных условий окружающей среды. Та
кое разделение удобно для изучения механизмов
осморегуляции. Аналогично этому всех организ
мов, которых можно видеть с помощью микро
скопа, называют микроорганизмами (разд. 2.2),
объединяя их таким образом в единую группу,
удобную для изучения, но не отражающую есте
ственных взаимосвязей.
Естественная классификация — это попытка
использовать естественные взаимосвязи между
организмами. В этом случае учитывается больше
данных, чем в искусственной классификации,
при этом принимаются во внимание не только
внешние, но и внутренние признаки. Учитыва
ются сходство в эмбриогенезе, морфологии, ана
томии, физиологии, биохимии, клеточном стро
ении и поведении. В наши дни чаще пользуются
естественной и филогенетической классифика
циями. Филогенетическая классификация основана
на эволюционных взаимосвязях. В этой системе,
согласно существующим представлениям, в одну

группу объединяются организмы, имеющие об
щего предка. Филогения (эволюционная исто
рия) той или иной группы может быть представ
лена в виде родословного древа, такого, напри
мер, как показано на рис. 2.3.
Наряду с уже рассмотренными классифика
циями существует также фенотипическая класси
фикация. Такая классификация представляет со
бой попытку избежать проблемы установления
эволюционного родства, которое подчас оказы
вается очень трудным и очень противоречивым,
особенно в тех случаях, когда необходимые ис
копаемые остатки слишком малочисленны или
вовсе отсутствуют. Слово «фенотипический»
происходит от греч. phainomenon, т. е. «то, что
мы видим». Эта классификация основана иск
лючительно на внешних, т. е. видимых, призна
ках (фенотипическое сходство), причем все учи
тываемые признаки считаются одинаково важ
ными. Учитываться могут самые разнообразные
признаки организма по принципу чем больше,
тем лучше. И совсем необязательно, чтобы они
отражали эволюционные связи. Когда накапли
вается определенное число данных, на их основе
рассчитывается степень сходства между различ
ными организмами; обычно это делается с по
мощью компьютера, поскольку расчеты крайне
сложны. Использование компьютеров в этих це
лях получило название численной таксономии.
Фенотипические классификации часто напоми
нают филогенетические, хотя при их создании
такая цель не преследуется.

2.1.6. Определение организмов и ключи
Определительные (диагностические) таблицы, значи
тельно облегчают биологу идентификацию орга
низмов. Для этого прежде всего составляют пере
чень признаков данного организма и затем
сопоставляют их с диагностическими призна
ками отдельных таксономических групп. Для
определения, как правило, используются легко
различимые признаки, такие как форма, окрас,
число конечностей, сегментов и т. д. Следова
тельно, определение является искусственным или
фенотипическим, поскольку при этом полагаются
исключительно на внешний вид (фенотип) орга
низма. Несмотря на это, почти все диагностиче
ские таблицы позволяют определить принадлеж
ность организма к определенному таксону, кото
рый является частью естественной филогенети
ческой иерархической классификации.
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Таблица 2.1. Выдержка из таблицы для определения культивируемых бобовых (Leguminosae)
1. Деревья или кустарники
Травянистые и
однолетние растения
2. Вьющиеся
Не вьющиеся
3. Цветки яркокрасные
Цветки розоватолиловые,
иногда белые, образуются
на побегах

2
15
3
4
Красоцвет
(Clianthus
dampieri)
Глициния

4. Цветки целиком или
частично желтые
Цветки не желтые

5
8

5. Стебли с шипами и колючками
Стебли без шипов и колючек

6
7

6. Листьев нет,
все растение покрыто
колючками
Молодые побеги покрыты
листьями, старые – колючками
7. Молодые стебли в сечении
квадратные, листья мелкие,
состоят из трех листочков
Стебли в сечении не квадратные,
листья длиной более 2,5 см

Утесник
обыкновенный
Дрок

Ракитник
9

8. и т. д.

Существуют несколько типов различных ди
агностических таблиц, самыми простыми из ко
торых служат дихотомические таблицы. Эти табли
цы состоят из пронумерованных (1, 2, 3 и т. д.)
парных утверждений, образующих ступень.
Каждая ступень представляет определенный
признак. Утверждения в одной паре должны
быть противоположными и взаимоисключающи
ми. Для определения таксономической принад
лежности организма рассматривают эти пары
утверждений по порядку. При этом большая
группа организмов по мере перехода от одной
ступени к другой последовательно распадается
на все меньшие группы — и так до тех пор, пока
не будет установлено, к какой таксономической
группе относится данный организм.
Признаки, используемые в определительных
таблицах, должны быть морфологическими и

17

легко различимыми. Они могут быть качествен
ными, например форма брюшка и окраска, и ко
личественными, например число волосков и высо
та стебля. Для определения можно использовать
любые признаки, но при этом они должны быть
постоянными для данного вида и не изменяться
под влиянием окружающей среды. В этом
смысле использование размеров и окраски часто
оказывается неудачным, поскольку оба этих
признака могут изменяться под влиянием
окружающей среды, при смене сезонов, с возра
стом или в зависимости от состояния организма
в момент определения. Выбранные для опре
деления характерные признаки должны по
возможности встречаться в двух или более вари
антах. Например, такой признак, как «форма
стебля», может встречаться в одном из двух вари
антов: либо «круглый в сечении», либо «в сече
нии прямоугольный».
После каждого утверждения стоит число,
отсылающее нас к соответствующей ступени;
если утверждение, содержащееся на данной
ступени, находится в соответствии с внешним
видом организма, то стоящее после него число
указывает номер той ступени, которую необхо
димо рассмотреть следующей. Например, если
при определении культивируемых бобовых
(Leguminosae), включающих горох и фасоль
(табл. 2.1), вы пришли к ступени 5 и увидели,
что на стеблях растения нет шипов или колючек
листового происхождения, то далее необходи
мо, пропустив ступень 6, перейти к ступени 7
и т. д. (табл. 2.1).

2.2. Пять царств
Еще сравнительно недавно по всеобщему при
знанию все организмы подразделяли на два цар
ства — царство животных и царство растений.
Основное различие между животными и расте
ниями сводили к способу питания. Животными
считали тех, кто использовал в качестве пищи го
товый органический материал (гетеротрофный
способ питания), растениями — организмы, сами
синтезирующие необходимый органический
материал из неорганических соединений (авто
трофный способ питания). Если точнее, то гете
ротрофные организмы — это те, которые долж
ны получать углерод в виде его органических
соединений, а автотрофные организмы способ
ны использовать углерод в неорганической
форме, а именно в виде диоксида углерода
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Рис. 2.4. А. Классификация по Маргелису и Шварцу: все организмы разделяются на пять царств. Вирусы не соот
ветствуют ни одной из групп в данной классификации живых организмов, поскольку они устроены слишком про
сто, не имеют клеточного строения и не способны существовать независимо от других организмов. Б. Эволюци
онные взаимоотношения между пятью царствами. Как видно из схемы, начиная с протоктистов, эволюция про
исходила в направлении многоклеточности.

(CO2, углекислый газ). Животным обычно прихо
дится разыскивать пищу и поэтому они должны
быть способны к локомоции. А это предполагает
наличие нервной системы, обеспечивающей ко
ординацию движений у более высокоорганизо
ванных животных. Растения же ведут неподвиж
ный образ жизни, они неспособны передвигаться
и, следовательно, нервная система им не нужна.
Однако в этой классификации упускается из
виду тот очевидный факт, что все клеточные ор
ганизмы распадаются на две естественные груп
пы, называемые теперь прокариотами и эука
риотами.
Между двумя этими группами существует
фундаментальное различие. Термины «прокари

оты» и «эукариоты» отражают различие в локали
зации ДНК (генетического материала) в клетке.
У прокариот ДНК не окружена ядерной мембра
ной и свободно плавает в цитоплазме. Иными
словами, у этих клеток нет истинного (оформ
ленного) ядра (pro — перед; karyon — ядро).
В клетках же эукариот имеется настоящее ядро
(еu — полностью, хорошо). Эукариоты эволю
ционировали от прокариот.
Деление всех организмов на животных и рас
тения сталкивается с определенными трудностя
ми. Например, грибы — гетеротрофы, но при
этом они не способны передвигаться. Так куда
же их отнести? Чтобы выйти из этого положе
ния, было решено, что должно существовать
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более двух царств. В 1982 г. Маргелис и Шварц
(Margulis, Schwartz) предложили систему, пре
дусматривающую наличие пяти царств — царст
во прокариот и четыре царства эукариот
(рис. 2.4). Система Маргелиса и Шварца получи
ла широкое признание и именно ее теперь реко
мендуют использовать. Считают, что эукариоты
образуют надцарство Eukaryotae. Самая проти
воречивая группа — это протоктисты, возможно
потому, что это не естественная группа. Подроб
но этот вопрос рассматривается в разд. 2.6.
Другую группу «организмов», не укладыва
ющихся ни в одну из систем классификации,
образуют вирусы. Вирусы — это чрезвычайно
мелкие частицы, состоящие только из генетиче
ского материала (ДНК или РНК), окруженного
защитной белковой оболочкой. В отличие от
всех других организмов вирусы не имеют клеточ
ного строения и способны размножаться, лишь
проникнув в живую клетку. Природа вирусов
обсуждается в разд. 2.4, а на рис. 2.4, А они выде
лены в дополнительную группу.
Все мельчайшие организмы, хотя они и не
образуют естественной таксономической еди
ницы, часто объединяют в одну группу под
общим названием микроорганизмы или микробы.
Эта группа включает в себя бактерии (прока
риоты), вирусы, грибы и протоктисты. Такое
объединение удобно в практических целях,
поскольку методы, используемые для изучения
этих организмов, как правило, схожи. Так,
в частности, для их визуального наблюдения
нужен микроскоп, а их культивирование следу
ет проводить в асептических условиях. Наука,
изучающая микроорганизмы, образует одну из
ветвей биологии, называемую микробиологией.
Микроорганизмы приобретают все большее
значение в таких областях науки, как биохи
мия, генетика, агробиология и медицина; кро
ме того, они составляют основу важного на
правления в промышленности, называемого
биотехнологией. Этот вопрос более подробно
рассматривается в гл. 12. Некоторые микроор
ганизмы, такие как бактерии и грибы, играют
еще и важную экологическую роль в качестве
редуцентов (разд. 10.3.2).

2.3. Прокариоты
К царству прокариот относятся организмы, ко
торых обычно называют бактериями. Это —
наидревнейшая группа, появившаяся пример
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но 3,5 млрд. лет назад; к тому же это и мель
чайшие организмы, обладающие клеточной
структурой. Свойства прокариот суммированы
в табл. 2.2. Как правило, прокариоты представ
лены одиночными клетками, хотя синезеле
ные водоросли (цианобактерии, Cyanobacteria)
могут образовывать цепочки клеток, называе
мые нитями.
Некоторые бактерии прилипают друг к другу,
образуя характерные скопления, напоминаю
щие гроздья винограда (рис. 2.10), однако
объединившиеся клетки остаются абсолютно
независимыми друг от друга. Индивидуальную
бактериальную клетку можно увидеть только
с помощью микроскопа, почему их и называют
микроорганизмами. Наука, изучающая бактерий —
бактериология — составляет важную ветвь микро
биологии.
Бактерии различаются по своим размерам: их
длина колеблется от 0,1 до 10 мкм, а диаметр
в среднем составляет — 1 мкм. Таким образом,
в бактериальной клетке достаточно места, чтобы
поперек нее уместилось 200 молекул глобуляр
ных белков среднего размера (5 нм в диаметре).
Поскольку такие молекулы способны диффун
дировать примерно на расстояние 60 мкм в се
кунду, никаких специальных механизмов транс
порта этим организмам не нужно.
Бактерий можно обнаружить повсюду: в по
чве, и в пыли, в воде и в воздухе, внутри и на по
верхности животных и растений. Некоторые
бактерии поселяются в горячих источниках с
температурой 78 °С или выше. Другие способны
выжить при очень низких температурах и даже
пережить определенные периоды заморажива
ния во льду. Встречаются бактерии и в глубоких
расселинах на дне океана при очень высоком
давлении и температуре 360 °С. С них начинают
ся уникальные пищевые цепи в этих областях
океана.
Число бактерий невообразимо велико; уста
новлено, что в одном грамме плодородной почвы
содержится 2,5 млрд. бактерий; в 1 см3 свежего
молока их содержание может превышать
3 млрд. Вместе с грибами бактерии имеют жиз
ненно важное значение для всех других организ
мов, поскольку, разрушая в результате своей жиз
недеятельности органические вещества, они
обеспечивают циркуляцию биогенных элементов
в природе. Кроме того, они приобретают все бо
лее важное значение в жизни человека, и не толь

Таблица 2.2. Основные различия между прокариотами и эукариотами
Признак

Прокариоты

Эукариоты

Организмы

Бактерии

Протоктисты, грибы, растения и животные

Размеры клеток

Диаметр в среднем составляет
0,5–10 мкм

Диаметр обычно составляет 10–100 мкм;
объем клетки, как правило, в 1000–10 000
раз больше, чем у прокариот

Форма

В основном одноклеточные

В основном многоклеточные (за исключе
нием Protoctista, многие из которых одно
клеточные)

Возникновение в процессе
эволюции

3,5 млрд. лет назад

1,2 млрд. лет назад; произошли от прока
риот

Клеточное деление

В основном простое деление попо
лам; веретено не образуется

Митоз, мейоз или сочетание этих способов
деления; веретено образуется

Генетический материал

Кольцевая ДНК свободно плавает
в цитоплазме
ДНК не связана с белками или
РНК; хромосом нет

ДНК линейная и локализована в ядре

Синтез белков

70Sрибосомы (мелкие)
Эндоплазматического ретикулума
нет (различия и по многим другим
деталям белкового синтеза, вклю
чая чувствительность к антибиоти
кам; синтез белков у прокариот, на
пример, ингибируется стрептоми
цином)

80Sрибосомы (крупные)
Рибосомы могут быть прикреплены к эн
доплазматическому ретикулуму

Органеллы

Органелл мало
Ни одна из них не имеет оболочки
(двойной мембраны)

Органелл много
Органеллы окружены мембранами, напри
мер, ядро, митохондрии, хлоропласты

Внутренние мембраны встречаются
редко; в тех случаях, когда они есть,
они ассоциированы с процессами
дыхания и фотосинтеза

Множество органелл, окруженных одинар
ной мембраной, например аппарат Гольд
жи, лизосомы, вакуоли, микротельца, эн
доплазматический ретикулум

Клеточные стенки

Жесткие, содержат полисахариды и
аминокислоты; основной опорный
материал — муреин

Клеточные стенки зеленых растений и гри
бов жесткие, содержат полисахариды; ос
новной опорный материал клеточной стен
ки у растений — целлюлоза, у грибов — хи
тин (у клеток животных клеточной стенки
нет)

Жгутики

Простые, микротрубочек нет; рас
положены внеклеточно (не окруже
ны плазматической мембраной)
Диаметр 20 нм

Сложные, с расположением микротрубо
чек типа «9 + 2»; окружены плазматической
мембраной
Диаметр 200 нм

Дыхание

У бактерий происходит в мезосомах;
у цианобактерий — на цитоплазма
тических мембранах

Аэробное дыхание происходит в митохонд
риях

Фотосинтез

Хлоропластов нет; происходит на
мембранах, не имеющих специфи
ческой упаковки

В хлоропластах, содержащих мембраны,
которые обычно уложены в ламеллы или
граны

Фиксация азота

Некоторые обладают такой способ
ностью

Ни один организм не способен к фиксации
азота

ДНК связана с РНК и белком; хромосомы
имеются

Разнообразие жизни на Земле
ко потому, что некоторые из них являются возбу
дителями различных болезней, но и потому, что
в силу разнообразия протекающих в них биохи
мических реакций они могут использоваться во
многих биотехнологических процессах. Более
подробно этот вопрос обсуждается в гл. 12.

2.3.1. Строение бактерий
На рис. 2.5 показано строение обобщенной бак
терии — типичной прокариотической клетки.
На рис. 2.6, А–Г изображена широко известная
палочковидная бактерия Escherichia coli. Обычно
она совершенно безвредна. Ее наличие в воде
может использоваться в качестве очень надежно
го показателя загрязнения воды фекалиями. Из
всех бактерий E. coli изучена лучше всего. Кроме
того, это одна из бактерий, генетическая карта
которых установлена полностью. Обратите вни
мание, что у E. coli намного меньше видимых
внутриклеточных структур, чем в эукариотиче
ской клетке (рис. 5.10 и 5.11). На рис. 2.7 показа
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на другая палочковидная бактерия, у которой
в отличие от E. coli имеется жгутик.

Клеточная стенка
Клеточная стенка бактерий — структура до
вольно прочная и позволяет клетке сохранять
свою форму; это обусловлено наличием в ней
муреина — молекулы, построенной из парал
лельных полисахаридных цепей, перекрестно
связанных через регулярные интервалы корот
кими цепями аминокислот. Таким образом,
каждая клетка окружена как бы сетчатым меш
ком, представляющим на деле одну огромную
молекулу. Клеточная стенка предохраняет клет
ку от разрыва при поступлении в нее воды
(например, в результате осмоса). Ионы воды
и малые молекулы попадают в клетку через
мельчайшие поры в клеточной стенке.
В 1884 г. датский биолог Кристиан Грам раз
работал метод окрашивания, с помощью которо
го было установлено, что бактерии подразделя

Рис. 2.5. Строение обобщенной палочковидной бактерии (типичной прокариотической клетки). Число субклеточ
ных структур у таких бактерий значительно меньше, чем в эукариотической клетке.

22

Глава 2

А

Б

В

Г

Рис. 2.6. А. Строение Escherichia coli. E. coli представляет собой палочковидную бактерию, обитающую в кишечни
ке позвоночных. Б. Окрашенные клетки; вид в световом микроскопе при большом увеличении (×1000). В. Микрофо
тография E. coli, полученная с помощью сканирующего электронного микроскопа. Г. Микрофотография среза клет
ки E. coli в процессе деления, полученная с помощью просвечивающего (трансмиссионного) электронного микроско
па (×50 000). В светлых участках находится ДНК. Область, содержащую ДНК, часто называют нуклеоидом.

Разнообразие жизни на Земле
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Рис. 2.7. Микрофотография палочковидной бактерии, полученная с помощью просвечивающего электронного мик
роскопа. Отчетливо видна форма, клеточная стенка, пили и длинные волнистые жгутики (×28 000). Образец
напыляли тяжелым металлом, который непроницаем для электронов. Защищенные участки остались не покры
тыми, образуя проницаемые для электронов поля. Приводится негатив фотографии, чтобы поля были черными.
Данный метод называют затенением; используется для выявления строения поверхности малых объектов.
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Рис. 2.8. Строение клеточной стенки грамположительных (слева) и грамотрицательных (справа) бактерий. При
окрашивании бактерий по Граму на этапе обесцвечивания у грамотрицательных бактерий краситель легко вымы
вается из тонкого слоя муреина.

ются на две естественные группы, что, как теперь
стало известно, обусловлено различиями в строе
нии их клеточной стенки. Одни бактерии, окра
шивающиеся по Граму, получили название грам
положительных, другие, не окрашивающиеся, —
грамотрицательных. Практические упражнения,
включающие окрашивание по Граму, описаны
в разд. 12.9.2.
У грамположительных бактерий, таких как
Staphylococcus, Bacillus и Lactobacillus в муреино
вую сетку встроены другие компоненты, в основ
ном полисахариды и белки, что делает клеточную
стенку сравнительно толстой. У грамотрицатель
ных бактерий, таких как Salmonella, E.coli и
Azotobacter, клеточная стенка тоньше и имеет бо
лее сложное строение (рис. 2.8). Муреиновый
слой у этих бактерий снаружи покрыт гладким
тонким мембраноподобным слоем липидов и по
лисахаридов, защищающим клетки от лизоцима —
антибактериального фермента, содержащегося в
слезах, слюне и других биологических жидко
стях, а также в белке куриного яйца. Лизоцим
расщепляет полисахаридный каркас муреина,
что приводит к продырявливанию клеточной
стенки и лизису клетки, т. е. к ее осмотическому
набуханию и разрыву. Липиднополисахаридный
слой обусловливает также устойчивость грамот
рицательных бактерий к пенициллину. Этот ан
тибиотик блокирует образование перекрестных
сшивок в муреине растущих грамположительных
бактерий, что делает их клетки более чувстви
тельными к осмотическому шоку.

Плазматическая мембрана, мезосомы
и фотосинтетические мембраны
Как и у всех других организмов, живое вещество
бактериальной клетки окружено полупроницае
мой мембраной. По строению и функциям плаз

матическая мембрана бактериальных клеток не
отличается от плазматических мембран эукарио
тических клеток (разд. 5.9). Она служит также
местом локализации дыхательных ферментов,
а у некоторых бактерий она образует мезосомы
и(или) фотосинтетические мембраны.
Мезосомы — складчатые структуры, представ
ляющие собой впячивания плазматической мем
браны клетки (рис. 2.5). Во время клеточного де
ления мезосомы, повидимому, ассоциируются
с ДНК, что обеспечивает разделение двух дочер
них молекул ДНК после репликации и способст
вует образованию перегородки между дочерни
ми клетками.
У фотосинтезирующих бактерий в мешко
видных, трубчатых или пластинчатых впячива
ниях плазматической мембраны содержатся фо
тосинтетические пигменты (в том числе обяза
тельно бактериохлорофилл). Сходные мембран
ные образования участвуют и в фиксации азота.

Генетический материал
(бактериальная «хромосома»)
Бактериальная ДНК представляет собой оди
ночную кольцевую молекулу длиной около 1 мм
(т. е. она значительно длиннее, чем сама клетка),
состоящую примерно из 5 млн. пар оснований.
Суммарное содержание ДНК (геном), а следова
тельно, и количество закодированной в ней ин
формации, в бактериальной клетке значительно
меньше, чем в эукариотической: в типичном
случае у бактерии ДНК содержит несколько ты
сяч генов, что в 500 раз меньше, чем в клетке че
ловека (см. также табл. 2.2 и рис. 2.5).

Рибосомы
Рибосомы служат местом синтеза белков (см.
табл. 2.2 и рис. 5.5).

Разнообразие жизни на Земле

Капсулы
У некоторых бактерий слизистые или клейкие
секреты образуют капсулы; капсулы хорошо вид
ны после негативного контрастирования (когда
окрашивают не препарат, а фон). Иногда эти сек
реты служат для формирования колоний из оди
ночных бактерий. С помощью секретов бактерии
приобретают способность прилипать к различ
ным поверхностям, таким как зубы, частицы ила
или скалы. Кроме того, капсулы обеспечивают
дополнительную защиту для бактериальной
клетки. Так, например, капсулированные штам
мы пневмококков свободно размножаются в ор
ганизме человека, вызывая воспаление легких,
тогда как некапсулированные штаммы легко ата
куются и разрушаются фагоцитами и поэтому со
вершенно безвредны.
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концентрации кислорода в среде (проявляют по
ложительный аэротаксис), а подвижные фото
синтезирующие бактерии плывут к свету (прояв
ляют положительный фототаксис).
Жгутики лучше всего видны в электронном
микроскопе при использовании метода напыле
ния (рис. 2.7).

Пили
На клеточной стенке некоторых грамотрица
тельных бактерий видны многочисленные тон
кие палочковидные выросты, которые называ
ются пили, или фимбрии (рис. 2.7). Пили короче и
тоньше жгутиков и служат для прикрепления к
специфическим клеткам или поверхностям. Из
вестны различные типы пилей, но наибольший
интерес вызывают Fпили, участвующие в поло
вом размножении (разд. 2.3.3).

Споры
Некоторые бактерии, главным образом относя
щиеся к родам Clostridium и Bacillus, образуют эн
доспоры (т. е. споры, которые располагаются
внутри клеток). Споры представляют собой тол
стостенные долгоживущие образования, отлича
ющиеся очень высокой устойчивостью, особен
но к нагреванию, коротковолновому облучению
и высушиванию. Локализация спор в клетке бы
вает различной и служит важным признаком для
идентификации и классификации бактерий (см.
рис. 2.10).

Плазмиды
Помимо единственной молекулы ДНК, имею
щейся у всех бактерий, у некоторых из них обна
руживается еще одна или более плазмид
(рис. 2.9). Плазмида — это небольшая кольцевая

Жгутики
Многие бактерии подвижны, что обусловлено
наличием у них одного или нескольких жгути
ков. Жгутик — это простой полый цилиндр, об
разуемый одинаковыми белковыми молекулами.
Несмотря на волнистую форму, они довольно
жестки (рис. 2.7). Подвижность бактерий дости
гается вращением основания жгутика; получает
ся, что жгутик как бы ввинчивается в среду, не
совершая беспорядочных биений, и таким обра
зом продвигает бактерию за собой. В качестве
примеров бактерий, имеющих жгутики, приве
дем Rhizobium (один жгутик) и Azotobacter (много
жгутиков); обе бактерии участвуют в круговоро
те азота в природе.
Подвижные бактерии могут передвигаться в
ответ на определенные раздражители, т. е. они
способны к таксису. Аэробные бактерии, напри
мер, перемещаются в направлении увеличения

Рис. 2.9. Микрофотография бактериальной плазмиды,
полученная с помощью просвечивающего электронного
микроскопа.
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Рис. 2.10. Различные формы бактерий, проиллюстрированные на примере полезных и болезнетворных представи
телей.

молекула дополнительной ДНК, способная
к саморепликации. Плазмида несет в себе всего
несколько генов, обусловливающих повышен
ную выживаемость клеток. Некоторые плазми
ды делают клетку устойчивой к антибиотикам.
Например, в клетках некоторых стафилококков
содержится плазмида, несущая ген пеницилли
назы — фермента, расщепляющего пенициллин.
В результате клетка оказывается устойчивой
к пенициллину. Распространение таких генов
при конъюгации (разд. 2.3.3) находит важное
применение в медицине. Известны и другие
плазмидные гены, в частности гены,
1) придающие устойчивость к дезинфициру
ющим средствам;
2) вызывающие различные болезни;

3) отвечающие за сбраживание молока мо
лочнокислыми бактериями при сыроваре
нии;
4) придающие способность использовать
в качестве пищи такие сложные химиче
ские вещества, как углеводороды, и поэто
му потенциально пригодные для исполь
зования в борьбе с нефтяными пятнами и
для образования белка из нефтепродуктов.

2.3.2. Форма клеток
Форма бактериальной клетки является одним из
важнейших систематических признаков. Четы
ре основных типа клеток приведены на рис. 2.10.
На этом же рисунке указаны как полезные, так
и болезнетворные бактерии.

[...]

Минимальные системные требования определяются соответствующими требованиями программы Adobe Reader версии не ниже 11-й для платформ
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