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3Введение

 Вве де ние

  Биология — нау ка о жиз ни. На зва ние её воз-
ник ло из двух гре че ских слов: биос — жизнь, ло-
гос — уче ние. Эта наука изу ча ет жи вые организ-
мы — бак те рии, гри бы, рас те ния и жи вот ных.

В 6 клас се вы на ча ли знаком ст во с этой ин те-
рес нейшей нау кой по учеб ни ку «Жи вой ор га-
низм», в сле дую щих клас сах изу ча ли мно го об-
ра зие жи вых ор га низ мов на на шей пла не те и 
рас смот ре ли, как уст ро ен ор га низм че ло ве ка. 
Зна ния, по лу чен ные ва ми из пре ды ду щих кур-
сов, по слу жат не об хо ди мой опо рой при изу че-
нии об щей био ло гии.

Курс «Био ло гия. Об щие за ко но мер но сти» 
да ёт зна ние ос нов ных за ко нов жиз ни на всех 
уров нях её ор га ни за ции, зна ко мит с современ-
ными дос ти же ния ми в об лас ти биологии, по ка-
зы ва ет ме сто че ло ве ка в био сфе ре и его от вет ст-
вен ность за со стоя ние при ро ды.

Об щая био ло гия иг ра ет объ е ди няю щую роль 
в сис те ме зна ний о жи вой при ро де, по сколь ку в 
ней под ис то ри че ским уг лом зре ния сис те ма ти-
зи ру ют ся ра нее изу чен ные фак ты, со во куп-
ность ко то рых по зво ля ет вы явить ос нов ные за-
ко но мер но сти ор га ни че ско го ми ра. На ос но ве 
их по зна ния осу ще ст в ля ет ся ра зум ное ис поль-
зо ва ние, ох ра на и вос про из вод ст во при ро ды. 
Чи тая учеб ник, вы по зна ко ми тесь с об щей тео-
ри ей раз ви тия ор га ни че ско го мира — од ной из 
ос нов на уч но го ми ро воз зре ния; нау чи тесь по-
ни мать диа лек ти че ский ха рак тер про цес сов 
раз ви тия: про ти во ре чи вость и взаи мо связь яв-
ле ний на след ст вен но сти и из мен чи во сти, био-
ло ги че ско го про грес са и рег рес са, про цес сов ас-
си ми ля ции и дис си ми ля ции и т. п. Вы уз нае те 
о ма те ри аль ном ха рак те ре яв ле ний жиз ни и 
все го ор га ни че ско го ми ра, по лу чи те вес кие до-
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ка за тель ст ва по зна вае мо сти при ро ды, не смот-
ря на всё её мно го об ра зие и слож ность.

Объ яс не ние при чин мно го об ра зия жи вых ор-

га низ мов так же яв ля ет ся за да чей об щей био ло-

гии и це лью ле жа ще го пе ред ва ми учеб ни ка. 

Важ ное ме сто сре ди рас смат ри вае мых об щей 

био ло ги ей про блем за ни ма ют во про сы про ис хо-

ж де ния жиз ни на Зем ле и за ко ны её раз ви тия, 

био ло ги че ские ме ха низ мы об ра зо ва ния ви дов, 

а так же взаи мо связь раз лич ных групп жи вых 

ор га низ мов ме ж ду со бой и взаи мо дей ст вие их 

с ок ру жаю щей сре дой. По ни ма ние ха рак те ра 

взаи мо дей ст вия жи вых ор га низ мов друг с дру-

гом важ но для раз ра бот ки ме ди цин ских ме ро-

прия тий по пре дот вра ще нию ин фек ци он ных 

и па ра зи тар ных за бо ле ва ний.

Прак ти че ское при ме не ние дос ти же ний со-

вре мен ной био ло гии уже в на стоя щее вре мя по-

зво ля ет по лу чать про мыш лен ным пу тём зна чи-

тель ные ко ли че ст ва нуж ных для че ло ве ка био-

ло ги че ски ак тив ных ве ществ: ан ти био ти ков, 

ви та ми нов, гор мо нов и др.

Бла го да ря зна нию за ко нов на след ст вен но сти 

и из мен чи во сти дос тиг ну ты боль шие ус пе хи в 

сель ском хо зяй ст ве при соз да нии но вых по род 

до маш них жи вот ных и сор тов куль тур ных рас-

те ний. Учёные вы ве ли сот ни сор тов зер но вых, 

бо бо вых, мас лич ных и дру гих куль тур, от ли-

чаю щих ся от сво их пред ше ст вен ни ков бо лее 

вы со кой про дук тив но стью и дру ги ми по лез ны-

ми ка че ст ва ми. Про во дит ся се лек ция мик ро ор-

га низ мов, про ду ци рую щих ан ти био ти ки. Оте-

че ст вен ны ми учё ны ми по лу че ны куль ту ры 

мик ро ор га низ мов, даю щие вы ход ме ди цин-

ских пре па ра тов в сот ни раз боль ший, чем ис-

ход ные фор мы. Ши ро ко ис поль зу ют ся мик ро-

ор га низ мы для обо га ще ния бед ных руд, со дер-

жа щих цвет ные ме тал лы и ра дио ак тив ные 

эле мен ты.

В на стоя щее вре мя труд но най ти от расль хо-

зяй ст ва, в ко то рой не ис поль зо ва лись бы био ло-
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ги че ские зна ния. В даль ней шем прак ти че ское 

зна че ние био ло гии ещё боль ше воз рас тёт. Это 
свя за но с бы ст ры ми тем па ми рос та на се ле ния 
пла не ты, в том чис ле го род ско го, не по сред ст-
вен но не уча ст вую ще го в сель ско хо зяй ст вен-
ном про из вод ст ве. В та кой си туа ции уве ли чить 
ко ли че ст во пи ще вых ре сур сов мож но лишь    
пу тём ин тен си фи ка ции сель ско го хо зяй ст ва. 
Важ ную роль при этом бу дут иг рать вы ве де ние 
но вых вы со ко про дук тив ных форм мик ро ор га-
низ мов, рас те ний и жи вот ных, а так же на уч но 
обос но ван ное ис поль зо ва ние при род ных бо-
гатств, со хра не ние и при ум но же ние пло до ро-
дия почв.

Очень важ но зна ние био ло гии для вос пи та-
ния бе реж но го от но ше ния к природе — ис точ-
ни ку на ше го су ще ст во ва ния, для уме ния ра-
цио наль но ис поль зо вать при род ные ре сур сы. 
Из этой кни ги вы уз нае те о зна че нии за по вед-
ни ков и дру гих ох ра няе мых тер ри то рий в сбе ре-
же нии мно го об ра зия жи во го ми ра, в функ цио-
ни ро ва нии био сфе ры как це ло ст ной сис те мы.

В учебник включён основной учебный мате-
риал и дополнительный. Оранжевым цветом 
отмечены номера параграфов для дополнитель-
ного изучения по усмотрению учителя.

Учебник содержит разнообразные вопросы 
и задания. В конце каждого параграфа приве-
дены разноуровневые вопросы (рубрика «Во-
просы для повторения и задания»). Вопросы 
по исково-творческого уровня помогут вам пла-
нировать пути достижения целей, соотносить 
свои действия с планируемыми результатами, 
оценивать правильность выполнения учебной задачи, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, уста-
навливать причинно-следственные связи, строить логические 
рассуждения, делать выводы и т. д. Многие задания имеют лич-
ностную направленность. Они формируют основы нравственного 
поведения, учат навыкам общения в коллективе. Для закрепле-
ния своих знаний не забывайте выполнять прак тические зада-
ния в «Рабочей тетради». Проверить свои знания вы сможете, 
используя «Тетрадь для оценки качества знаний».



Рубрика «Работа с компьютером» рекомендует вам обратиться 
к электронному приложению, специально созданному к этому 
учебнику. Благодаря ему даже сложные вопросы станут понят-
нее и доступнее. Работа с ресурсами Интернета формирует и раз-
вивает вашу компетентность в области информационно-комму-
никационных технологий, учит использовать разные источники 
биологической информации.

Работая с учебником, постоянно оценивайте свои достижения. 
Довольны ли вы ими? Что нового вы узнаёте при изучении новой 
темы? Как могут пригодиться вам эти знания в повседневной 
жизни? Если какой-то материал покажется вам сложным, обра-
титесь за помощью к учителю или воспользуйтесь справочной 
литературой и ресурсами Интернета. Список рекомендуемых ин-
тернет-сайтов вы найдёте в конце учебника.

Желаем вам успехов в изучении биологии.

Авторы
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 Мир жи вых су ществ пред став лен био ло ги че ски ми сис те-
ма ми раз лич ной струк тур ной ор га ни за ции и раз но го 
уров ня слож но сти. В  настоящее время выделяют не-
сколько уровней организации живой материи.

1.  Мо ле ку ляр ный. Лю бая жи вая сис те ма, как бы 
слож но она ни бы ла ор га ни зо ва на, про яв ля ет ся на уров-
не функ цио ни ро ва ния био по ли ме ров (слож ных ор га ни-
че ских со еди не ний, от ли чаю щих ся круп ны ми мо ле ку-
ла ми), по стро ен ных из боль шо го ко ли че ст ва единиц — 
мо но ме ров (ис ход ных, по вто ряю щих ся, бо лее про сто 
уст ро ен ных со еди не ний). На этом уров не на чи на ют ся 
важ ней шие про цес сы жиз не дея тель но сти ор га низ ма: об-
мен ве ществ и пре вра ще ние энер гии, пе ре да ча на след ст-
вен ной ин фор ма ции и др. Су ще ст ву ет три ти па био ло ги-
че ских по ли ме ров: по ли са ха ри ды, бел ки и нук леи но вые 
ки сло ты. Их мо но ме ра ми слу жат со от вет ст вен но мо но-
са ха ри ды, ами но кис ло ты и нук лео ти ды. Не ме нее важ-
ны ми для ор га низ ма ор га ни че ски ми со еди не ния ми яв-
ля ют ся так же жи ры (ли пи ды).

2. Кле точ ный. Клет ка яв ля ет ся струк тур ной и функ-
цио наль ной еди ни цей, а также единицей развития 
жи вых ор га низ мов. Она пред став ля ет со бой са мо ре гу-
 ли рую щую ся, са мо вос про из во дя щую ся жи вую сис те-
му. Сво бод но жи ву щих не кле точ ных форм жиз ни на 
Зем ле не су ще ст ву ет. Не кле точ ные формы — виру-
сы — не спо соб ны к са мо стоя тель но му су ще ст во ва нию.

 Гл а в а 

1 Мно го об ра зие жи во го ми ра. 
Уровни организации и ос нов ные 
свой ст ва жи вых ор га низ мов

 

Вспом ни те!

  Хи ми че ский эле мент   Мо ле ку ла   Клет ка 

  Ткань   Ор ган   Ор га низм   По пу ля ция   Био це ноз 

  Био гео це ноз   Био сфе ра   Об мен ве ществ 

  Раз мно же ние   На след ст вен ность и из мен чи вость

  Раз ви тие   Раз дра жи мость



8 Глава 1

Клет ка мо жет пред став лять со бой це лый ор га низм, а мо жет быть 
ча стью мно го кле точ но го рас те ния или жи вот но го. Она бы ва ет 
уст ро ен а просто, как клет ки бак те рий и си незе лё ных во до рос-
лей, или зна чи тель но бо лее сложно — клет ки зе лё ных рас те ний, 
гри бов, жи вот ных. Бак те рии, как и простейшие, представляют 
собой целостные одноклеточные организмы, способные выпол-
нять все функ ции для обес пе че ния их жиз не дея тель но сти. А вот 
клет ки, вхо дя щие в со став мно го кле точ но го ор га низ ма, спе циа-
ли зи ро ва ны, т.  е. мо гут осу ще ст в лять толь ко од ну ка кую-ли бо 
функ цию и не спо соб ны су ще ст во вать са мо стоя тель но, вне ор га-
низ ма. У  мно го кле точ но го ор га низ ма взаи мо дей ст вие мно гих 
кле ток при во дит к воз ник но ве нию но во го ка че ст ва, не рав но-
знач но го про стой их сум ме.

3. Тка не вый. Ткань пред став ля ет со бой со во куп ность сход ных 
по строе нию кле ток и меж кле точ но го ве ще ст ва, объ е ди нён ных 
вы пол не ни ем об щей функ ции.

4. Ор ган ный. Органы — это струк тур но-функ цио наль ные объ-
е ди не ния не сколь ких ти пов тка ней. На при мер, пе чень че ло ве ка 
как ор ган вклю ча ет эпи те лий и со еди ни тель ную ткань, которые 
вме сте вы пол няю т це лый ряд функ ций, в том числе син тез бел-
ков кро ви, желч ных ки слот, обез вре жи ва ние ядо ви тых ве ществ, 
по сту паю щих из ки шеч ни ка, на ко п ле ние жи вот но го крахма-
ла — гли ко ге на.

Рис. 1. Спектр уровней организации живых систем 
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  5. Ор га низ мен ный (рис. 1). Мно го кле точ ный ор га низм пред-
став ля ет со бой це ло ст ную сис те му ор га нов, спе циа ли зи ро ван ных 
для вы пол не ния раз лич ных функ ций. Од но кле точ ный орга-
низм — это це ло ст ная жи вая сис те ма, спо соб ная к са мо стоя тель-
но му су ще ст во ва нию.

6. По пу ля ци он но-ви до вой. Со во куп ность ор га низ мов од но го и 
то го же ви да, объ е ди нён ных об щим ме стом оби та ния, на зы ва ет-
ся по пу ля ци ей. Популяция — сис те ма на дор га низ мен но го уров-
ня. Имен но здесь про те ка ют про стей шие эво лю ци он ные пре об ра-
зо ва ния.

7. Био гео це но ти че ский (эко си стем ный). Биогеоценоз — со во-
куп ность ор га низ мов раз ных ви дов и фак то ров сре ды их оби та-
ния, объ е ди нён ных об ме ном ве ществ и энер гии в еди ный при род-
ный ком плекс.

8.  Био сфер ный. Биосфера — сис те ма выс ше го по ряд ка. На 
этом уров не про ис хо дят кру го во рот ве ществ и пре вра ще ние энер-
гии, свя зан ные с жиз не дея тель но стью всех жи вых ор га низ мов, 
оби таю щих на нашей планете (см. рис. 1).

Жи вой ма те рии на лю бом уров не ор га ни за ции при су щи чер-
ты, от ли чаю щие её от не жи вой ма те рии.

Все жи вые ор га низ мы спо соб ны к об ме ну ве ществ с ок ру жаю-
щей сре дой. Они по гло ща ют из неё ве ще ст ва, не об хо ди мые им 
для пи та ния, на ру жу вы де ля ют про дук ты жиз не дея тель но сти. 
Об мен ве ществ обес пе чи ва ет по сто ян ст во хи ми че ско го со ста ва 
и строе ния всех час тей ор га низ ма и, как след ст вие, по сто ян ст во 
и стабильность их функ цио ни ро ва ния в не пре рыв но ме няю щих-
ся ус ло ви ях ок ру жаю щей сре ды.

Дру гая ха рак тер ная чер та жи вой материи — са мо вос про из ве-
де ние. Спо соб ность к раз мно же нию, т. е. вос про из ве де нию но во-
го по ко ле ния осо бей то го же ви да, — од но из ос нов ных свойств 
жи вых ор га низ мов. По том ст во в глав ном все гда по хо же на ро ди-
те лей, по это му свой ст во ор га низ мов вос про из во дить се бе по доб-
ных тес но свя за но с яв ле ни ем на след ст вен но сти.

Наследственность — это спо соб ность ор га низ мов пе ре да вать 
свои при зна ки, свой ст ва и осо бен но сти раз ви тия из по ко ле ния 
в по ко ле ние. Од на ко по том ки не иден тич ны сво им ро ди те лям,     
и в этом про яв ля ет ся изменчивость — спо соб ность ор га низ мов 
при об ре тать но вые при зна ки и свой ст ва. В ос но ве её ле жит из ме-
не ние строе ния ге нов или хро мо сом.

Из мен чи вость соз да ёт раз но об раз ный ис ход ный ма те ри ал 
для ес те ст вен но го от бо ра, т. е. от бо ра осо бей, наи бо лее при спо-
соб лен ных к ус ло ви ям су ще ст во ва ния в кон крет ных при род ных 
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ус ло ви ях, что, в свою оче редь, при во дит к по яв ле нию но вых 

форм жиз ни, но вых ви дов ор га низ мов.

При раз мно же нии ор га низ мов че рез по ло вые клет ки пе ре да ёт-

ся не ком плекс при зна ков и свойств ор га низ ма, а ге ны, оп ре де-

ляю щие воз мож ность их раз ви тия. Са ми же ка че ст ва ор га низ ма 

по яв ля ют ся в про цес се раз ви тия. Спо соб ность к развитию — все-

об щее свой ст во ма те рии. Под раз ви ти ем по ни ма ют не об ра ти мое 

на прав лен ное за ко но мер ное из ме не ние объ ек тов жи вой  и не жи-

вой при ро ды. Раз ви тие жи вой ма те рии пред став ле но ин ди ви ду-

аль ным раз ви ти ем ор га низ мов, или он то ге не зом, и ис то ри че-

ским раз ви ти ем, или фи ло ге не зом.

Фи ло ге нез, или эволюция, — это не об ра ти мое и на прав лен ное 

раз ви тие жи вой при ро ды, со про во ж даю щее ся об ра зо ва ни ем но-

вых ви дов и про грес сив ным ус лож не ни ем форм жиз ни. Ре зуль-

та том эво лю ции яв ля ет ся всё мно го об ра зие жи вых ор га низ мов 

на Зем ле.

Су ще ст ву ют и дру гие свойства живой при ро ды. Сре ди них са-

мо ре гу ля ция и раз дра жи мость, рит мич ность и не ко то рые дру-

гие, зна ко мые вам из кур са «Че ло век».

Та ким об ра зом, жи вые ор га низ мы рез ко от ли ча ют ся от не жи-

вых систем — объ ек тов, изучаемых фи зи кой и химией, — сво ей 

ис клю чи тель ной слож но стью и вы со кой струк тур ной и функ цио-

наль ной упо ря до чен но стью.

Что же та кое жизнь? Од но из оп ре де ле ний бо лее 100 лет на зад 

дал Ф.  Эн гельс: «Жизнь есть спо соб су ще ст во ва ния бел ко вых 

тел, и этот спо соб су ще ст во ва ния со сто ит по сво ему су ще ст ву в 

по стоян ном са мо об нов ле нии хи ми че ских со став ных час тей этих 

тел». В это оп ре де ле ние во шли два важ ных по ло же ния: 1) жизнь 

тес но свя за на с бел ка ми и 2) не пре мен ное ус ло вие жизни — по-

сто ян ный об мен ве ществ, с пре кра ще ни ем ко то ро го пре кра ща ет-

ся и жизнь.

Дос ти же ния био ло гии на ших дней по зво ли ли вы явить но вые 

чер ты, при су щие жи вым ор га низ мам, и на этом ос но ва нии дать бо-

лее точ ное оп ре де ле ние по ня тия «жизнь». Со вре мен ный оте че ст-

вен ный учё ный М. В. Воль кен штейн оп ре де ля ет это по ня тие так: 

«Жи вые те ла, су ще ст вую щие на Зем ле, пред став ля ют со бой от-

кры тые са мо ре гу ли рую щие ся и са мо вос про из во дя щие ся сис те мы, 

по стро ен ные из биополимеров — бел ков и нук леи но вых ки слот».

Оз на ко мив шись, та ким об ра зом, с ос нов ны ми при зна ка ми 

и свой ст ва ми жи вых ор га низ мов, мож но пе рей ти те перь к во про-

су о структурной организации живых организмов.



1. Назовите уров ни ор га ни за ции жи вой ма те рии. Предложите критерии для 

сравнения разных уровней организации живой природы, составьте и за-

полните таблицу «Уровни живой материи». 

2. Как взаи мо свя за ны раз лич ные уров ни ор га ни за ции жи вой ма те рии?

3. Что та кое са мо вос про из ве де ние (ре про дук ция) жи вых ор га низ мов? 

4. Что та кое раз ви тие? Ка кие фор мы раз ви тия вы знае те? Сравните их между 

собой.

5. Что та кое раз дра жи мость? Ка кое зна че ние она име ет для при спо соб ле ния 

к ус ло ви ям су ще ст во ва ния?

6. Опираясь на знания, полученные в курсе «Человек», при ве ди те при ме ры 

са мо ре гу ля ции фи зио ло ги че ских про цес сов в своём ор га низ ме.

7. В чём зна че ние рит мич но сти про цес сов жиз не дея тель но сти? Приведите 

примеры ритмичности процессов в неживой и живой природе.

8. Попробуйте сформулировать собственное  оп ре де ле ние жиз ни.

9. Приведите примеры процессов и событий, происходящих на разных уров-

нях организации живого, участником которых вы были сегодня.

 Обратитесь к электронному приложению. Изучите материал урока 

и выполните предложенные задания.

• Найдите в Интернете сайты, материалы которых могут служить дополни-

тельным источником информации, раскрывающим содержание ключевых 

понятий параграфа.

• Подготовьтесь к следующему уроку. Используя дополнительные источ-

ники информации (книги, статьи, ресурсы сети Интернет и др.), сделайте 

сообщение по ключевым словам и словосочетаниям следующего пара-

графа.
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  В со став клет ки вхо дит око ло 70 хи ми че ских эле мен тов, 
встре чаю щих ся и в не жи вой при ро де, и это — од но из 
до ка за тельств общ но сти жи вой и не жи вой при ро ды. Од-
на ко со от но ше ние хи ми че ских эле мен тов в жи вой и не-
жи вой ма те рии раз лич но. В за ви си мо сти от со дер жа ния 
в жи вом ор га низ ме хи ми че ские эле мен ты под раз де ля ют 
на не сколь ко групп.

Око ло 98% мас сы клет ки об ра зу ют че ты ре эле мента: 
во до род, ки сло род, уг ле род и азот. Это глав ные ком по-
нен ты всех орга ни че ских со еди не ний. Вме сте с се рой и 
фос фо ром, яв ляю  щи ми ся не об хо ди мы ми ком по нен та ми 
мо ле кул био ло ги че ских по ли ме ров (от греч. полис — 
мно го, мерос — часть) — бел ков и нук леи но вых ки слот, 
их час то на зы ва ют био эле мен та ми.

В мень ших ко ли че ст вах в со став клет ки, кро ме упо-
мя ну тых фос фо ра и се ры, вхо дят шесть эле мен тов: ка-
лий, на трий, каль ций, маг ний, же ле зо и хлор (суммар-
ная их доля — 1,8%). Ка ж дый из них вы пол ня ет в клет-
ке важ ную функ цию. На при мер, Na, K и Cl обес пе чи ва ют 
про ни цае мость кле точ ных мем бран для раз лич ных ве-
ществ и про ве де ние им пуль са по нерв но му во лок ну. Ca и 
P уча ст ву ют в фор ми ро ва нии ко ст ной тка ни, от них за-
ви сит проч ность кос ти. Кро ме то го, Ca — один из фак то-
ров, от ко то рых за ви сит нор маль ная свёр ты вае мость 
кро ви. Же ле зо вхо дит в со став гемоглобина — бел ка 
эрит ро ци тов, уча ст вую ще го в пе ре но се ки сло ро да от 
лёг ких к тка ням. На ко нец, Mg в клет ках рас те ний вклю-
чён в хлорофилл — пиг мент, уча ст вую щий в фо то син -
те зе, а у жи вот ных вхо дит в со став био ло ги че ских ката-
лизаторов — фер мен тов, ус ко ряю щих био хи ми че ские 
пре вра ще ния. Все перечисленные выше элементы объ-
единяют в группу макроэлементов.

Все ос таль ные эле мен ты (цинк, медь, иод, фтор, ко-
бальт, мар га нец, мо либ ден, бор и др.) со дер жат ся в клет-
ке в очень ма лых ко ли че ст вах. Об щий их вклад в её мас-
су — все го 0,02%. По это му их на зы ва ют мик ро эле мен-

Гл а в а 

2 Хи ми че ская ор га ни за ция клет ки
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та ми. Од на ко и они име ют жиз нен но важ ное зна че ние. 
Мик ро эле мен ты вхо дят в со став фер мен тов, ви та ми нов 
и гормонов — ве ществ, об ла даю щих боль шой био ло ги че-
ской ак тив но стью. Так, ио д вхо дит в со став гор мо на щи-
то вид ной же ле зы — ти рок си на; цинк — в со став гор мо-
на под же лу доч ной железы — ин су ли на; кобальт — не об-
хо ди мый ком по нент ви та ми на B12.

  1. Не ор га ни че ские ве ще ст ва, 
вхо дя щие в со став клет ки

 

 Во да. Са мое рас про стра нён ное не ор га ни че ское со еди не ние в жи-
вых организмах — во да. Её со дер жа ние ко леб лет ся в ши ро ких 
пре де лах: в клет ках эма ли зу бов око ло 10% во ды, а в клет ках 
раз ви ваю ще го ся зародыша — бо лее 90%. В сред нем в мно го кле-
точ ном ор га низ ме во да со став ля ет более 70%мас сы те ла.

Роль во ды в клет ке очень ве ли ка. Для жи вых ор га низ мов это 
не толь ко не об хо ди мый ком по нент со став ляю щих их кле ток, но 
за час тую ещё и сре да оби та ния.

Функ ции во ды во мно гом оп ре де ля ют ся её хи ми че ски ми и фи-
зи че ски ми свой ст ва ми. Эти свой ст ва свя за ны глав ным об ра зом 
с ма лы ми раз ме ра ми мо ле кул во ды и их по ляр но стью, а так же 
спо соб но стью со еди нять ся друг с дру гом во до род ны ми свя зя ми.

Одна часть мо ле ку лы во ды не сёт не боль шой по ло жи тель ный 
за ряд, а другая — от ри ца тель ный. Та кую мо ле ку лу на зы ва ют ди-
по лем. Положительно заряженные части одной молекулы воды 
притягивают к себе отрицательно заряженные части других мо-
лекул, мо ле ку лы во ды как будто склеи ва ют ся (рис. 2). Эти взаи-
мо дей ст вия, бо лее сла бые, чем ион ные свя зи, на зы ва ют во до род-
ны ми свя зя ми. Вода — пре вос ход ный рас тво ри тель для по ляр-
ных ве ществ, участвующих в обменных процессах.

  В  ка че ст ве рас тво ри те ля во да обес пе чи ва ет как при ток ве-
ществ в клет ку, так и уда ле ние из неё про дук тов жиз не дея тель-
но сти, по сколь ку боль шин ст во хи ми че ских со еди не ний мо жет 
про ник нуть че рез на руж ную кле точ ную мем бра ну толь ко в рас-
тво рён ном ви де.

Вспом ни те!

  По ляр ность мо ле кул   Во до род ные свя зи 

  Ко ва лент ные свя зи   Ка та ли за то ры



16 Раздел 1 / Структурная организация живых организмов

Не ме нее важ на и чис то хи ми че ская роль во ды. Под дей ст ви ем 
не ко то рых катализаторов — ферментов — она всту па ет в ре ак-
ции гид ро ли за. В ре зуль та те об ра зу ют ся но вые ве ще ст ва с но вы-
ми свой ст ва ми.

Во да об ла да ет хо ро шей те п ло про вод но стью и боль шой те п ло-
ём ко стью, по это му тем пе ра ту ра внут ри клет ки ос та ёт ся не из-
мен ной или её ко ле ба ния ока зы ва ют ся зна чи тель но мень ши ми, 
чем в ок ру жаю щей клет ку сре де.

Ми не раль ные со ли. Боль шая часть не ор га ни че ских ве ществ 
клет ки на хо дит ся в ви де солей — ли бо в со стоя нии ионов, ли бо в 
ви де твёр дой не рас тво ри мой со ли. Сре ди пер вых боль шое зна че-
ние име ют ка тио ны K+, Na+, Ca2+, ко то рые обес пе чи ва ют та кое 
важ ней шее свой ст во жи вых ор га низ мов, как раз дра жи мость.

От кон цен тра ции со лей внут ри клет ки за ви сят её бу фер ные 
свой ст ва. Бу фер но стью на зы ва ют спо соб ность клет ки под дер-
жи вать сла бо ще лоч ную ре ак цию сво его со дер жи мо го на по сто ян-
ном уров не. Внут ри клет ки бу фер ность обес пе чи ва ет ся глав ным 

об ра зом анио на ми H2PO4
–  и HPO4

2–. Во вне кле точ ной жид ко сти и 

в кро ви роль бу фе ра иг ра ют H2CO3 и HCO3
–. Анио ны сла бых ки-

слот и сла бые щё ло чи свя зы ва ют ио ны во до ро да и гид ро ксил-

ио ны (OH–), бла го да ря че му ре ак ция внут ри клет ки, т. е. ве ли чи-

на pH, прак ти че ски не ме ня ет ся H2CO3
–.

Ос нов ная мас са Ca и P ис поль зу ет ся для по строе ния ко ст-

 ной тка ни в ви де двой ных уг ле кис лых и фос фор но кис лых со -

лей с об щей фор му лой CaCO3•nCa3(PO4)2. Они вхо дят так же в 

со став ра ко вин мол лю сков, обес пе чи вая проч ность этих об ра зо-

ва ний.

Рис. 2. Схема образования связей 

между отдельными диполями воды


