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От издательства

 
Школьная энциклопедия «Биология»  – научно-справочное издание, предназначенное

для учащихся старших классов, абитуриентов, преподавателей биологии, а также для всех
любителей природы. В книге имеются статьи по общей биологии, ботанике, зоологии, анато-
мии и физиологии человека, основам медицинских знаний, а также о биологических науках
и учёных, внёсших весомый вклад в их развитие. Сведения, содержащиеся в энциклопедии,
соответствуют требованиям школьной программы, а в ряде случаев превышают их. Так, более
полно представлен видовой состав флоры и фауны, более широко освещены вопросы, касаю-
щиеся современных направлений развития биологии (цитология, молекулярная биология, био-
химия, генетика и др.), а также основ медицинских знаний; имеется информация о домашних
питомцах (кошки, собаки, аквариумные рыбки).

Всего в энциклопедии более двух тысяч статей. Они различаются как по объёму (одни
явления и процессы объяснены в краткой форме, другие, требующие детального рассмотре-
ния, освещены более подробно), так и по форме подачи материала (в большинстве случаев
она унифицирована, но иногда сохраняется авторский стиль изложения). Представленный
справочно-информационный материал может быть успешно использован для приготовления
домашних заданий по биологии, написания рефератов и докладов, при подготовке к экзаме-
нам.

Для облегчения поиска нужных статей в конце тома помещены алфавитный и тематиче-
ский указатели, а также список редких, сокращающихся в численности и исчезающих живот-
ных и растений нашей страны. Литература, рекомендуемая для дополнительного чтения, также
приводится в конце книги.

Издательство заранее благодарит читателей за отзывы и критические замечания, которые
будут учтены при следующих изданиях энциклопедии.
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К читателям

 
Перед вами один из томов «Современной иллюстрированной энциклопедии» . Это

издание в своём роде уникальное. Оно предназначено и умным школьникам, и их заботливым
родителям, студентам, учителям и вообще всем тем, кто хочет вспомнить школьные знания,
а может быть, и приобрести новые.

Тома энциклопедии в сжатой форме охватывают все основные области человеческого
знания: науку, технику, культуру, искусство, религию. Они включают описание всех стран
нашей планеты, их историю и географию. Главная особенность «Современной иллюстриро-
ванной энциклопедии» состоит в том, что это не собрание книг с весёлыми картинками, занят-
ными рассказами о мировой цивилизации, науке или искусстве, а научное справочное изда-
ние. Статьи справочников обычно подряд не читают – ими пользуются в необходимых случаях.
А случаев этих великое множество. Уточнить математическую формулу, имена первых апосто-
лов, год рождения писателя или актёра, дату сражения или основания города, высоту горной
вершины или пирамиды Хеопса, о чём повествует «Божественная комедия» или «Оптимисти-
ческая трагедия», чем отличается амфибрахий от анапеста или этиловый спирт от метилового,
что такое «Красная книга», как устроен двигатель внутреннего сгорания и чем он отличается
от реактивного двигателя – всё это и многое другое позволяют сделать материалы, содержа-
щиеся в томах «Современной иллюстрированной энциклопедии».

Статьи каждого тома расположены в алфавитном порядке. Их названия набраны жир-
ным шрифтом; рядом (в скобках) даются синонимы этих названий, если таковые имеются. Для
получения более полной информации применяется система ссылок на иные термины и поня-
тия, данные отдельными статьями. Их названия выделены в тексте особым шрифтом – кур-
сивом. Используется система сокращений слов, список которых, приводимый в каждом томе,
включает и аббревиатуры.

Тома «Современной иллюстрированной энциклопедии» не нумерованы, представляют
собой самостоятельные справочные издания, и каждый читатель может выбрать заинтересо-
вавшие его отдельные книги. Однако надо помнить, что «энциклопедия» в переводе с грече-
ского языка означает «круг знаний». Поэтому не ограничивайте себя отдельными «секторами»,
держите на своих книжных полках полный «круг» – спасательный «круг знаний».

Главный редактор энциклопедии А. П. Горкин
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Условные обозначения и сокращения

 
АН – Академия наук
англ. – английский
АТФ – аденозинитрифосфат
в., вв. – век, века
выс. – высота
г – грамм
г., гг. – год, годы
га – гектар
глуб. – глубина
гл. обр. – главным образом
греч. – греческий
диам. – диаметр
дл. – длина
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота
до н.э. – до нашей эры
др. – другие
изд. – издание (в библиографии)
ил. – иллюстрация
кг – килограмм
кДж – килоджоуль
км – километр
кон. – конец
Л. – Ленинград (в библиографии)
лат. – латинский
М. – Москва (в библиографии)
м – метр
мес. – месяц
мг – миллиграмм
мин – минута
мкг – микрограмм
мкм – микрометр
млн. – миллион
млрд. – миллиард
мм – миллиметр
МСОП – Международный союз охраны природы
напр. – например
нач. – начало
нм – наннометр
о. – остров
ок. – около
отр. – отряд (в биологии)
пер. – перевод (в библиографии)
пол. – половина
пр. – прочие
р. – река, родился
рис. – рисунок
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РНК – рибонуклеиновая кислота
рос. – российский
рт. ст. – ртутный столб
рус. – русский
с – секунда
св. – свыше
сем. – семейство (в биологии)
сер. – середина
см – сантиметр
см. – смотри
СПб – Санкт-Петербург (в библиографии)
ст. – статья
сут – сутки
с.-х. – сельскохозяйственный
т – тонна
т.е. – то есть
т.к. – так как
т.н. – так называемый
табл. – таблица
тыс. – тысяча
у.м. – уровень моря
ц – центнер
ЦНС – центральная нервная система
ч – час
шир. – ширина
шт. – штука
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А

 
АБАКА́, многолетнее травянистое растение рода банан; из абаки получают прочное

волокно – манильскую пеньку.

АБИОТИ́ЧЕСКАЯ СРЕДА́, совокупность неорганических условий существования
организмов. Эти условия оказывают влияние на распределение всего живого на планете. Абио-
тическую среду определяют различные факторы, в т. ч. химические (состав атмосферного воз-
духа, горных пород, почвы, воды и т.д.) и физические (температура воздуха, воды, субстрата,
направление и сила ветра, периодичность, интенсивность и характер осадков, продолжитель-
ность и периодичность освещения, радиационный фон и т. д.). Для каждого вида организмов
существует свой необходимый набор факторов абиотической среды, обеспечивающий его нор-
мальную жизнедеятельность. Факторы, ограничивающие распространение организмов, назы-
ваются лимитирующими (напр., содержание кислорода в море). Изменением абиотической
среды человек порой косвенно влияет на состав и распространение живых организмов. Сравни
Биотическая среда.

АБРИКО́С, род деревьев и кустарников сем. розоцветных. Включает 10 видов, дико
произрастающих преимущественно в Азии. В культуре более 5 тыс. лет. Выращивают в основ-
ном абрикос обыкновенный. Дерево выс. до 8 м, долговечно, светолюбиво, жаростойко, засухо-
устойчиво, быстро растёт, плодоносит на 3—4-й год после посадки. Цветки белые или розовые,
распускаются раньше листьев. Плоды – костянки, сочные, ароматные, бархатисто-пушистые,
шаровидной или яйцевидной формы, с продольной бороздкой, жёлтые или оранжевые, с одной
стороны часто красноватые. Содержат до 20% сахаров.

Размножают прививкой. В качестве подвоя используют сеянцы абрикоса, алычу, мин-
даль, персик. В России абрикос выращивают в основном в южных районах и на Дальнем
Востоке. Плоды используют в свежем, переработанном (варенье, джем и др.) и сушёном виде.
Сушёные плоды без косточек называют курагой, с косточками – урюком. Древесина абрикоса
имеет красивую текстуру, из неё изготавливают музыкальные инструменты и сувениры. Медо-
нос.

АВИЦЕ́ННА, см. Ибн Сина.

АВОКА́ДО(персея американская), вечнозелёное дерево сем. лавровых, плодовая куль-
тура. Родина – Центральная и Южная Америка, где с давних пор выращивается. Культивиру-
ется также в Австралии, на Кубе. В России – на Черноморском побережье Кавказа. Ствол выс.
10—15 м, листья кожистые. Плоды крупные (масса 300—400 г), ягодообразные, с блестящей
тёмно-зелёной кожурой, по форме напоминают грушу. Внутри – крупное круглое семя (несъе-
добно), окружённое мякотью, употребляемой в пищу. В мякоти много высококачественных
жиров и практически отсутствуют углеводы.
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АВСТРАЛИ́ЙСКАЯ ЕХИ́ДНА, млекопитающее сем. ехидновых отр. однопроходных
(яйцекладущих). Обитает в Восточной Австралии и на западной её оконечности. Дл. тела ок.
40 см, масса 2,5—6 кг. Тело покрыто толстыми иглами дл. 6—8 см. Наиболее мощные иглы
располагаются на загривке, по бокам и вокруг хвоста. Ноги, брюхо и голова покрыты жёсткой
тёмно-бурой шерс+тью. Голова заканчивается узким, вытянутым носом дл. 5 см – «клювом».
На коротких, сильных лапах мощные когти – тупые на передних и более острые на задних. На
втором пальце задних конечностей имеется особенно длинный коготь, используемый для вычё-
сывания паразитов из иголок и шерсти. Живёт ехидна в зарослях кустарников на каменистых
участках. Днём прячется в расщелинах, среди камней, в норах или дуплах. Охотится ночью,
пользуясь обонянием и слухом, зрение развито плохо. Питается термитами и муравьями, раз-
рывая их постройки передними лапами и собирая насекомых длинным, липким языком. Зубов
нет, насекомых перетирает особыми роговыми зубчиками на языке. Единственное кожистое
яйцо (диам. 1,5 см) самка откладывает, лёжа в особой норе. Затем оно ок. 2 недель развивается
в выводковой сумке на животе. Детёныш вылупляется слепым, голым и без колючек, дл. 13
—15 мм. Он слизывает молоко, вытекающее из млечных протоков, прямо с шерсти матери,
т.к. сосков у ехидны нет. Самостоятельным становится через полгода. Австралийская ехидна
подлежит строгой охране как редкий представитель уникальной фауны Австралии.
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АВСТРАЛОПИТЕ́КОВЫЕ, ископаемые представители отр. приматов, передвигавши-
еся на двух ногах. Имеют общие признаки как с обезьянами (напр., примитивное строение
черепа), так и с человеком (напр., более развитый, чем у обезьяны, мозг, прямохождение).

Впервые скелетные остатки австралопитековых были обнаружены в 1924 г. на юге
Африки, что отразилось в названии (от лат. «австралис» – южный и греч. «питекос» – обе-
зьяна). Затем последовали многочисленные находки в Восточной Африке (Олдувайское уще-
лье, пустыня Афар и др.). До недавнего времени самым древним (возраст 3,5 млн. лет) скеле-
том прямоходящего предка человека считался женский скелет, который известен всему миру
как «Люси» (найден в Афаре в 1970-х гг.). Последние находки свидетельствуют о том, что
возраст древних австралопитеков достигает 6,5 млн. лет. По многим признакам австралопи-
теки могут рассматриваться как переходное звено между ископаемыми понгидами и ранними
гоминидами.

Рост у разных австралопитековых – от 105 до 180 см (у большинства 120—130 см), объём
мозга – от 380—450 см3 до 500—550 см3, у прогрессивных, или презинджантропов, – ок. 680
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см3. В качестве орудий австралопитеки широко использовали палки и камни. Презинджан-
тропы умели изготовлять примитивные каменные орудия, считаются творцами олдувайской,
или галечной, культуры. В связи с этим их относят к роду человек («Гомо») и виду человек
умелый («Гомо хабилис»). Они считаются предшественниками архантропов, т.е. рассматри-
ваются как первая стадия в эволюции человека. Некоторые учёные продолжают относить его
к прогрессивным австралопитекам.
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АВТОТРО́ФЫ, организмы, синтезирующие нужные им органические вещества из неор-
ганических соединений. К автотрофам относятся наземные зелёные растения (образуют орга-
нические вещества из углекислого газа и воды в процессе фотосинтеза), водоросли, фото– и
хемосинтезирующие бактерии (см. Хемосинтез). Будучи основными продуцентами органиче-
ского вещества в биосфере, обеспечивают существование всех других организмов.
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АГА́ВА, род многолетних растений сем. агавовых. Включает св. 300 видов. Родина – Цен-
тральная Америка и острова Карибского моря. Суккуленты. Многие виды (агава американ-
ская, оттянутая и др.) выращивают как комнатные растения. Стебли короткие или отсутствуют,
листья твёрдые, жёсткие, волокнистые или мясистые, с шипами по краям и шиловидной вер-
шиной, от ярко– до тёмно-зелёных или голубовато-зелёных, часто с пёстрыми полосками.
Цветонос выс. до 10—12 см, соцветие (метёлка или кисть) содержит от нескольких сотен до
нескольких тысяч воронковидных желтоватых цветков. Требовательна к свету, при выращи-
вании в комнатных условиях нуждается в больших ёмкостях. Земляная смесь тяжёлая, глини-
сто-дерновая, плодородная, обязателен дренаж. Размножают семенами, отпрысками и верхуш-
ками стеблей.

АДАПТА́ЦИЯ, приспособление организма, популяции или биологического вида к усло-
виям окружающей среды. Включает морфологические, физиологические, поведенческие и др.
изменения (или их совокупность), обеспечивающие выживание в данных условиях. Адаптации
подразделяют на обратимые и необратимые. Первые более кратковременные и не влияют на
процесс естественного отбора (напр., временное усиление интенсивности сокращения сердца
человека или животного во время бега, увядание листа при недостатке влаги и возвращение его
в прежнее состояние при насыщении ею). Вторые, наследственные, закреплённые естествен-
ным отбором, становятся видовой или популяционной характеристикой (напр., хобот сайгака,
фильтрующий пыль при быстром беге, видоизменённый лист кактуса – колючка, уменьшаю-
щий транспирацию в условиях пустыни). К наследственным адаптациям относятся также раз-
личные типы окраски – покровительственная, предупреждающая и др.
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АДЕНОЗИНТРИФОСФА́Т  (АТФ), нуклеотид, универсальный аккумулятор и пере-
носчик химической энергии в живых клетках. Молекула АТФ состоит из азотистого основа-
ния аденина, углевода рибозы и трёх остатков фосфорной кислоты (фосфатов). Химическая
энергия АТФ заключена в т.н. высокоэнергетических (макроэргических) связях между пер-
вой (ближней к углеводу) и второй и между второй и третьей фосфатными группами. Связь
между вторым и третьим (концевым) фосфатами наиболее энергоёмка – при её гидролизе
выделяется 40 кДж. Энергия, освобождаемая при ферментативном расщеплении этой связи,
используется клетками для совершения различной работы: биосинтеза необходимых веществ,
активного транспорта через биологические мембраны как органических, так и неорганических
соединений, мышечного сокращения, осмотических процессов, генерации электрических раз-
рядов некоторыми рыбами и т.д. То есть все виды химической, механической, осмотической,
электрической работы выполняются в клетках за счёт энергии гидролиза АТФ до аденозинди-
фосфата (АДФ) и неорганического фосфата.

АТФ синтезируется (запасает энергию) из АДФ и неорганического фосфата за счёт энер-
гии, выделяющейся при окислении поступающих с пищей веществ в митохондриях, при фото-
синтезе в растениях, а также в других реакциях фосфорилирования АДФ. Таким образом,
АТФ – основное звено, связывающее в единое целое процессы выделения энергии и процессы
её потребления. Запасённая в форме АТФ энергия расходуется клетками там, где это необхо-
димо, и тогда, когда это необходимо.

АТФ является также одним из нуклеотидов, участвующих в построении цепей РНК.

АДЕНО́ИДЫ, увеличение глоточной (носоглоточной) миндалины за счёт разрастания
её лимфоидной ткани. Причины – аллергия, перенесённые детские инфекции. Аденоиды вызы-
вают нарушение носового дыхания, снижение слуха, гнусавость голоса. Часто присоединяются
ангина, гайморит, хронический насморк, ревматизм. Лечение – удаление аденоидов. Профи-
лактика – закаливание.

АДО́НИС, род растений семейства лютиковых. 20 видов. Большинство известны как
горицвет.

АДРЕНАЛИ́Н, гормон животных и человека, вырабатываемый надпочечниками. Адре-
налин – гормон «мобилизации» сил организма: его поступление в кровь возрастает при эмо-
циональном напряжении, стрессе, усиленной мышечной работе и т.п. В результате в организме
происходят приспособительные изменения – повышаются потребление кислорода, концентра-
ция глюкозы в крови, артериальное давление, усиливается кровоток в печени, стимулируется
обмен веществ.

АЗИА́ТСКИЕ ЩУ́ЧКИ (аплохейлы, аплохейлюсы), род рыб сем. карпозубых, объекты
аквариумного рыбоводства. 6 видов, обитают в Юго-Восточной Азии. Населяют небольшие
пресные водоёмы, оросительные каналы и горные ручьи. В аквариумах разводят все виды.
Рыбки похожи на миниатюрных щук, держатся у поверхности воды. Наиболее крупная из них
(дл. до 10 см) – линеатус (родина – водоёмы полуострова Индостан и острова Шри-Ланка).
Самки крупнее самцов, окрашены менее ярко, на спинном плавнике тёмное пятно. Ко времени
размножения у рыб обоих полов на задней половине тела обозначаются тёмные поперечные
полосы. Имеются золотая и зелёная формы.

Содержат щучек (так их называют любители) в аквариумах ёмкостью 25—30 л, с большой
площадью водной поверхности. Сверху аквариум закрывают стеклом, т.к. рыбы могут выпры-
гивать из воды. Температура воды 20—25 °С, её химический состав большой роли не играет,



А.  П.  Горкин.  «Энциклопедия «Биология» (с иллюстрациями)»

17

однако предпочтительна вода старая, торфованная. Аэрация и фильтрация слабые. Грунт –
речной песок, смешанный с торфяной крошкой. Растения – плавающие, с сильно развитой кор-
невой системой, можно и укореняющиеся (для укрытий). Освещение яркое. Содержат линеа-
тусов отдельно от рыб других видов или совместно с более крупными видами, т.к. они агрес-
сивны и могут съесть мелких рыб. Основной корм в аквариуме – мотыль, мелкие насекомые,
крупный планктон. Живут щучки 1,5—2 года.

АЗОТФИКСИ́РУЮЩИЕ БАКТЕ́РИИ  (азотфиксаторы), бактерии, обладающие спо-
собностью усваивать молекулярный азот воздуха и переводить его в доступные для растений
формы. Играют важную роль в круговороте азота в природе. Ежегодно вовлекают в азотный
фонд почвы планеты 150—180 млн. т азота. Азотфиксирующие бактерии могут быть аэробами
и анаэробами, свободно живущими в почве (азотобактер, клостридии, цианобактерии) и живу-
щими в симбиозе с растениями (см. Клубеньковые бактерии). Впервые анаэробный микроор-
ганизм (клостридии) был выделен из почвы русским учёным С.Н. Виноградским в 1893 г. В
1901 г. голландец М. Бейеринк открыл аэробную азотфиксирующую бактерию – азотобактер.

Источником энергии для восстановления азота у аэробных бактерий служат процессы
дыхания, у анаэробных – брожения. На деятельность свободноживущих азотфиксаторов ока-
зывают влияние содержание в почве органического вещества, макро– и микроэлементов, её
кислотность, температура и влажность.

АИ́Р, род растений сем. аронниковых. Включает 2 вида корневищных многолетников,
распространённых во внетропических областях Северного полушария. В России 1 вид – аир
обыкновенный, родом из Восточной Азии, встречающийся в европейской части, в Сибири и
на Дальнем Востоке. Растёт по берегам озёр и рек, на болотах. Мечевидные листья собраны
в розетку. Стебель трёхгранный, выс. 50—70 см, несёт соцветие-початок из мелких светло-
зелёных цветков. В средней полосе России не плодоносит, размножаясь корневищами. Они
содержат эфирное масло, крахмал, смолу, используются в лечебных целях (для улучшения
пищеварения, повышения аппетита); эфирное масло применяют для ароматизации напитков
и отдушки мыла.
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А́ИСТОВЫЕ, семейство птиц отр. аистообразных. Включает 17 видов крупных (дл. тела
76—152 см, масса до 6 кг) птиц, обитающих в умеренных и жарких широтах всех континен-
тов, кроме Антарктиды. В России 3 вида. Широко распространён белый аист, который почти
повсеместно пользуется покровительством человека.

Клюв у аистов длинный, прямой и острый. Между основаниями передних пальцев
маленькие перепонки, когти притупленные. На шее под кожей расположен воздушный мешок.
У большинства видов нет голосовых мышц нижней гортани, поэтому они не имеют голоса и
издают звуки, только щёлкая клювом. Питаются разнообразной животной пищей: земновод-
ными, пресмыкающимися, моллюсками, червями, крупными насекомыми и их личинками,
рыбой, мелкими грызунами. Пищу разыскивают, медленно бродя по лесным полянам, болотам,
лугам, берегам водоёмов. Некоторые (напр., марабу) питаются преимущественно падалью.
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Гнездятся обычно отдельными парами на скалах, деревьях, крышах. Гнёзда – большие
рыхлые постройки из веток. В кладке 3—8 белых яиц. Насиживают оба родителя 4—6 недель.
Птенцы вылупляются зрячими, покрытыми редким пухом. У многих видов первичный пухо-
вый наряд вскоре дополняется вторичным – более длинным и густым. Птенцы остаются в
гнезде 2—3,5 мес., до приобретения способности к полёту.

Дальневосточный и чёрный аисты – редкие виды, внесены в Красную книгу России.
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АЙВА́, род деревьев и кустарников сем. розоцветных. Включает единственный вид –
айву обыкновенную, или продолговатую. Дико произрастает на востоке Малой Азии, в Иране,
в Средней Азии. В культуре (Передняя Азия) более 4 тыс. лет. Выращивают в странах Север-
ной и Южной Америки, Южной Европы, Средней Азии. В России – на Черноморском побе-
режье Кавказа. Дерево или кустарник выс. до 8 м. Крона густая, шаровидная. Листья снизу
беловойлочные. Цветки белые или слегка розовые. Плоды массой 100—400 г (иногда до 1 кг
и более), лимонно-жёлтые, до созревания опушены, часто ребристые; терпко-сладкие, содер-
жат много пектина и дубильных веществ. Употребляют их в свежем и переработанном виде
(варенье, мармелад, цукаты).

К почвам айва нетребовательна, теплолюбива, засухо– и жароустойчива. Живёт 50—60
лет. В плодоношение вступает на 2—3-й год, плодоносит ежегодно. Размножают отводками,
корневой порослью, черенками, прививкой, семенами – в селекционных целях. На юге слу-
жит карликовым подвоем для груши. Медонос. Древесина светло-жёлтая, иногда с розоватым
оттенком, используется для мелких поделок. Получены айвово-яблоневые гибриды.

АКВА́РИУМ, 1) сосуд с водой для содержания и разведения водных животных и расте-
ний, имеющий прозрачные стенки, через которые можно наблюдать за жизнью его обитателей.
Содержание рыб в искусственных водоёмах имеет давнюю историю. Специальные бассейны
для демонстрации рыб использовали ещё в Древнем Египте св. 3 тыс. лет тому назад. Первый
аквариум из стекла был изготовлен в Англии в 1841 г., а в 1856 г. вышло первое в Европе
пособие по аквариумному рыбоводству – «Озеро в стекле» (Э.А. Россмеслер). В России аква-
риумный способ содержания рыб пропагандировал учитель биологии Н.Ф. Золотницкий (1851
—1920). По целевому назначению аквариумы делят на декоративные, общего типа и специ-
альные. Декоративные аквариумы служат для украшения помещений. К декоративным аква-
риумам также относится голландский аквариум, в котором главное – гармонично подобран-
ные растения, своеобразный подводный пейзаж. В аквариуме общего типа содержат различных
рыб, учитывая их биологические особенности, требования к условиям среды и эстетические
факторы. При подборе рыб следует избегать совместного содержания агрессивных, крупных и
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мелких рыбок. Верхние, средние и нижние слои аквариума должны быть равномерно заселены.
Приобретать лучше аквариум большей ёмкости, т.к. уход за ним проще. Специальные аква-
риумы (нерестовые, выростные, карантинные и др.) предназначены для разведения рыб, их
лечения, для выращивания инфузорий, артемий, коловраток и других животных, употребля-
ющихся в качестве живого корма. Обитателей аквариумов рекомендуется кормить один раз в
день. Взрослых рыбок – мотылём, трубочником, коретрой, дафнией, сухим кормом и др. Луч-
ший корм для мальков – «живая пыль» – мельчайшие живые существа, пойманные в водоёме;

2) здание (учреждение), где посетителям демонстрируют представителей пресноводной
и морской фауны и флоры. Первый публичный аквариум открылся в 1849 г. в Лондоне. В
Москве подобный аквариум начал действовать в 1882 г.

АКВА́РИУМНЫЕ РЫ́БЫ, рыбы, которых содержат и разводят в аквариумах. Боль-
шинство аквариумных рыб пресноводные. Приобрели популярность и морские аквариумы,
усиленно развивается морская аквариумистика, и любители стали содержать морских рыб.
Среди пресноводных аквариумных рыб имеются тепловодные (обитатели водоёмов в тропиках
и субтропиках) и холодноводные (населяют водоёмы умеренного пояса). При их содержании
требуется соответствующий температурный режим воды, определённый её химический состав
и др. К аквариумным относятся рыбы из различных семейств (карповые, вьюновые, макропо-
довые, харациновые, пецилиевые, цихлидовые, лебиасиновые, ползуновые, меланотениевые,
полурыловые и др.). Небольшие размеры этих рыб дают возможность разводить их в условиях
аквариума.

Аквариумные рыбы привлекают яркой окраской, причудливой формой тела, особенно-
стями поведения и размножения. У некоторых видов может происходить смена пола (напр.,
самки меченосцев с возрастом могут превратиться в самцов). Количество яйцеклеток (икри-
нок) у самки зависит от её возраста и размера (чем старше и крупнее рыба, тем больше икры), а
также от биологических особенностей (чем больше выражена забота о потомстве, тем меньше
плодовитость). Плодовитость аквариумных рыб варьирует от нескольких штук до нескольких
тысяч икринок. По способу размножения аквариумные рыбы делятся на икромечущих и живо-
родящих. Икромечущие разбрасывают икру или откладывают её на растения, камни, закапы-
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вают в грунт, помещают в гнёзда и т.д. Икринки, как правило, мелкие. Оплодотворение у боль-
шинства рыб происходит вне тела самки (в воде). Зародыш развивается на питательном желтке,
часть которого остаётся в качестве резервного материала в виде желточного мешка у личинки.
Живородящие аквариумные рыбы вымётывают в воду полностью сформировавшихся актив-
ных мальков, сразу начинающих плавать и питаться. Самцы живородящих рыб имеют специ-
альные наружные копулятивные органы для внутреннего оплодотворения самок (напр., гоно-
подий у пецилиевых). Успешному разведению аквариумных рыб способствуют правильный
подбор производителей и должная подготовка нерестилищ.

В декоративном аквариуме содержат обычно несколько видов рыб, учитывая совмести-
мость по поведению (агрессивность) и сходство условий содержания (температура и жёсткость
воды, освещённость и т.п.) и др. Чем больше различных видов содержат в аквариуме, тем труд-
нее создать условия, оптимальные для рыб каждого вида. При нарушении температурного,
газового и других режимов ухудшается самочувствие рыб, а иногда они гибнут. Изменение
поведения рыб при оптимальных условиях содержания (оптимальной температуре воды, хоро-
шей аэрации и др.) свидетельствует о заболевании. Возбудители болезней нередко заносятся
в аквариум с новыми рыбами, поэтому в общий аквариум помещают рыб после 30-суточного
карантина.

АККЛИМАТИЗА́ЦИЯ, процесс приспособления организмов к новым или изменив-
шимся условиям среды, в результате чего они приобретают способность нормально разви-
ваться и давать жизнеспособное потомство. Обычно происходит при естественном или искус-
ственном переселении растений и животных в новые для них районы или в места, где они
когда-то обитали, но затем исчезли (реакклиматизация). Чтобы облегчить акклиматизацию,
растениям обычно создают условия (температура и влажность воздуха, световой режим и др.),
максимально сходные с теми, в которых они обитали. При акклиматизации животных, помимо
климатических, большое значение имеют такие факторы, как наличие естественных врагов,
пищевых конкурентов и др. Благодаря успешной акклиматизации в Европе стали произрастать
белая акация и каштан, в России появилась американская норка, восстановились первоначаль-
ные естественные ареалы бобра и соболя.

АКОНИ́Т(борец), род растений сем. лютиковых. Включает ок. 300 видов многолетних
трав, распространённых в умеренных областях Северного полушария. В России 77 видов – в
европейской части, в Сибири и на Дальнем Востоке. Растут на лугах, в зарослях кустарников
и по опушкам лиственных лесов, в степях, лесостепях и в горной тундре. Наиболее обычен
аконит высокий. Его стебли выс. до 2 м несут сердцевидно-округлые крупнозубчатые листья и
грязно-фиолетовые цветки с характерным изогнутым верхним лепестком – «шлемом», обра-
зующие рыхлую кисть. Плоды – сухие листовки, собранные по 3. Все виды аконита ядовиты.
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АКСЕЛЕРА́ЦИЯ, ускорение роста и полового созревания у человека по сравнению с
предыдущими поколениями. Антропометрические данные свидетельствуют о том, что в 1940-е
гг. среди коренных жителей Европы и Северной Америки средние показатели роста составляли
у девушек в возрасте 17 лет – 160 см, у юношей того же возраста – 170 см, в кон. 1990-х
гг. – соответственно 168—170 см и 177—180 см. В более раннем возрасте происходит половое
созревание: у юношей – в 15—16 лет (50 лет назад – в 17—18 лет), у девушек – в 12—13 лет
(ранее – в 14—15 лет). Феномен акселерации чаще наблюдается в странах с высоким уровнем
жизни и благоприятным состоянием окружающей среды.

АКТИНИ́ДИЯ, род лиан сем. актинидиевых. Включает ок. 40 видов, дико произраста-
ющих в основном в Восточной Азии. В России 5 видов на Дальнем Востоке. В уссурийских
лесах достигают дл. 35 м, высоко взбираясь по стволам деревьев. У культурных сортов дл. 3
—7 м. В культуре наиболее распространена актинидия коломикта, или амурский крыжовник.
Растение двудомное. Цветёт в кон. мая – нач. июня. Цветки белые, на длинных поникающих
цветоножках. Женские расположены одиночно, мужские – по 2—3 в соцветии. Плоды – ягоды,
зелёные или зеленовато-жёлтые, с более тёмными продольными полосками. Созревают в кон.
августа – нач. сентября. По вкусу напоминают крыжовник, содержат сахара, органические кис-
лоты, пектин, витамины. Употребляют их в свежем и переработанном (варенье, «изюм») виде.

Актинидия светолюбива, холодостойка, нетребовательна к почвам. Размножают семе-
нами и вегетативно – зелёными и одревесневшими черенками, прививкой, корневыми отпрыс-
ками. Сеянцы вступают в плодоношение на 4—5-й год. Живёт до 80—100 лет.
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АКТИ́НИИ(морские анемоны), отряд морских кишечнополостных класса коралловых
полипов. Включает ок. 1500 видов, обитают во всех морях (в России отсутствуют в Аральском
и Каспийском морях) – от литорали (зона морского дна, затопляемая во время прилива и осу-
шаемая при отливе) до глуб. 8 тыс. м. Эти шестилучевые полипы не имеют скелета, живут
поодиночке. Способны медленно ползать по дну на своей широкой подошве, есть закапываю-
щиеся в грунт и плавающие формы. Тело диам. от нескольких миллиметров до 1,5 м и выс. до
1 м (тропические виды), с венчиком жгучих щупалец, яркоокрашенное. У человека прикосно-
вение щупалец может вызвать ожог. Питаются актинии беспозвоночными, мелкими рыбами.
Если добыча не проходит в рот, актиния выворачивает наружу переднюю часть пищеваритель-
ной полости и натягивает её на жертву. Многие актинии сожительствуют с раками-отшельни-
ками (симбиоз), используя их как средство передвижения и пользуясь остатками пищи раков. В
свою очередь рак получает защиту от актинии, снабжённой стрекательными клетками. Раз-
множаются актинии половым и бесполым путём – продольным и поперечным делением.
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АКУ́ЛЫ, надотряд хрящевых рыб. Включает 8 отрядов и ок. 350 видов, распространён-
ных во всех океанах. Наиболее разнообразны и многочисленны акулы в тропиках, но встреча-
ются также в умеренных и даже в холодных водах. Обитают в толще воды и у дна, на больших
глубинах и в прибрежных мелководьях. Поднимаются вверх по рекам на сотни километров
(напр., по Амазонке), населяют озеро Никарагуа и некоторые другие. В водах России ок. 10
видов, в т.ч. катрановая акула (катран), полярная акула, сельдевые и молотоголовые акулы.

Тело у акул хорошо приспособлено к быстрому и маневренному плаванию. Оно имеет
удлинённую, торпедообразную форму и заканчивается большим хвостовым плавником. Дл.
тела от 15—20 см (некоторые виды катранов и куньих акул) до 20 м (при массе 12—14 т)
у китовой акулы. Так как плотность тела у акул больше, чем плотность воды, они должны
постоянно двигаться, чтобы не пойти ко дну. Лучшие пловцы – мако развивают скорость до
60 км/ч; при броске на добычу скорость увеличивается. Челюсти вооружены большим числом
острых зубов, легко разрезающих любую жертву.

Половая зрелость наступает довольно поздно, напр. у  сельдевых акул в 10—12 лет, у
катранов – в 14—19. Продолжительность жизни у некоторых видов до 30 лет, но у большин-
ства видов она неизвестна. Акулам свойственны яйцерождение , яйцеживорождение  и живо-
рождение. Плодовитость от 2 до нескольких десятков эмбрионов. Есть виды, у которых сфор-
мировавшиеся, но ещё не появившиеся на свет эмбрионы пожирают своих собратьев. Это т.н.
эмбриональный каинизм – по имени библейского персонажа Каина, убившего своего брата
Авеля.
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Акулы – активные хищники, выделяющиеся среди водных и наземных хищников непо-
мерной прожорливостью. Их пищу составляют рыбы, в т.ч. свои сородичи, донные животные,
морские млекопитающие (дельфины, котики, каланы). Без разбору акулы хватают всё, что
попадётся, – севших на воду для отдыха птиц, ядовитых скатов-хвостоколов, морских черепах,
отбросы с кораблей и даже мины (был такой случай).

Часто жертвой акул становится человек. Известно много достоверных историй страш-
ной гибели людей от этих кровожадных животных. Акулы хватают не только оказавшихся в
воде людей, но хвостами и зубами разбивают лодки, стаскивают людей со спасательных пло-
тов. Сигналом к нападению акул может служить даже небольшая концентрация крови, присут-
ствие которой в воде акулы благодаря хорошему обонянию чувствуют на большом расстоянии.
Считается, что для человека опасны 40—50 видов, среди которых особенно страшны белая
акула, или акула-людоед, мако, молотоголовые акулы, тигровая акула. Питающиеся планкто-
ном самые большие акулы – китовая и гигантская – совершенно не опасны для человека. Хотя
акул изучают уже несколько веков, многие особенности их биологии и образа жизни известны
плохо.

Акулы издавна служат объектом промысла. Мясо большинства видов съедобно, из
печени вытапливают богатый витаминами жир. Суп из акульих плавников – популярное блюдо
китайской кухни. Ценится также кожа акул. Часто акул уничтожают потому, что они наносят
ущерб рыболовству, поедая уловы и разрывая рыболовные снасти. Многие виды акул – объект
спортивного лова.

АЛКАЛО́ИДЫ, обширная группа азотсодержащих органических оснований преиму-
щественно растительного происхождения. Выделены тысячи алкалоидов; особенно богаты ими
растения сем. бобовых, маковых, паслёновых, лютиковых, сложноцветных. Алкалоиды отно-
сят к т.н. вторичным соединениям, роль которых в растительном организме не так ответ-
ственна, как у белков, липидов, углеводов и нуклеиновых кислот. Они могут служить фор-
мой хранения азота в тканях, защищать растения от поедания их животными. Часто обладают
сильным физиологическим действием на организм животных и человека как яды (стрихнин,
курарины), наркотические (кокаин, морфин) и лекарственные (хинин, эфедрин) вещества.

АЛКОГОЛИ́ЗМ, хроническое заболевание, вызванное систематическим употребле-
нием спиртных напитков. Проявляется состоянием ярко выраженной физической и психиче-
ской зависимости от алкоголя. Будучи универсальным клеточным ядом, алкоголь разруша-
юще действует на ЦНС и другие системы и органы человека. При приёме алкоголя по мере
всасывания из желудка и кишечника его содержание в крови нарастает, достигая максимума
через час. 10% алкоголя выделяется из организма через лёгкие, почки и кожу в неизменённом
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виде, остальное количество медленно, до двух недель, окисляется в печени. Алкоголь вызы-
вает нарушение сердечного ритма, тонуса сосудов, необратимые изменения в тканях сердца
и мозга. В больших дозах приводит к тяжёлым расстройствам дыхания и кровообращения
за счёт торможения жизненно важных центров продолговатого мозга, что может закончиться
смертью. Действие алкоголя на пищеварительную систему проявляется в развитии алкоголь-
ного гастрита, панкреатита, гепатита и цирроза печени; действие на железы внутренней сек-
реции, в т.ч. половые, – в алкогольной импотенции у мужчин, в нарушении менструального
цикла и бесплодии у женщин, в выкидышах, мёртворождениях у беременных. Дети алкоголи-
ков страдают пороками развития, эпилепсией (припадками), умственной отсталостью. Частота
самоубийств среди алкоголиков в 8—10 раз выше, чем среди непьющих.

У подростков алкогольная зависимость развивается быстрее, чем у взрослых: у 15-летних
юношей через 2—3 года, 15-летних девочек – через 1 год. Продолжительность жизни алкого-
ликов на 15—20 лет короче.

Одно из страшных последствий алкоголизма – тяжёлое нарушение психики, которое про-
является в белой горячке, сопровождающейся устрашающим бредом, галлюцинациями (черти,
мертвецы, убийцы). В таком состоянии алкоголик опасен для окружающих и для себя, что
является поводом для госпитализации в психиатрическую больницу. Лечение алкоголизма
может быть успешным при сильном желании больного и активной поддержке близких ему
людей.

АЛЛЕЛОПА́ТИЯ, взаимодействие растений посредством выделения во внешнюю
среду биологически активных веществ (фитонцидов и др.). Чаще одни виды своими выделени-
ями отрицательно воздействуют на другие. Так, под влиянием летучих эфирных масел, выде-
ляемых мятой, задерживается рост всходов бобовых. Аллелопатическую активность растений
необходимо учитывать при создании смешанных посевов.

АЛЛЕ́ЛЬ, один из возможных структурных вариантов гена. Аллели (аллельные гены)
расположены в определённых участках гомологичных хромосом и определяют развитие одного
из альтернативных вариантов какого-либо признака. В конкретном диплоидном организме не
может быть более двух аллелей, составляющих аллельную пару. Напр., в знаменитых опытах
Г. Менделя по скрещиванию гороха гладкую форму семян определял доминантный аллель
(обозначается А), а альтернативный признак – морщинистую форму – рецессивный аллель
(обозначается а). Половые клетки содержат какой-либо один из двух аллелей. Хотя для боль-
шинства генов известно лишь два аллеля, их число теоретически безгранично. Каждая новая
мутация изменяет структуру исходного гена (гена «дикого» типа), т.е. приводит к появлению
нового аллеля, который обычно определяет и несколько иной вариант признака. Возникнове-
ние серии таких аллелей, контролирующих варианты развития признака, получило название
множественного аллелизма (разные аллели могут определять как различные, так и одинаковые
варианты признака). Существование в популяции организмов нескольких аллелей одного гена
обеспечивает её генетическое разнообразие и имеет важное адаптивное значение. См. также
Доминантность, Рецессивность, Гетерозигота, Гомозигота.

АЛЛЕРГИ́Я, повышенная чувствительность организма к определённому веществу,
попадающему в организм из внешней среды (аллергену). Проявляется в форме сенной лихо-
радки, кожной сыпи, бронхиальной астмы, отёков слизистых оболочек и др. Аллергенами
могут быть химические вещества, пищевые продукты, микроорганизмы, шерсть животных,
пыльца растений, тополиный пух, домашняя пыль и т. д. При укусе ос, пчёл, введении неко-
торых лекарств (напр., антибиотиков) в виде инъекций может очень быстро, в течение 20—
40 мин, развиться крайне тяжёлая форма аллергической реакции – анафилактический шок
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(затрудняется дыхание, падает кровяное давление, возможна остановка сердца). Человеку,
страдающему аллергией, назначают исследование, выясняющее причину, вызывающую аллер-
гическую реакцию. Аллергические болезни особенно тяжело переносят дети.

АЛЛИГА́ТОРЫ, семейство крокодилов. Включает 4  рода, один из которых – соб-
ственно аллигаторы (2 вида), а 3 объединены под общим названием – кайманы. В отличие от
других крокодилов, у аллигаторов длинная широкая морда с характерным строением зубов:
нижнечелюстные зубы заходят внутрь верхнечелюстного зубного ряда. Миссисипский аллига-
тор на передних конечностях имеет плавательные перепонки. Этот обитатель болот и пресных
водоёмов юго-востока Северной Америки достигает длины почти 6 м. Он выкапывает и под-
держивает в хорошем состоянии пруды, которые становятся постоянным местом жизни для
многих видов наземных и пресноводных растений и животных, особенно в период засух. Под
корнями деревьев, растущих на берегах, аллигаторы роют норы и тоннели дл. до 6 м, где пря-
чутся во время зимовок и засух, а самки строят у прудов, относящихся к их территории, гнёзда
из водорослей и вырванной травы, куда откладывают от 20 до 60 яиц. Так же как и другие
крокодилы, оба родителя охраняют кладку. Самка перемешивает прелую траву под яйцами,
чтобы тепло от её гниения равномерно их прогревало. Ухаживание за потомством – как и у
нильского крокодила, но «ростовые» пруды роют и обустраивают сами родители. В них кроко-
дильчики живут от 1 до 3 лет. В прошлом миссисипский аллигатор был сильно истреблён из-
за ценной кожи и преследования фермерами, осушающими болота и оберегающими свой скот.
Стал редким видом и был включён в Красную книгу МСОП, но в результате интенсивного
разведения на специальных фермах численность этого аллигатора достигла почти миллиона
особей, и в 1985 г. он был исключён из Красной книги. Крайне редкий китайский аллигатор,
длина которого не превышает 2 м, обитает в нижнем течении р. Янцзы. Исчезает из-за разру-
шения местообитаний и браконьерской охоты. Осталось немногим более 300 особей. Внесён
в Красную книгу МСОП.
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АЛО́Э, род декоративных растений сем. асфоделовых. Включает св. 300 видов и мно-
жество разновидностей. Родина – Юго-Западная Африка, Средиземноморье, Индия, о. Мада-
гаскар. Суккуленты. Многолетние травянистые растения или кустарники выс. от 40 см до 5 м,
бесстебельные или короткостебельные, стелющиеся. Листья мясистые, узкие, цельнокрайние,
по краям шиповато-пильчатые, сочные, зелёные различных оттенков, с пятнами или полос-
ками. Цветки трубчатые, с шестилопастным околоцветником, многочисленные, красноватые,
оранжевые, жёлтые, кремовые, белые. Несколько видов алоэ (древовидное, остистое, складча-
тое, мыльное, полосатое, пёстрое) выращивают в комнатных условиях. Большинство из них
неприхотливы, хорошо растут в светлых помещениях при умеренном поливе. Зимой необхо-
димо поддерживать температуру 12—14 °С, полив ограничивать. Выращивают в землесмеси
из лиственно-дерновой земли с добавлением песка. Размножают верхушками побегов и при-
корневыми отпрысками.

Наиболее распространено алоэ древовидное (столетник). Это растение имеет один или
несколько стеблей. Листья мясистые, серо-зелёные, узкие, дугообразно изогнуты, с шипами по
краям. Сок свежих листьев используют при лечении ожогов, ран, воспалительных заболеваний
кожи, в косметических целях.
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АЛТЕ́Й ЛЕКА́РСТВЕННЫЙ, травянистое многолетнее растение сем. мальвовых.
Произрастает в Европе и Западной Азии. В России – на юге европейской части, встречается
на лесных опушках, в зарослях кустарников, в долинах рек. Стебель выс. до 200 см несёт оче-
редные длинночерешковые густоопушённые трёх-, пятилопастные листья, в пазухах которых
пятичленные розовые цветки. Корни, содержащие много слизи, крахмала, сахаров и пектинов
(реже – листья и цветки) используют как противовоспалительное, мягчительное и отхаркива-
ющее средство при заболеваниях органов дыхания. Декоративен.

АЛЫЧА́(ткемали), дерево рода слива сем. розоцветных, плодовая культура. В диком
виде растёт в Малой и Средней Азии, на Балканах, в Крыму, Молдавии, Закавказье. В России –
на Северном Кавказе. Окультурена ещё до нашей эры. Деревья выс. до 10 м, живут 50—60 лет.
Побеги голые. Цветки белые, обычно одиночные. Плоды – костянки удлинённой, округлой или
приплюснутой формы, жёлтые, красные, фиолетовые или почти чёрные. Используют в свежем
и сушёном виде, для переработки.

Предпочитает суглинистые и глинистые почвы. Засухоустойчива, но недостаточно моро-
зостойка. Солеустойчива, выносит высокий уровень стояния грунтовых вод. Размножают уко-
ренением черенков и прививкой на персике, миндале и дикой алыче. В плодоношение всту-
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пает на 2—3-й год, плодоносит ежегодно. Для лучшего опыления и завязывания плодов в саду
высаживают несколько сортов. Получено много крупноплодных сортов (масса плода 25—35
г). Алычу используют как подвой для сливы, персика, абрикоса. Хороший медонос. Древесина
годится на мелкие поделки. Алыча – одна из исходных форм сливы домашней.

АМБИСТО́МЫ, семейство хвостатых земноводных. Включает 4 рода и св. 30 видов.
Распространены в водоёмах и на их берегах в Северной и Центральной Америке. Размножение
и личиночная стадия у амбистом происходят в воде, а взрослая жизнь – на суше. Однако у
тигровой амбистомы личинки, оказавшиеся в глубоком водоёме с холодной водой, не превра-
щаются во взрослых особей, а продолжают расти, не сбрасывая наружных жабр, толстеют и в
конце концов начинают размножаться, так и не перейдя во взрослое состояние (такое недораз-
вившееся животное известно как аксолотль). Данное явление, получившее название неотения
(от греч. «неос» – юность и «тейно» – растягиваю), среди позвоночных встречается только у
некоторых хвостатых земноводных. Аксолотль – популярное лабораторное животное, которое
в искусственных условиях при скармливании препаратов щитовидной железы превращается
во взрослую амбистому.

АМБРО́ЗИЯ, род растений сем. сложноцветных. Включает ок. 40 видов одно– и много-
летних трав. Родина – Америка. В России (южные и юго-восточные области, Приморье) встре-
чаются 3 вида амброзии: полыннолистная, трёхраздельная и голометельчатая. Все – карантин-
ные сорняки. Амброзия полыннолистная – однолетник выс. 20—200 см со слабо опушёнными
перисто-рассечёнными листьями. Образует огромную массу, заглушая культурные растения,
истощая и иссушая почву. Размножается семенами, которые сохраняют всхожесть до 5 лет и
более. Пыльца вызывает аллергию. Впервые сорняк обнаружен в стране в 1918 г. Амброзия
трёхраздельная – однолетник выс. до 150 см. Встречается на Северном Кавказе, в Поволжье,
Приморье. Размножается семенами. Впервые обнаружена в стране в 1935 г. Амброзия голо-
метельчатая – многолетний корнеотпрысковый сорняк выс. 60—80 см. Листья с густым щети-
нистым опушением. Размножается в основном корневой порослью, корневищами и отрезками
корней. Встречается на юге и юго-востоке страны.



А.  П.  Горкин.  «Энциклопедия «Биология» (с иллюстрациями)»

32

АМЁБЫ, класс простейших типа саркодовых. Это наиболее просто устроенные корне-
ножки, которые не имеют раковины. Размеры от 20 до 700 мкм. Амёбы имеют изменчивую
форму тела, т.к. постоянно образуют выросты – ложноножки, или псевдоподии, в которые
при передвижении «перетекает» цитоплазма. В цитоплазме имеются ядро, пищеварительная
и сократительная вакуоли.

Амёбы широко распространены в пресных, реже морских водах. Питаются бактери-
ями, одноклеточными организмами. Размножаются бесполым путём – делением надвое. При
наступлении неблагоприятных условий покрываются плотной оболочкой, образуя т.н. цисту.
В классе амёб несколько семейств, включающих более 10 тыс. видов, из которых типичные –
амёба протей, обитающая в небольших пресных водоёмах, и дизентерийная амёба, паразити-
рующая в кишечнике человека.
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АМЕРИКА́НСКИЙ ЖУРА́ВЛЬ, птица сем. журавлиных. Ранее был широко распро-
странён в степных областях Канады и США. Уничтожение мест гнездования в связи с распаш-
кой земель и безудержная охота во время пролёта и на зимовках привели к катастрофическому
уменьшению численности этих птиц (осталось ок. 200 особей). Благодаря тщательной охране и
разведению в неволе они продолжают гнездиться на небольшой территории в парке Вуд Буф-
фало в Канаде. Питаются животной (водными насекомыми, ракообразными и др.) и раститель-
ной (ягоды, луковицы и корневища растений, зерно и др.) пищей. Образуют постоянные пары,
которые обычно сохраняются до гибели одного из партнёров. В кладке 2 яйца. Насиживают
оба родителя ок. 1 мес.
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АМЕРИКА́НСКИЙ КО́КЕР-СПАНИЕ́ЛЬ, порода спаниелей. Выведена в США в
1930-х гг. на основе английских охотничьих спаниелей. Популярны как декоративные собаки.
Мельче английского кокер-спаниеля (выс. в холке 34—39 см). Голова небольшая, морда широ-
кая, верхние губы образуют брыли (свисают по бокам нижней челюсти). На ушах, груди, животе
и ногах шерсть длинная, густая, шелковистая, прямая или волнистая, на голове короткая. Уши
длинные, свисающие. Хвост купируют на 2 /3 длины. Окрасы: чёрный, шоколадный, пятни-
стый (чёрно-белый, чёрно-белый с подпалом, бело-рыжий). Разводят во многих странах, в т.ч.
в России.
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АМИНОКИСЛО́ТЫ, низкомолекулярные органические соединения, содержащие одну
или две карбоксильные группы (—СООН) и одну или две аминогруппы (—NH2). Аминокис-
лоты широко представлены в клетках и тканях живых организмов. Общая формула важней-
ших природных аминокислот

где радикал R может быть водородом (как в случае простейшей аминокислоты глицина),
метильной группой – СН3 (как у аланина) или обладать более сложным строением.

Поскольку аминокислоты амфотерны, т.е. обладают свойствами и кислот, и оснований,
они вступают в реакции друг с другом. Атом углерода карбоксильной группы одной аминокис-
лоты соединяется с атомом азота аминогруппы другой с образованием т.н. пептидной связи,
при этом отщепляется вода.

Если соединяются две аминокислоты, образуется дипептид, если три – трипептид, если
20 и более аминокислот – полипептид (см. Пептиды). В живых организмах встречается ок.
150 аминокислот, но только 20 из них участвуют в построении полипептидных цепей белков –
трансляции. Последовательность аминокислот в синтезирующейся полипептидной цепи опре-
деляется генетическим кодом.

Из 20 необходимых для построения белков аминокислот в организме животных и чело-
века синтезируются из более простых веществ лишь т.н. заменимые аминокислоты. Осталь-
ные – незаменимые аминокислоты – должны поступать с пищей. У разных животных набор
незаменимых аминокислот различен. Для человека это 8 аминокислот – валин, лейцин, лизин,
метионин и др. Отсутствие или недостаток одной или нескольких незаменимых аминокислот
в организме человека приводит к нарушениям обмена веществ и различным заболеваниям.
Растения и хемосинтезирующие микроорганизмы сами синтезируют все необходимые амино-
кислоты.
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Помимо построения белков аминокислоты (в т.ч. не входящие в белки) служат исход-
ными веществами при синтезе в клетках витаминов, азотистых оснований, медиаторов и дру-
гих биологически активных соединений.

Аминокислоты используются в медицине, в качестве пищевых добавок, для обогащения
кормов и для других целей. В промышленных масштабах их получают путём микробиологи-
ческого синтеза (см. Биотехнология).

При изучении возможных путей возникновения жизни ряд аминокислот был получен
при пропускании электрических разрядов через смесь газов, воссоздающих первичную атмо-
сферу Земли. Таким образом была показана возможность абиогенного (без участия организ-
мов) синтеза важнейших органических соединений.

АМУ́РЫ, общее название двух видов рыб сем. карповых – белого и чёрного амуров.
Белый амур – пресноводная крупная (дл. 70—80 см и более, масса до 32 кг) рыба, широко рас-
пространённая в Восточной Азии от р. Амур до Южного Китая. Тело удлинённое, спина жел-
товато-серая, брюхо – светло-золотистое. Чешуя крупная. Обитает в равнинных реках. Молодь
питается зоопланктоном, взрослые растительноядны. Двухрядные глоточные зубы хорошо раз-
мельчают пищу. Половая зрелость наступает в 6—8 лет. Нерестятся летом, во время паводка.
Плодовитость ок. 1 млн. пелагических икринок. Акклиматизирован в водоёмах юга европей-
ской части России, в Средней Азии, во многих странах Западной Европы и Северной Америки.
Используется для борьбы с зарастанием водоёмов и оросительных каналов. Объект промысла
и разведения.

Чёрный амур, так же как белый амур, – объект прудового рыбоводства, завезён в ряд
южных регионов страны. Обитает в реках Амур, Уссури и озере Ханка. Основная часть аре-
ала находится в Китае. Имеет много общего с белым амуром, но в отличие от него питается
моллюсками. Половой зрелости достигает в возрасте 7—10 лет при дл. 66—80 см. Нерестится
в русле рек во время подъёма уровня воды. Икра и личинки пелагические. Плодовитость ок.
800 тыс. икринок. С 1972 г. из-за крайне низкой и неуклонно сокращающейся численности
запрещён его вылов в российской части бассейна Амура. Внесён в Красную книгу России.

АМФИ́БИИ, то же, что земноводные.

АНАБА́СЫ(ползуны), рыбы сем. ползуновых, или лабиринтовых. Обитают в стоячих и
медленно текущих пресных водоёмах Юго-Восточной Азии и Южной Африки, иногда встре-
чаются в солоноватой воде мангровых зарослей. Все анабасы имеют лабиринтовый орган –
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сложную систему тончайших костных пластинок, покрытых слизистой оболочкой с многочис-
ленными кровеносными сосудами. Расположен он в наджаберной полости; даёт рыбам воз-
можность жить в воде, бедной кислородом, и использовать атмосферный кислород для дыха-
ния, заглатывая его периодически с поверхности воды. Это позволяет рыбам некоторое время
находиться вне воды и даже с помощью плавников переползать из водоёма в водоём во время
дождя или по росе (отсюда название – ползуны). Лабиринтовым рыбам недостаточно жабер-
ного дыхания, и они не могут обходиться без воздуха.

Дл. рыб до 25 см (обычно 10—15 см). Тело продолговатое, невысокое, слабо сжатое с
боков. Спинной и анальный плавники длинные, хвостовой – округлый, лопастеобразный. В
спинном, анальном и брюшном плавниках есть колючие лучи. Голова слегка вытянутая, кону-
совидная. Чешуя покрывает тело и большую часть головы. На краях жаберных крышек круп-
ные шипы, помогающие рыбам ползти. Окраска неяркая: спина коричневато-оливковая (ино-
гда оранжевая), брюшко более светлое, на боках до 10 тёмных косых полос из мелких пятен.
Самцы отличаются от самок более длинным и заострённым спинным плавником, а также
стройным телом и более яркой окраской.

Анабасов можно содержать даже в небольшом (до 50 л) аквариуме, на который нужно
положить покровное стекло, т.к. рыбы могут выбраться из воды. Содержать рыб можно парами
или группой из нескольких особей. Они прожорливы, поглощают в больших количествах как
живой, так и растительный корм. Половой зрелости достигают в 1,5 года. Плодовитость – 3—
4 тыс. икринок. Из-за неуживчивости с другими видами рыб анабасов содержат в отдельном
аквариуме. Продолжительность жизни до 5 лет.

На своей родине рыбы-ползуны ценятся за хорошие вкусовые качества. Их разводят в
прудах по всей Южной и Юго-Восточной Азии.

АНАБИО́З, состояние организма, при котором в резко неблагоприятных условиях
внешней среды (высокая или низкая температура, крайняя сухость и т.п.) жизненные процессы
временно замедляются настолько, что все видимые проявления жизни почти полностью отсут-
ствуют. При наступлении благоприятных условий организм вновь возвращается к активной
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жизни. Способностью впадать в анабиоз обладают спорообразующие бактерии, микроскопи-
ческие грибы, многие простейшие и беспозвоночные (от отдельных видов кишечнополостных
до некоторых видов насекомых). Среди позвоночных в анабиозе могут находиться рукокры-
лые, некоторые амфибии, напр. сибирский углозуб, а также аляскинская и чукотская рыба –
даллия. У растений в анабиоз впадают семена и споры, а у пустынной иерихонской розы –
вегетативные органы.

АНА́БЛЕ́ПСЫ(четырёхглазки), единственный род рыб сем. четырёхглазковых отр. кар-
позубообразных. 3 вида, обитают в водах Центральной и Южной Америки. В аквариумах часто
содержат обыкновенного анаблепса (дл. в природе до 27 см, в условиях аквариума меньше).
По форме тела похож на щуку. Глаза крупные, разделены горизонтальной перегородкой на
верхнюю и нижнюю половины. Это позволяет хорошо видеть как в воде, так и в воздухе. Когда
рыбы плавают у поверхности, глаза наполовину выступают из воды. Окраска тела не броская,
с продольными полосами и крапинками, с серебристыми чешуйками. Самец меньше самки и
имеет копулятивный орган в виде анального плавника. Живородящие рыбы.

Содержат анаблепсов в просторных (более 100 л) аквариумах. В природе рыбы могут
высоко (до 1 м) выпрыгивать из воды, ловя насекомых, а также при испуге, поэтому высота воз-
душной прослойки от поверхности воды до покровного стекла должна быть больше обычной.
Излюбленная пища – насекомые. Дополнительно могут поедать нитчатые водоросли, кусочки
червей, моллюсков, мяса. Половой зрелости достигают в 2 года. Плодовитость невелика (всего
несколько десятков мальков). Выкормить молодь легко при наличии живого корма.

Четырёхглазки – мирные рыбки, хорошо уживаются в аквариумах с другими видами.
Известны с давних времён, но стали редки у любителей.

АНАБОЛИ́ЗМ(ассимиляция), биохимические реакции, в результате которых из более
простых веществ синтезируются более сложные, что приводит к запасанию энергии, к обра-
зованию новых материалов для построения клеток и к росту. Являясь процессом, противо-
положным катаболизму, протекает одновременно с ним (первая стадия анаболизма является
последней стадией катаболизма, и наоборот). Таким образом, анаболизм и катаболизм следует
рассматривать в неразрывной связи друг с другом, как две стороны одного и того же процесса
– метаболизма (см. Обмен веществ).

АНАКО́НДА(обыкновенная анаконда), змея рода удавов сем. ложноногих. Наряду с
сетчатым питоном относится к самым крупным пресмыкающимся, её длина может достигать
11 м, но обычно не превышает 5—8 м. Окраска оливково-серая, на спине 2 ряда бурых пятен,
по бокам – светлые мелкие пятна с чёрной окантовкой. Населяет водоёмы бассейна р. Ама-
зонки, предпочитая заросшие, заболоченные мелководные заводи, старицы и озёра, где мало-
заметна в серо-зелёной воде. Затаившись среди плавающих листьев и пучков водорослей, змея
подстерегает добычу. Схватив жертву острыми зубами, загнутыми внутрь, и удушив в воде,
заглатывает её. Молодые анаконды охотятся на рыб, лягушек, черепах, кайманов и др., взрос-
лые змеи заглатывают мелких копытных, других зверьков, а также птиц (от мелких водопла-
вающих до куриных и индеек). Объект промысла туземного населения (добывают ради мяса,
кожи, жира). Становится редким видом прежде всего из-за осушения местообитаний. Анаконд
разводят в ряде зоопарков. В неволе обычно живут до 12 лет.
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АНАЛИЗА́ТОРЫ, то же, что сенсорные системы.

АНА́ЛЬНОЕ ОТВЕ́РСТИЕ (анус, заднепроходное отверстие), отверстие, которым у
животных заканчивается кишечник. У млекопитающих (кроме однопроходных, или клоачных)
оно при необходимости открывается с помощью специальной мышцы (сфинктера), располо-
женной в окончании прямой кишки. При этом непереваренные остатки пищи выводятся из
организма наружу, после чего анальное отверстие закрывается. У остальных позвоночных пря-
мая кишка не открывается наружу, а переходит в клоаку.
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АНАТО́МИЯ, раздел морфологии, изучающий форму и внутреннее строение отдельных
органов, систем и организма в целом. Различают анатомию животных (зоотомию), из которой
выделяют анатомию человека, и анатомию растений  (фитотомию). Изучением сходств и раз-
личий в строении животных занимается сравнительная анатомия животных . Помимо клас-
сического метода – рассечения – в научных исследованиях применяют морфометрию, рентге-
нографию, в т.ч. томографию, микроскопию и др.

АНАТО́МИЯ РАСТЕ́НИЙ, наука о заложении, развитии и строении различных тканей,
формирующих органы растений; раздел морфологии растений . Возникла в кон. 17 в. в связи с
появлением оптического микроскопа. Изобретение поляризационного и электронного скани-
рующего микроскопов и рентгенографии дало возможность изучать более тонкие структуры
тканей, растительные клетки и получать объёмные их изображения. Анатомические данные
используются в систематике, физиологии и экологии растений, при оценке качества древесины,
текстильного волокна и т.п.

АНАЭРО́БЫ(анаэробные организмы), организмы, способные жить и развиваться
только при отсутствии свободного кислорода. Получают энергию за счёт окисления органи-
ческих или (реже) неорганических веществ без участия свободного кислорода. К анаэробам
принадлежат многие микроорганизмы, часть из которых являются болезнетворными, некото-
рые простейшие, обитающие в кишечнике членистоногих и рубце жвачных, ряд многоклеточ-
ных кишечных паразитов (аскариды и др.). Многие анаэробы используются в технологических
процессах, в очистке сточных вод. Некоторые (напр., дрожжи) способны существовать как
без кислорода, так и в его присутствии. Их называют факультативными анаэробами. Граница
между анаэробами и аэробами условна: между ними много промежуточных форм организмов.

Термин «анаэробы» ввёл Л. Пастер, открывший в 1861 г. бактерии, вызывающие мас-
лянокислое брожение.

АНГИ́НА, острое инфекционно-аллергическое заболевание, при котором воспалитель-
ный процесс поражает нёбные и глоточные миндалины. Возбудители – стафилококк, стреп-
тококк, вирусы, патогенные грибы. Для ангины характерны покраснение и припухлость
миндалин, болезненное глотание; иногда образование на миндалинах жёлто-белого налёта.
Температура тела повышается до 38—40 °С. При тяжёлой форме наблюдаются покрасне-
ние и сильный отёк мягкого нёба, увеличение лимфоузлов, формирование гнойного участка
(абсцесса). Лечение: приём антибиотиков, полоскание полости рта растворами антисептиков.
После многократно перенесённых ангин повышается риск развития ревматизма, нефрита,
поэтому при частых ангинах проводят оперативное удаление миндалин. Профилактика: зака-
ливание, гигиена полости рта (см. Личная гигиена).

АНГЛИ́ЙСКИЙ БУЛЬДО́Г, порода декоративных собак. Их предки – молосские доги
– издавна использовались как бойцовые. В результате селекционной работы этих собак пре-
вратили в декоративных. Гладкошёрстная, крепко сбитая, коренастая собака (выс. в холке 38
—40 см) с массивной головой, вздёрнутой, курносой мордой с мясистыми отвислыми по бокам
губами и выступающей вперёд нижней челюстью (т.н. бульдожина). Уши маленькие, хвост дл.
до 8 см (в некоторых странах купируют). Окрасы: рыжий, золотисто-каштановый, тигровый и
др. Типичны «маска» или «намордник». Разводят во всём мире, в России с 1980-х гг.

АНГЛИ́ЙСКИЙ КО́КЕР-СПАНИЕ́ЛЬ, старейшая порода охотничьих собак. Сфор-
мировалась в 19 в. в Англии. Английские кокеры немного крупнее американских (выс. в холке
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38—45 см), у них менее густая шерсть, удлинённый корпус и длинная голова. Верхние губы
образуют брыли (свободно свисают по бокам нижней челюсти). Висячие уши, доходящие до
плеч, и тело покрыты длинной, прямой или слегка волнистой шерстью, на задней стороне
конечностей – очёсы. Хвост купируют на 2 /3. Окрасы: чёрный, рыжий, пятнистый и др. Раз-
водят во всём мире, в т.ч. в России.

АНГО́РСКАЯ КО́ШКА, порода полудлинношёрстных кошек. Выведена в Турции. В
Европу завезены в 16 в. У ангорок удлинённое стройное тело, небольшая голова с клиновидной
мордочкой и большой пушистый хвост. Глаза обычно голубые или янтарно-жёлтые (у выведен-
ных в России – зелёные). У белых кошек один глаз может быть голубым, другой жёлтым. Также
кошки нередко страдают глухотой, что следует учитывать при выборе котёнка. Нос с розовым
кончиком, без «седла». Уши большие и заострённые. Шерсть пушистая, шелковистая, на шее
нередко образует «воротник».

АНЕМИ́Я, заболевание, характеризующееся уменьшением числа эритроцитов в крови,
снижением содержания гемоглобина в них или же тем и другим одновременно. При этом ухуд-
шается газообмен, ткани и органы не получают необходимого количества кислорода и организм
находится в состоянии гипоксии (кислородной недостаточности). Анемия возникает вслед-
ствие кровотечения, недостатка железа в пище, разрушения (гемолиза) эритроцитов, возника-
ющего под воздействием химических веществ, при заболеваниях печени, отравлении уксусной
кислотой, при угнетении костного мозга тяжёлыми металлами (ртутью, свинцом), радиоактив-
ным излучением, некоторыми лекарствами. Больные анемией ощущают утомляемость, голово-
кружение, сердцебиение, у них бледная кожа, одышка, частые обмороки. Лечение анемии осу-
ществляет врач-гематолог. Больные должны принимать препараты железа и витамины группы
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В, употреблять в пищу продукты, содержащие железо (мясо, гречневую крупу, баклажаны,
яблоки).

АНЕМОФИЛИ́Я, приспособленность растений к опылению с помощью ветра. Основ-
ные признаки ветроопыляемых растений: невзрачный венчик (или отсутствует), открытое рас-
положение тычинок, пыльники на длинных нитях, большие, часто перистые рыльца пестиков,
обильная, сухая, мелкая пыльца, отсутствие у цветков запаха и нектара. К анемофильным рас-
тениям относятся злаки, осоковые, многие древесные двудольные растения (берёза, осина, дуб,
граб и др.).

АНИ́С, род однолетних травянистых растений сем. зонтичных. Дикорастущих видов
нет. В культуре анис обыкновенный – эфирно-масличное растение, выращиваемое в основ-
ном в странах Южной Европы и Южной Азии, в Мексике и Аргентине. Стебель выс. 30—
60 см, наверху ветвистый. Нижние листья на длинных черешках, цельные, яйцевидные или
продолговатые, с зубчатым краем; верхние – дважды или трижды перисто-рассечённые, на
коротких черешках. Цветки белые, мелкие, в зонтике. Плоды – семянки, распадающиеся на
2 части, с приятным запахом, обусловленным содержанием эфирного масла, которое обладает
лечебными свойствами (входит в состав нашатырно-анисовых капель, грудного эликсира и др.).
Зелень используется как пряная приправа.

Введён в культуру в Средиземноморье задолго до н.э. Возделывался в Индии, Древней
Греции. В Западную Европу завезён в Средние века. В России выращивают с 1830 г., в основ-
ном в средней полосе, Нижнем Поволжье, на Северном Кавказе.
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АНТЕ́ННЫ, парные многочленистые, очень тонкие (нитевидные) подвижные придатки
головы членистоногих (кроме паукообразных). Основные функции антенн: хеморецепция
(обоняние и вкус) и осязание, но некоторые способны воспринимать звук, температуру, влаж-
ность и даже свет. Ветвистоусые ракообразные с помощью антенн плавают, веслоногие – удер-
живают самку, жуки-водолюбы – пузырёк воздуха. Другие названия антенн – усики, сяжки.

АНТЕРИ́ДИЙ, «мужской» половой орган споровых растений.

АНТИБИО́ТИКИ, вырабатываемые микроорганизмами вещества, способные даже в
очень малых концентрациях убивать другие микроорганизмы или тормозить их рост. Широко
используются для лечения болезней человека, животных и растений. Их применяют также для
стимуляции роста молодняка с.-х. животных, в качестве консервантов (в пищевой промыш-
ленности).

Основные источники антибиотиков – бактерии и микроскопические грибы. Первый
антибиотик – пенициллин был получен английским исследователем А. Флемингом (1929) из
плесневого гриба пенициллиума. Использование антибиотиков обеспечило эффективное лече-
ние инфекционных болезней. В связи с тем, что наряду с полезными антибиотики обладают
и побочными (вредными для организма) свойствами (напр., способны вызвать аллергию, дис-
бактериоз), принимают их по назначению врача и под его контролем.

АНТИГЕ́НЫ, вещества генетически чужеродной информации, способные при попада-
нии в организм вызывать иммунный ответ, направленный на их удаление или нейтрализацию.
Обычно это макромолекулы – белки или полисахариды, входящие в состав клеток, тканей,
органов и жидкостей живых организмов; синтезируют также искусственные антигены. Как пра-
вило, антиген содержит несколько детерминант (эпитопов), которые вызывают образование
при иммунном ответе специфических антител и цитотоксических Т-лимфоцитов. Различия
по антигенам используют при диагностике инфекционных болезней, учитывают при перели-
вании крови, пересадке органов и тканей и т. д.

АНТИЛО́ПА, род млекопитающих сем. полорогих. Единственный вид – гарна. В широ-
ком смысле антилопами называют подавляющее большинство парнокопытных Африки (ок.
80 видов) и несколько их видов в Азии. Некоторые из них эволюционно ближе к быкам или
горным козлам, чем к другим антилопам. Это название не имеет значения систематической
категории и объединяет различные по происхождению и внешнему облику виды семейства.
Напр., антилопа канна достигает выс. в холке почти 2 м и массы до 1 т, а карликовая антилопа –
не более 25 см при массе 2,5—6 кг. Все антилопы растительноядные, жвачные, образуют боль-
шие смешанные стада, состоящие из разных видов, однако образ жизни, сроки беременности,
количество детёнышей, продолжительность жизни у каждого вида различны. Антилопы часто
становятся жертвами львов и леопардов, подстерегающих их на подходах к водоёму.
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АНТИТЕЛА́, специфические белки (иммуноглобулины), образующиеся плазматиче-
скими клетками (потомками В-лимфоцитов) в организме человека и животных при попадании
антигенов. Осуществляют специфический гуморальный иммунитет. Взаимодействуя с анти-
генами вирусов, бактерий и других микроорганизмов, антитела препятствуют их размноже-
нию, блокируют выделяемые ими токсины, т. е. обеспечивают защиту организма. При после-
дующем попадании антигена в организм происходит более эффективный и быстрый синтез
антител. Антитела к перенесенным детским инфекционным болезням (корь, ветряная оспа и
др.) вырабатываются в организме на протяжении всей последующей жизни, и повторного забо-
левания не возникает. При некоторых заболеваниях в организме могут появляться антитела
к собственным антигенам, т. н. аутоиммунный конфликт, что приводит к тяжёлым послед-
ствиям. Строение и свойства антител, их взаимодействие с антигенами изучает иммунохимия.

АНТРОПОГЕНЕ́З, происхождение человека, процесс его эволюционного развития.
Теория антропогенеза базируется на симиальной (от лат. «симиа» – обезьяна) гипотезе Ч. Дар-
вина о происхождении человека от древней человекообразной обезьяны. Процесс перехода от
обезьяны к человеку – гоминизация (от лат. homo – человек) был длительным и сложным. Он
включал развитие прямохождения и мозга, адаптацию руки к трудовой деятельности, появле-
ние членораздельной речи и др. Большую роль в очеловечивании обезьяны играло и изготовле-
ние орудий труда. Трудовая теория антропогенеза была изложена Ф. Энгельсом в работе «Роль
труда в процессе превращения обезьяны в человека» (1896). Появление человека считается
важнейшим событием четвертичного периода (антропогена), хотя, возможно, это произошло
гораздо раньше.

Полагают, что гоминидная (человеческая) линия эволюции отделилась от общего с обе-
зьянами ствола 7—8 млн. лет назад, а древнейшие представители рода человек («Гомо»)
появились не позднее 2 млн. лет назад. Обычно выделяют 4 стадии развития человека –
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австралопитековые, архантропы, палеоантропы, неоантропы. Каждая из них характеризу-
ется своими морфологическими особенностями и археологической культурой.

Переходным звеном между человеком и обезьяной (точнее, его древним человекообраз-
ным предком) первоначально считались питекантропы (обезьянолюди). Они ходили на двух
ногах, но обладали примитивным черепом, а объём мозга у них был в 1,5 раза меньше, чем
у современного человека. Однако эта группа гоминид имела древность не более 1,6 млн. лет.
В настоящее время переходным звеном и одной из первых ступеней в эволюции человека
признают австралопитеков. Они также передвигались на двух ногах, что освободило руки и
создало предпосылки к трудовой деятельности, и отличались от человекообразных обезьян
строением скелета и черепа. Древнейшие восточноафриканские австралопитеки жили 5 млн. –
2,5 млн. лет назад, древность последних находок – до 6,5 млн. лет. Наиболее прогрессивных
австралопитеков многие учёные считают ранними представителями рода «Гомо», первыми
людьми, появившимися на рубеже 2,5 млн. – 2 млн. лет в Восточной и Южной Африке. Их
часто относят к виду человек умелый («Гомо хабилис»). Представители этого вида могли изго-
товлять простейшие орудия труда (считаются творцами олдувайской культуры). Предполага-
ется, что именно человек умелый предшествовал в эволюции древнейшим людям – архантро-
пам (питекантропам).

Архантропы принадлежат к виду человек прямоходящий («Гомо эректус»). Произошли
от вида «Гомо хабилис» в Африке, позже переселились отдельными группами в Юго-Восточ-
ную и Восточную Азию и Европу. Жили 1,9 млн. – 100 тыс. лет назад.

Палеоантропы – древние люди, промежуточная ступень между человеком прямоходя-
щим («Гомо эректус») и человеком разумным («Гомо сапиенс»), к которому близки по многим
признакам. Жили 250 тыс. – 35 тыс. лет назад. Есть точка зрения, что, начиная с рубежа 40
тыс. лет, неандертальцы в Европе сосуществовали с людьми современного типа, и часть их
смешивалась (метисировала) с ними.

Появление неоантропов (кроманьонцев) считается завершающей стадией биологической
эволюции человека. Максимальный возраст находок – 40 тыс. лет.

Наука о человеке – антропология, антропогенез – один из её разделов. При изучении
и реконструкции путей эволюции человека большое значение имеют палеонтологические и
палеоантропологические находки, геологический метод их датирования. Помимо традицион-
ного для антропологии сравнительно-анатомического метода со 2-й пол. 20 в. широко исполь-
зуются данныемолекулярной биологии .

АНТРОПОГЕ́ННЫЕ ФА́КТОРЫ , результат воздействия человека на окружающую
среду в процессе хозяйственной и другой деятельности. Антропогенные факторы можно раз-
делить на 3 группы: оказывающие прямое воздействие на окружающую среду в результате
внезапно начинающейся, интенсивной и непродолжительной деятельности, напр. прокладка
автомобильной или железной дороги через тайгу, сезонная промысловая охота в определён-
ном районе и т. д.; косвенное воздействие – через хозяйственную деятельность долговремен-
ного характера и малой интенсивности, напр. загрязнение окружающей среды газообразными
и жидкими выбросами завода, построенного у проложенной железной дороги без необходи-
мых очистных сооружений, приводящее к постепенному усыханию деревьев и медленному
отравлению тяжёлыми металлами животных, населяющих окрестную тайгу; комплексное воз-
действие вышеперечисленных факторов, приводящее к медленному, но существенному изме-
нению окружающей среды (рост населения, увеличение численности домашних животных и
животных, сопровождающих человеческие поселения – ворон, крыс, мышей и т. д., преобразо-
вание земельных угодий, появление примесей в воде и т.п.). В результате в изменённом ланд-
шафте остаются лишь растения и животные, сумевшие приспособиться к новому состоянию
жизни. Напр., хвойные деревья заменяются в тайге мелколиственными породами; место круп-
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ных копытных и хищников занимают таёжные грызуны и охотящиеся на них мелкие куньи и
т.п.

В 20 в. антропогенные факторы стали играть значительную роль в изменениях климата,
состава атмосферы и почвы, пресных и морских водоёмов, в сокращении площади лесов,
исчезновении многих видов растений и животных.

АНТРОПОГЕ́НОВЫЙ ПЕРИ́ОД, то же, что четвертичный период.

АНТРОПОЛО́ГИЯ, наука о человеке, его физической организации, изменчивости её
во времени и пространстве. Как самостоятельная научная дисциплина оформилась в России
к сер. 19 в. Большой вклад в её развитие внесли А.П. Богданов, Д.Н. Анучин и др. В изуче-
нии человека используются классический антропометрический метод исследования (с помо-
щью специальных измерительных инструментов), а также биохимические, генетические и др.
методы.

А́НУС, то же, что анальное отверстие.

АНЦИ́СТРУСЫ, род рыб сем. лорикариевых, или кольчужных сомов, отр. сомообраз-
ных, объекты аквариумного рыбоводства. В природе обитают в порожистых, горных реках
Южной Америки. В любительских аквариумах наиболее обычен обыкновенный анциструс
(родина – бассейн р. Амазонки). Тело дл. до 14 см сплющено сверху вниз. Ротовая присоска
по краям покрыта роговыми пластинками для соскребания обрастаний водорослей с камней
и коряг. Глаза маленькие, плохо заметные. Спинной и грудные плавники большие, их пер-
вые лучи превращены в острые зазубренные шипы. Тело покрыто многоугольными костяными
пластинами. Окраска тёмно-коричневая, неравномерная, со светлым крапом по всему телу.
Хвостовой плавник с белой полоской. Встречаются чёрная, бурая и розоватая формы. Самец
отличается от самки длинными разветвлёнными выростами на передней части рыла и вокруг
верхней челюсти, а также более длинными и заострёнными плавниками.

В аквариуме (ёмкость от 100 л и более) анциструсы выполняют роль «санитаров», под-
бирая корм, не съеденный другими рыбами, очищая стенки аквариума, растения и коряги от
обрастаний водорослями. Активны в сумерки. Считается, что их оживлённое поведение днём
– результат падения атмосферного давления и изменения погоды. Необходима защита от попа-
дания в фильтры.

Половой зрелости достигают к году. При размножении в нерестовике рыбам устраивают
укрытия из отрезков дренажных или пластиковых труб. Создают движение воды у дна (соот-
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ветственным образом располагая распылитель воздуха). Самка в укрытии откладывает ок. 100
крупных оранжевых икринок (приклеивает их внутри полости трубки). Самец охраняет кладку
и вентилирует её движениями грудных плавников. Через неделю личинки повисают на стенках
аквариума и подводных предметах.

Реже в аквариумах содержат тёмного, бородатого, звёздчатого, пятнистого и др. анци-
струсов. Миролюбивые рыбы, но сами могут страдать от агрессивных цихлид. Живут 5—8 лет.

АНЧО́УСЫ, род рыб сем. анчоусовых отр. сельдеобразных. 8 видов, распространены в
прибрежных морских водах тропической и умеренной зоны обоих полушарий. Имеются прес-
новодные виды. В водах России – японский анчоус и европейский анчоус с азовским и черно-
морским подвидами – хамсой (изредка заходит в Балтийское море). Некрупные (дл. до 15—
20 см), серебристо-белые или полупрозрачные, иногда с отливающей металлическим блеском
полосой. Тело сигарообразное, покрыто крупной чешуёй, опадающей при лёгком прикоснове-
нии. Непомерно большой рот (по сравнению с другими сельдевыми) расположен под нависаю-
щим над ним заострённым рылом. Спинной плавник небольшой, расположен посредине туло-
вища, хвостовой плавник с глубокой выемкой. Питаются планктонными животными, которых
отфильтровывают на жаберных тычинках, плавая с широко раскрытым ртом.

Характерная особенность анчоусов – эллипсоидная, в виде капли, форма икринок (сфе-
рическая их форма свойственна только анчоусам, размножающимся в сильно опреснённой
воде). Плодовитость 20—30 тыс. икринок.

Анчоусы играют важную роль в морских трофических цепях, являясь пищей многих
хищных рыб, дельфинов, кальмаров, морских птиц. По численности и биомассе занимают
среди рыб одно из первых мест в мире.

АНЮ́ТИНЫ ГЛА́ЗКИ, цветочная культура, см. Фиалка.

А́ПЕКС, то же, что конус нарастания.

АПЕЛЬСИ́Н, вечнозелёное дерево рода цитрус, плодовая культура. В диком состоянии
неизвестен. Родина – Индия и Юго-Восточная Азия. Выс. ствола 7—12 м. Цветки белые, души-
стые, богаты нектаром, опыляются насекомыми (в Центральной Америке могут опыляться
колибри). Плоды жёлтые, круглые, по вкусовым качествам превосходят другие цитрусовые.
Содержат сахара, лимонную кислоту, витамин С и др.; в кожуре эфирное масло. Культивируют
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апельсин более 4 тыс. лет. Возделывают в тропиках и субтропиках. В Европе – с 15 в., в России
на Черноморском побережье Кавказа – с 11 в. Выведены многочисленные сорта и гибридные
формы, напр. гибрид с мандарином (тангор).

Первые упоминания об апельсинах содержатся в китайских источниках 2—1 вв. до н.э.,
причём указано, что это привозные плоды. В Европе о них узнали очень давно из древнегре-
ческого мифа о подвигах Геракла, согласно которому Геракл должен был сорвать и привезти в
Грецию золотые яблоки (т.е. апельсины) из садов Гесперид – дочерей Ночи (отсюда название
плодов цитрусовых – геспериды).

АППАРА́Т ГО́ЛЬДЖИ (комплекс Гольджи), органоид эукариотических клеток. Пред-
ставляет собой образованную мембраной систему плоских цистерн, вакуолей и мелких пузырь-
ков. В аппарат Гольджи поступают синтезированные на мембранах эндоплазматической сети
белки и липиды. Эти соединения, а также синтезируемые в комплексе полисахариды «упако-
вываются» в гранулы и затем либо используются самой клеткой, либо выводятся из неё. Аппа-
рат Гольджи образует лизосомы, сократительные вакуоли простейших, а также компоненты
клеточной стенки у растений. Особенно хорошо этот органоид развит в секреторных клетках,
напр. в вырабатывающих слизь клетках кишечника. Открыт (1898) итальянским гистологом
К. Гольджи в нервных клетках. Ил. при ст. Клетка.

АППЕ́НДИКС, недоразвитый конец слепой кишки. Дл. 8—15 см. При попадании в него
непереваренной пищи, инородных тел, а также болезнетворных микроорганизмов возникает
воспалительный процесс (аппендицит). Лечение хирургическое (удаление аппендикса).

А́РА, род попугаев. Включает 15 видов, обитающих в тропических лесах Северной и
Южной Америки (от Мексики до Парагвая). Дл. до 95 см, масса в среднем 850 г. Хвост клино-
видный, ступенчатый, длиннее тела. Оперение ярких, сочных тонов, на голове – голые участки
кожи, покрытые лишь несколькими рядами мелких пёрышек. Клюв массивный, сильный, спо-
собный разгрызать твёрдые семена, орехи, плоды. Моногамы, пары сохраняются на всю жизнь.
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Вне периода гнездования держатся большими стаями. Гнездятся в дуплах. В кладке 2—3 белых
яйца. Живут ары 60—80 лет. Многие виды в Красной книге МСОП. См. также Попугаеобраз-
ные.

АРА́ХИС КУЛЬТУ́РНЫЙ (земляной орех), растение сем. бобовых. Возделываемый
однолетник родом из Южной Америки. В диком виде не встречается. Выращивают в основном
в Китае, Индии, Африке и Латинской Америке. В России – в Краснодарском крае. Выс. до
75 см. Стебли многочисленные, прямые или стелющиеся. Листья парноперистые с 2 парами
листочков и крупными прилистниками. Цветки двух типов: надземные – в пазухах листьев и
подземные – не раскрывающиеся. После опыления надземные цветки на удлиняющейся цве-
тоножке заглубляются в землю, где на глуб. 8—10 см созревает плод – 2—4-семянный боб с
волокнистой оболочкой. Красноватые семена богаты пищевым маслом, похожим на оливковое,
и белками. Из жмыха готовят халву.
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АРБУ́З, род однолетних и многолетних травянистых растений сем. тыквенных. Вклю-
чает 3—5 видов, дико произрастающих на юге Европы, в Африке, Азии, Австралии. Выращи-
вают (на всех континентах) столовые формы арбуза съедобного; наиболее широко – в Южной
Европе, Малой и Передней Азии, Китае, Индии, Америке (США), России. Плетистое растение
с сильноветвистым густоопушённым стеблем дл. до 4 м. Имеются кустовые формы. Листья
крупные, дважды перисто-рассечённые. Цветки раздельнополые, иногда обоеполые (герма-
фродитные), светло-жёлтые. Опыление перекрёстное (насекомыми). Плод – ягодообразная
тыквина (ягода) массой от 2 до 12 кг. Мякоть сочная, сладкая. Употребляют в свежем и пере-
работанном (арбузный мёд – нардек, патока) виде. В семенах пищевое масло.

Введён в культуру в Индии и Центральной Африке более 3 тыс. лет назад. В Европу заве-
зён в Средние века. В России как «заморское» лакомство известен с 8 в. Арбузы поставляли
торговцы из Индии, Персии, Средней и Малой Азии. С 17 в. их стали выращивать в Нижнем
Поволжье и на Северном Кавказе, с 18 в. – в центральных и восточных районах, применяя
парниковую культуру.

АРЕА́Л, область естественного распространения организмов определённого вида, рода,
семейства и пр. В зависимости от конфигурации бывает сплошным или прерывистым. Разрыв
ареала может быть вызван присутствием водных пространств, высоких гор, неблагоприятных
для существования организма экологических условий и т.п. Под воздействием внешних усло-
вий (в т.ч. деятельности человека) ареалы могут расширяться или сокращаться, вплоть до пол-
ного исчезновения. Научные основы их возникновения и развития изучает хорология.

А́РЕ́КОВЫЕ, то же, что пальмы.

АРИСТО́ТЕЛЬ(384—322 до н.э.), древнегреческий философ, учёный-энциклопедист.
В области биологии систематизировал значительный естественно-научный материал, собран-
ный его предшественниками, критически оценил его и сам провёл ряд глубоких наблюдений.
В работах «История животных», «О частях животных», «О возникновении животных», «О
движении животных» дал классификацию животных, разделив их на 2 группы (снабжённые
кровью и бескровные). Заложил основы описательной и сравнительной анатомии, охарактери-
зовав ок. 500 видов животных.
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А́РНИКА, род многолетних трав сем. сложноцветных. Включает св. 30 видов, произрас-
тающих в Северной Америке и Евразии. В России 8 видов, распространённых в европейской
части, Сибири и на Дальнем Востоке. Растут на лугах (в т.ч. субальпийских), лесных полянах
и опушках. Арника горная встречается на Украине, в Белоруссии и странах Балтии. Введена в
культуру в России. Овальные листья её образуют прикорневую розетку. Стебли выс. до 80 см с
редкими мелкими листьями несут на конце соцветие (корзинку) с жёлтыми язычковыми (кра-
евыми) и трубчатыми (центральными) цветками. Настойки, примочки и мази из них – крово-
останавливающее средство.

АРО́НИЯ, род кустарников сем. розоцветных. Включает более 15 видов, дико произрас-
тающих в умеренном поясе Северной Америки. Наиболее распространена арония черноплод-
ная, более известная как черноплодная рябина. В России введена в культуру И. В. Мичуриным.
Многолетний кустарник выс. 2—3 м, реже до 4 м. Цветки собраны в соцветие – щиток. Плоды
округлой или слегка продолговатой яблоковидной формы, чёрные, как бы лакированные, с
восковым налётом. Созревают в сентябре и долго сохраняются на кусте. Содержат сахара, вита-
мины, а также большое количество дубильных веществ, что придаёт им терпко-вяжущий вкус
и делает более пригодными для переработки, чем для потребления в свежем виде).

Арония влаголюбива, светолюбива, зимостойка. Предпочитает лёгкие почвы. Размно-
жают семенами, корневыми отпрысками, отводками, одревесневшими и зелёными черенками.
Хорошо переносит пересадку. Медонос. Используют в озеленении.
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АРТЕ́РИИ, кровеносные сосуды, несущие обогащённую кислородом кровь от сердца к
органам и тканям. Только в лёгочных и приносящих жаберных артериях течёт венозная кровь.
Крупнейшая артерия позвоночных животных и человека – аорта. Подходя к органам и тка-
ням, артерии разветвляются на всё более мелкие и, наконец, переходят в микроскопические
артериолы (у человека их диаметр 16—30 мкм), соединяющиеся с капиллярами. У артерий
толстые эластичные стенки. Они могут выдерживать значительное давление, расширяться и
сокращаться вслед за сокращениями и расслаблениями сердца. Колебания стенок артерий и
есть пульс. См. также Кровеносная система,Кровяное давление.

АРТИШО́К, род многолетних травянистых растений сем. сложноцветных. Включает св.
10 видов, дико произрастающих в Южной Европе и Северной Африке. Артишок колючий,
или посевной, – овощная культура, выращиваемая в основном в европейских странах (наибо-
лее широко во Франции и Италии) и в Индии. Стебель выс. 1,5—2 м. Листья крупные, пери-
сто-рассечённые, иногда колючие, снизу опушённые. Соцветия (корзинки) диам. 12—20 см, с
мясистым цветоложем и крупными сочными листочками обёртки. Корзинки с нераспустивши-
мися цветками употребляют в пищу (сырыми, отваренными и обжаренными). Содержат угле-
воды, белки, каротин, витамины.
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Введён в культуру в Средиземноморье задолго до н.э. Как деликатесный овощ пользо-
вался популярностью у древних греков и римлян. Издавна его разводили во Франции и других
европейских странах. В Россию завезён в нач. 18 в. из Голландии. Выращивают в основном
на юге страны.

АРХА́НТРОПЫ, собирательное название древнейших ископаемых людей. Рассматри-
ваются как вторая стадия в эволюции человека после австралопитековых. Предшественники
неандертальцев. К архантропам относятся питекантропы, синантропы, гейдельбергский чело-
век и др. Несмотря на морфологическое разнообразие, принадлежат к одному виду – чело-
век прямоходящий («Гомо эректус»). Различают 2 хронологические группы архантропов: ран-
ние – африканские и азиатские (древность от 1,9 млн. лет до 800 тыс. лет) и более поздние,
жившие также и в Европе (древность ок. 700—100 тыс. лет). К 1-й группе относятся питекан-
тропы, или обезьянолюди, костные остатки которых были найдены на Яве (1891) и в Восточной
Африке (1960). Череп имел многие архаичные черты: низкий покатый лоб с мощным надглаз-
ничным валиком, большая толщина костей и др.; подбородочный выступ отсутствовал; в то же
время размеры мозга (в среднем 1030 см3) были больше, чем у человека умелого («Гомо хаби-
лис»), их предшественника на эволюционном пути. Большинство были выше его ростом (160
—175 см у мужчин). Более поздние архантропы – синантропы, костные остатки которых были
найдены (1927) в Китае (отсюда название), имели менее покатый лоб и более развитый мозг (от
910 до 1050 см3). Жили они 450—400 тыс. лет назад. Примерно такие же антропологические
показатели были и у гейдельбергского человека (костные остатки найдены в 1908 г. в Герма-
нии), жившего ок. 400 тыс. лет назад. Архантропы обладали зачатками речи, были творцами
ашельской каменной культуры, представленной каменными ручными рубилами, режущими
отщепами и пластинами. Жили первобытными стадами, занимались охотой и собирательством.
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Поздние архантропы (синантропы и др.) использовали огонь, о чём свидетельствуют остатки
пепла и обожжённые кости животных, найденные при раскопках.

АРХА́Р(горный баран), млекопитающее сем. полорогих. Один из самых варьирующих
видов млекопитающих. Некоторые его подвиды отличаются больше, чем иные виды полоро-
гих. Бараны мелких подвидов (муфлоны) имеют массу 25—30 кг, а памирский архар и алтай-
ский аргали – до 200—250 кг. Весьма изменчивы форма и размеры рогов (67—190 см). Дл.
тела 110—200 см, выс. в холке 65—125 см. Распространены на некоторых островах Средизем-
ного моря, в Передней, Средней, Центральной, Северо-Восточной и частично Северной Азии.
Предпочитают горные системы с открытым ландшафтом и сглаженным рельефом, избегают
крутых скал и обрывистых ущелий. Поднимаются в горы до выс. 5500 м над у.м., питаются
травянистой растительностью, реже листьями деревьев и кустарников. Летом самцы держатся
отдельно от самок, предпочитая более высокие пояса гор. Смешанные большие стада образу-
ются осенью, в период гона, и держатся всю зиму. Беременность до 170 сут, приносят обычно
1—2 детёнышей. Численность сокращается, 8 подвидов в Красной книге МСОП, 1 подвид в
Красной книге России.

АРХЕБАКТЕ́РИИ(археи), группа древних микроорганизмов, иногда выделяемая в
самостоятельное царство. Включает более 40 видов. Морфологически и цитологически близки
к эубактериям (истинным бактериям), основное отличие в аппарате синтеза белка. Отличаются
также по химическому строению мембран, у многих в клеточной стенке есть белковый слой.
По форме клетки могут быть палочками, кокками, спириллами и др. Развиваются как в кис-
лородных, так и в бескислородных условиях. Метаногены – высокоспециализированные авто-
трофные анаэробные археи, для которых уникальная в живом мире реакция синтеза метана
служит единственным источником энергии. Обитают в донных отложениях водоёмов, пищева-
рительном тракте растительноядных животных. Играют важнейшую роль в биосферных меха-
низмах, являясь главным источником метана на Земле, большинство запасов природного газа в
далёком прошлом образовано благодаря деятельности этих бактерий. Возможно, появились на
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Земле около 3 млрд. лет назад, когда в атмосфере отсутствовал кислород. Среди архей встреча-
ются виды, способные развиваться при солёности воды, существенно превышающей солёность
морской, а также обитающие в горячих источниках, кипящих грязевых котлах и др., способные
развиваться при температуре 80—110 °С.

АРХЕ́Й, наидревнейший эон в геологически документированной истории Земли.
Начало по абсолютным датировкам – 4 млрд. лет назад, конец – 2,5 млрд. ± 100 млн. лет назад.
Продолжительность ок. 1,5 млрд. лет. Архею предшествовал приской – 4,6—4 млрд. лет назад,
в породах которого не найдено следов жизни. Архей часто называют археозоем, т.к. несомнен-
ные остатки живых организмов известны, по крайней мере, с рубежа 3,8 млрд. лет, когда на
Земле началось формирование биосферы. Окаменевшие остатки первых прокариот и строма-
толитов (окаменевших продуктов жизнедеятельности бактериально-водорослевых сообществ)
найдены в отложениях, возраст которых 3,8—3,5 млрд. лет, в Австралии и Южной Африке.
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Архей – время формирования континентов, окружённых океанами. Характеризуется активной
вулканической деятельностью. Предшественник протерозоя.

АРХЕОПТЕ́РИКС(археорнис, первоптица), древнейший вымерший род птиц (с един-
ственным видом), относимый к подклассу ящерохвостых птиц. Ящерохвостые были обособ-
ленной и тупиковой филогенетической линией в эволюции пернатых, развивавшейся парал-
лельно линии настоящих веерохвостых птиц, в которой сформировались все современные
птицы. Перо археоптерикса было найдено (1860) в отложениях верхней юры в Баварии (Гер-
мания), там же в 1861 г. впервые был обнаружен его скелет, свидетельствующий о том, что
археоптерикс был величиной с сороку и сочетал признаки пресмыкающихся (отсутствие рого-
вого чехла клюва, строение черепа, хвостового отдела позвоночника) и птиц (оперение, строе-
ние костей конечностей). Был ли он древеснолазающим, наземным или древесным существом,
точно не установлено. Предполагалось, что он не мог свободно летать, а лишь перепрыгивал
или перепархивал с ветки на ветку при вертикальном положении тела, однако исследования,
проведённые в кон. 20 в., подтвердили его способность к активному полёту на короткие дистан-
ции.

Значение археоптерикса в разработке общих закономерностей эволюции велико. На
основе анализа его морфологии был сформулирован принцип мозаичной эволюции (Г. де Бир,
1954), объясняющий возникновение смешанных форм, обладающих «мозаикой» признаков (в
данном случае – сочетание черт пресмыкающихся и птиц). Археоптерикса рассматривали как
образец переходной группы от одного класса животных (пресмыкающихся) к другому (пти-
цам). В то же время новейшие палеонтологические находки ставят под сомнение верность этой
гипотезы.

АРХОЗА́ВРЫ, подкласс вымерших ящерице– и крокодилообразных пресмыкающихся.
Господствовали в мезозое. Наземные и водные хищники. Дл. от 15 см до 6 м. Отряды: теко-
донты, крокодилы, динозавры, птерозавры.

АСКАРИ́ДЫ, семейство круглых червей (нематод). Паразитируют в кишечнике позво-
ночных животных и человека. Человеческая аскарида (дл. самки 30—40 см, самца – 15—25
см) обитает в тонком кишечнике и питается его содержимым. Самки очень плодовиты – каж-
дая откладывает ок. 200 тыс. яиц в год. Яйца с фекалиями поступают в почву, где при темпера-
туре 15—35 °С и достаточной влажности развиваются личинки. Попадая в пищеварительный
тракт с пищей или водой, загрязнёнными фекалиями, зрелые яйца теряют яйцевые оболочки.
Освобождённые личинки внедряются в капилляры слизистой оболочки кишечника и попадают
в кровеносное русло. Через капилляры бронхиол проникают в дыхательные пути, оттуда со
слизью – в ротовую полость и вместе со слюной проглатываются, вновь поступая в пищевари-
тельный тракт (миграция длится 14—15 сут). В тонком кишечнике достигают половозрелости.
Через 2,5—3 мес. начинают откладывать яйца, которые с экскрементами хозяина выводятся
наружу. Заболевание, вызываемое аскаридами, – аскаридоз. При массивном поражении аска-
ридами может развиться кишечная непроходимость. Для выявления паразитов проводят лабо-
раторный анализ кала.



А.  П.  Горкин.  «Энциклопедия «Биология» (с иллюстрациями)»

57

АСКОМИЦЕ́ТЫ(сумчатые грибы), класс грибов. Включает почти половину всех их
видов. Для сумчатых грибов характерно наличие особого органа – сумки (аск), в которой про-
исходят три важнейших процесса: слияние ядер, мейоз, образование аскоспор. Мицелий у этих
грибов септированный (с перегородками) или представлен почкующимися клетками. Беспо-
лое размножение осуществляется конидиями – спорами, образующимися на мицелии или его
выростах. При половом размножении слияние различных в половом отношении клеток не при-
водит к слиянию ядер. Формируются гифы, содержащие два несестринских ядра, которые спо-
собны к синхронному делению. Слияние ядер происходит незадолго до образования сумок или
в них самих. К аскомицетам относятся многие дрожжи, спорыньевые, мучнисторосяные, неко-
торые плесневые грибы, а также грибы, входящие в состав лишайников. К аскомицетам отно-
сятся и некоторые съедобные грибы – сморчок, строчок, трюфель и др. Аскомицеты широко
используются в микробиологической промышленности.

АСКОРБИ́НОВАЯ КИСЛОТА́, см. Витамины.

А́СПИДОВЫЕ(аспиды), семейство ядовитых змей. Включает ок. 200 видов. Распро-
странены в тропических и субтропических районах Азии, Африки, Америки, но наиболее
характерны и многочисленны в Австралии. Длина до 5,5 м. Окраска различная. В передней
части укороченной верхней челюсти помещаются парные ядопроводящие зубы. Они значи-
тельно крупнее остальных зубов, загнуты назад и неподвижны (в отличие от зубов гадюк и
гремучих змей). Аспиды, обитающие в Австралии, населяют все ландшафты континента. Это
змеи различной длины, в основном от 50 см до 2 м. Самая крупная из них (дл. до 3,5 м) и очень
ядовитая – тайпан живёт в тропических лесах Австралии. В сухих тропических лесах Восточ-
ной и Южной Африки обитает узкоголовая мамба, ведущая древесный образ жизни. Эта тон-
кая и быстрая змея охотится на птиц и древесных ящериц. На юге Северной Америки живёт
арлекиновый аспид; он очень ядовит, о чём предупреждает отпугивающая (яркие контрастные
полосы) окраска его небольшого вальковатого тела. В тропиках Юго-Восточной Азии обитает
королевская кобра – самая крупная ядовитая змея. Её длина обычно до 4 м, но может достигать
5,5 м. Это единственная ядовитая змея, строящая гнездо из листьев и травы и охраняющая
кладку. В это время она очень агрессивна и чрезвычайно опасна. Охотится королевская кобра
на других змей, за что получила название «пожиратель змей», ест также ящериц – варанов и др.
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АСПЛЕ́НИУМ, то же, что костенец.

АССИМИЛЯ́ЦИЯ, то же, что анаболизм.

А́СТРА, род преимущественно многолетних травянистых растений сем. сложноцветных.
Включает св. 250 видов, многие из них – декоративные растения. Распространены в Северной
и Южной Америке, Евразии, Африке. Травянистые растения и полукустарники. Соцветия –
корзинки, щитки, рыхлые метёлки. В цветоводстве используют многочисленные сорта одно-
летних (каллистефус китайский) и многолетних астр. Многолетние астры по срокам цветения
делятся на весенне-, летне– и осеннецветущие. Наиболее распространены астра альпийская –
цветёт в мае—июне, выс. куста 30—40 см, соцветия одиночные, диам. 4—5 см; астра голубо-
ватая – цветёт в мае—июне, выс. куста 30—35 см, соцветия крупные, сиреневые или фиоле-
товые; астра итальянская – цветёт с конца июля до сентября, выс. куста 40—60 см, соцветия
диам. до 4 см, язычковые цветки лилово-синие, трубчатые – жёлтые; астра кустообразная –
цветёт в сентябре—октябре, выс. куста до 50 см, соцветия диам. до 3 см, язычковые цветки
светло-лиловые, трубчатые – жёлтые. Астры светолюбивы и холодоустойчивы. Предпочитают
нетяжёлые, водопроницаемые, плодородные почвы. Многолетние астры размножают делением
куста (весеннецветущие – сразу после цветения, осеннецветущие – ранней весной), однолет-
ние – семенами.
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А́СТРОВЫЕ, то же, что сложноцветные.

АТАВИ́ЗМ, появление у организмов признаков, свойственных их далёким предкам.
Характерные примеры атавизма: хвостовой придаток, добавочные молочные железы, появле-
ние густого волосяного покрова на теле человека, а также трёхпалость у современных лоша-
дей. Гены, отвечающие за данный признак, по разным причинам могут проявиться через много
поколений в онтогенезе особи, т.к. сохраняются в эволюции данного вида, но при нормальном
развитии не проявляются из-за блокирования подавляющими генами. В отличие от атавизмов,
рудиментарные органы встречаются у всех особей вида.

АУТБРИ́ДИНГ, применяемое в селекции животных и растений скрещивание нерод-
ственных особей. Обычно такие особи не имеют ближайших общих предков и происходят из
разных популяций. В результате неродственного скрещивания у потомства уменьшается веро-
ятность присутствия одинаковых аллелей генов, то есть повышается уровень гетерозиготно-
сти. Гетерозиготные особи часто обладают более ценными биологическими признаками, чем
гомозиготные. Применяя аутбридинг, получают гетерозисные формы, превосходящие по ряду
желаемых признаков родительские организмы. См. также Гетерозис, Инбридинг.

АУТОСО́МЫ, все хромосомы в клетках раздельнополых организмов, кроме половых
хромосом. См. также Кариотип.
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АУТОТРЕ́НИНГ (аутогенная тренировка), воздействие человека на своё физическое и
психическое состояние методом самовнушения. Состояние релаксации (расслабление мышеч-
ного тонуса) и короткий, в течение 15—30 мин, сон способствуют быстрому восстановлению
физических сил, бодрости, работоспособности. Люди, страдающие расстройством нервной
системы (неврозами), пережившие стресс, не способные решать трудные жизненные проблемы,
обращаются за психотерапевтической помощью. Специалист обучает их методике аутотре-
нинга, помогающей обрести уверенность в себе, повысить настроение, избавиться от навязчи-
вых страхов, курения, т.е. сохранить и укрепить не только психическое, но и физическое здо-
ровье.

АФАЛИ́НА, морское млекопитающее подсем. дельфинов, отр. китообразных. 4  под-
вида: черноморская, атлантическая (в Балтике), северотихоокеанская и индийская. Дл. тела 2
—3,2 м, масса до 280 кг. Окраска серая, брюхо белое. Обитают афалины в умеренных и тёплых
водах Мирового океана, в России – в Чёрном, Балтийском и дальневосточных морях. Пита-
ются рыбой, реже головоногими моллюсками. Плавают обычно со скоростью ок. 30 км/ч, но
могут увеличить её до 55 км/ч. Живут группами. Образуют семейные пары. Самцы становятся
половозрелыми в 10 лет, самки в 5—6 лет. Беременность – 12 мес. Детёныш один. Продолжи-
тельность жизни ок. 30 лет.

Афалины – самые умные из китообразных. Сообразительны, способны «разговаривать»,
издавая ультразвуковой сигнал от 7 до 20 кГц. Общительны, охотно контактируют с челове-
ком, нередко спасают тонущих людей – подставляя спину, выталкивают тонущего на поверх-
ность. Аналогично поступают с попавшим в беду членом стаи. Хорошо переносят неволю (в
океанариумах). Афалины – основные объекты исследования учёных среди дельфинов, главные
участники водяных шоу в дельфинариях мира. Очень прыгучи (выпрыгивают из воды на выс.
до 5 м). Регулярный промысел афалин не ведётся (в России запрещён), изредка их добывают
для океанариумов в Средиземном море и у берегов США.

АФГА́Н, порода декоративных собак. Издавна выведена в Афганистане. В Европе
известны с 19 в. Очень красивые собаки: стройные, грациозные, с гордо посаженной головой,
по обе стороны которой свисают длинные волосы (как бы расчёсаны на прямой пробор). Выс.
в холке ок. 70 см. Шерсть длинная, густая, мягкая. Голова клиновидная. Морда длинная. Глаза
восточного разреза. Уши длинные, висячие, прилегают к голове. Хвост средней длины, тон-
кий, кончик загнут в петлю. Окрас палевый, серебристый, голубой, чёрно-подпаловый и др.
Разводят в европейских странах, США, Канаде; в России довольно многочисленны.
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АФИОСЕМИО́НЫ , род рыб отр. карпозубообразных. Объединяет более 90 видов. Тело
удлинённое, слегка сжатое с боков. Самцы ярко и пёстро окрашены, крайние лучи их непарных
плавников обычно удлинены. Самки невзрачные, зеленовато-коричневые, иногда пятнистые.
Распространены афиосемионы в центральной и западной частях тропической Африки, оби-
тают в небольших пресных водоёмах (каналах, лужах, в дуплах деревьев, наполненных водой).
В засушливый период при высыхании водоёма рыбы погибают. В следующий сезон дождей из
перенёсшей засуху икры выклёвывается крупная молодь, которая через 2—3 мес. достигает
зрелости и приступает к нересту. Обитатели постоянных (непересыхающих) водоёмов и более
крупные виды достигают половой зрелости в 7—8 мес. Продолжительность жизни 1—2 года.
Многие виды содержат в аквариумах.

АФРИКА́НСКИЙ СЛОН, млекопитающее сем. слоновых. Дл. тела 6—7,5 м, выс.
в плечах до 4 м, масса до 7,5 т (крупнее индийского слона). Бивни есть у самцов и самок.
У самцов дл. до 3,5 м и массой ок. 100 кг. У самок – мельче. Уши огромные, до 1,5 м в ширину,
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помимо иных функций, выполняют и терморегуляторную (через них организм выводит избы-
ток тепла). Обитает в Африке, раньше был распространён повсеместно, ныне ареал разорван по
причине истребления. Населяет разнообразные ландшафты, за исключением пустынь. Пита-
ется главным образом древесным кормом: листья, побеги, ветки, кора деревьев. Активен в
основном в дневное время, за исключением полуденного отдыха. В отличие от индийского
слона, практически не приручается.

Трагичная история африканского слона – яркий пример судьбы дикого животного, пре-
следуемого человеком. В кон. 19 в. из Африки ежегодно вывозилось 60—70 тыс. пар бивней, а
в 20 в. – в 2 раза больше. Однако благодаря усилиям международных организаций и открытию
удивительного растения корозо, из которого можно получить растительную «слоновую кость»,
в последнее десятилетие удалось несколько изменить ситуацию, и слоны постепенно возвра-
щаются в места, откуда, казалось, исчезли навсегда. Вид внесён в Красную книгу МСОП.

АФРИКА́НСКИЙ СТРА́УС, см. Страус.

АЦИДОФИ́ЛЫ, растения, предпочитающие кислые почвы (напр., щавель, вереск).

АЭРЕНХИ́МА, см. Межклетники.

АЭРО́БЫ(аэробные организмы), организмы, способные жить и развиваться только при
наличии свободного кислорода, который они используют для дыхания. К аэробам относятся
все растения, большинство простейших и многоклеточных животных, почти все грибы, т.е.
подавляющее большинство живых организмов. У животных жизнь в отсутствие кислорода
встречается как вторичное приспособление. Кислород может поглощаться всей поверхностью
их тела или специальными органами дыхания. Сравни Анаэробы.
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Б

 
БА́БОЧКИ (чешуекрылые), отряд насекомых. Один из самых многочисленных, вклю-

чает ок. 150 тыс. видов, распространённых повсеместно; особенно разнообразны в тропиках.
Представители отряда имеют 2 пары широких крыльев, в размахе от 3—8 мм (у молей) до 20
—30 см (у некоторых тропических совок и павлиноглазок), покрытых чешуйками – видоизме-
нёнными уплощёнными волосками. Эти чешуйки, правильными рядами налегая друг на друга
(подобно черепице на крышах домов), покрывают крылья бабочек и определяют их окраску и
рисунок. Рисунок на крыльях создаётся сочетанием чешуек окрашенных, содержащих различ-
ные пигменты, и бесцветных, преломляющих лучи света и придающих окраске металлический
блеск. Бабочки хорошо летают, некоторые из них способны совершать ежедневные дальние
миграции (на сотни километров). Часто верхняя сторона крыльев окрашена ярко, а нижняя
тускло. Иногда рисунки сложенных крыльев делают их похожими на сухие листья с жилками,
пятнами гнили, поэтому сидящая бабочка сливается с окружающей средой. Нередко передние
крылья имеют покровительственную окраску, а задние – яркую, отпугивающую врагов.

Ротовые органы бабочек преобразованы в мягкий, спирально закрученный (дл. до 10 см)
хоботок, приспособленный для употребления жидкой пищи (в основном нектара цветков), у
некоторых (молей) хоботок отсутствует.

Развитие бабочек протекает с полным превращением. Самки откладывают яйца обычно
на листья растений. Из яйца выходит червеобразная личинка, называемая гусеницей. Она снаб-
жена грызущим ротовым аппаратом и тремя парами ног. Как и бабочки, гусеницы отличаются
разнообразной, иногда причудливой окраской. Гусеница активно питается, растёт, линяет и
превращается в куколку. У некоторых видов (напр., шелкопрядов) куколка защищена коко-
ном, сплетённым гусеницей из шелковистых нитей. Из практически неподвижной куколки
через некоторое время выходит крылатая бабочка. Одни бабочки дают 1—2 поколения в год,
у других развитие одного поколения занимает 2—3 года. Зимуют обычно гусеницы и куколки,
реже – яйца или бабочки.

Отряд чешуекрылых делится на 2 группы: равнокрылых и разнокрылых, к послед-
ним относится большинство бабочек. Это невзрачные моли, вредящие в садах листовёртки
(напр., яблонная плодожорка), часто яркие и пёстрые огнёвки, крупные павлиноглазки, ночные
бабочки (бражники и совки), пёстроокрашенные пяденицы, нимфалиды (крапивница, траур-
ница, репейница, перламутровка), белянки (капустницы, лимонницы), парусники (аполлон,
махаон) и многие другие.
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Некоторые виды шелкопрядов одомашнены и используются в шелководстве. Гусеницы
многих видов повреждают культурные растения, лесные породы, изделия из шерсти и меха.
Красивейшие представители фауны, бабочки являются одним из популярных объектов кол-
лекционирования. В силу различных причин (осушение болот, вырубка лесов, покосы, приме-
нение пестицидов, бесконтрольный отлов) численность многих видов сокращается. Более 100
видов внесено в Красную книгу России.
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БАБУИ́НЫ, мартышкообразные обезьяны, один из видов павианов.

БАГРЯ́НКИ, то же, что красные водоросли.

БАГУ́ЛЬНИК, род вечнозелёных кустарников сем. вересковых. Включает ок. 10 видов,
произрастающих в холодном и умеренном поясах Северного полушария. В России – 3 вида.
Наиболее широко распространён багульник болотный, растущий в европейской части, в
Сибири и на Дальнем Востоке. Стебель выс. 50—125 см, листья кожистые, с короткими череш-
ками, линейно-продолговатые. Цветки белые, в зонтиковидных кистях, с одурманивающим
запахом. Плод – многосемянная коробочка. Всё растение ядовито. Ввиду произрастания на
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болотах почти недоступен для животных (кроме пчёл, для которых опасен). Обладает лечеб-
ными свойствами (отхаркивающее, потогонное средство).

БАДЯ́ГИ, семейство пресноводных губок. Мешковидное тело этих губок имеет скелет,
состоящий из кремнёвых игл и органического вещества – спонгина. Бадяги являются колони-
альными формами, имеют вид зелёных или коричневатых налётов на подводных предметах.
Сухой порошок этих губок находит применение в медицине.

БАЗИДИОМИЦЕ́ТЫ, класс грибов. Включает около трети всех их видов. Характерно
наличие особого органа – базидии, в которой, так же как и в сумке (у сумчатых грибов), про-
исходят слияние ядер, мейоз и формирование экзогенных (не внутри базидии, а на особых
выростах снаружи) базидиоспор. Половой процесс – с4оматогамия. Мицелий со сложным стро-
ением перегородок может формировать почкующиеся клетки. К базидиомицетам относятся
пластинчатые и трубчатые шляпочные грибы (в том числе хорошо известные съедобные и ядо-
витые), трутовики, ржавчинные и головнёвые грибы.

БАЗИЛИ́К, род полукустарников и кустарников сем. губоцветных. Включает ок. 150
видов, дико произрастающих в тропиках и субтропиках. Базилик обыкновенный – овощ-
ная пряновкусовая культура («король» пряностей). Выращивают его в основном в Западной
Европе, Средней Азии и в Закавказье. Стебель 4-гранный, ветвистый, выс. 20—30 см. Листья
черешковые, редкозубчатые, яйцевидные или удлинённо-яйцевидные, заострённые вверху,
зелёные, фиолетовые или зелёно-фиолетовые. Цветки мелкие, розовые, белые или светло-фио-
летовые, собраны в мутовки, образующие на концах побегов кистевидные соцветия. Плод –
трёхсемянный орешек. Зелень, аромат которой напоминает запах душистого перца, использу-
ется как приправа к мясным блюдам.
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Введён в культуру в Южной Азии задолго до н.э. Был известен в Древней Греции. В
России выращивают с 17 в., на юге страны – в открытом грунте, севернее – с использованием
плёночных укрытий.

БАЗИФИ́ЛЫ, растения, предпочитающие щелочные почвы (напр., венерин башмачок,
каштан посевной, осока корневищная).

БАКЛАЖА́Н, многолетнее (в культуре часто однолетнее) травянистое растение сем.
паслёновых. Дико произрастает в Индии и Бирме. Как овощную культуру выращивают на
юге Евразии, в Северной Африке, Северной и Центральной Америке и в др. регионах с тёп-
лым и жарким климатом. Стебель выс. 40—70 см, зелёный или фиолетовый, иногда шипова-
тый. Листья крупные, простые, овальные, зелёные или фиолетовые. Цветки чаще фиолетовые,
пазушные, одиночные или собраны в небольшие кисти. Самоопылитель. Плоды – 2-, 5-, 11-
гнёздные ягоды, шаровидные, грушевидные или цилиндрические, фиолетовые, реже зелёные,
коричневые и др.; дл. от 6 до 70 см, масса от 200 г до 2 кг. Содержат белки, жиры, углеводы,
дубильные вещества, соли калия. Используется в переработанном виде. Введён в культуру в
Индии более 2 тыс. лет назад. В Европу завезён в Средние века. В России выращивают с 19 в.,
в основном в южных районах, в средней полосе – с использованием плёночных укрытий.
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БАКЛА́НОВЫЕ, семейство птиц отр. пеликанообразных. Включает 39 видов, обитаю-
щих на морских побережьях и в пресных водоёмах. В России 6 видов. Тело дл. 50—100 см,
крылья относительно короткие, хвост длинный, клюв узкий, длинный и очень сильный, с режу-
щими краями. Прекрасно плавают и могут нырять на глуб. до 25 м, оставаясь под водой до
95 с. Питаются главным образом рыбой, которую добывают в основном нырянием, преследуя
её под водой. Гнездятся огромными колониями. В кладке 2—4 яйца. Птенцы растут довольно
быстро и в 5-недельном возрасте уже могут летать. Малый и хохлатый бакланы – в Красной
книге России.
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БАКТЕ́РИИ, микроскопические, обычно одноклеточные организмы, для которых
характерно отсутствие оформленного ядра (см. Прокариоты). Распространены повсеместно:
в почве, воде, воздухе, внутри и на поверхности тел живых и мёртвых организмов. Впервые
описаныА. Левенгуком.

Форма бактерий различна: палочковидная (бациллы), шаровидная (кокки), извитая (виб-
рионы), спиралевидная (спирохеты) и др. Бациллы могут соединяться в цепочки (возбуди-
тели дифтерии, брюшного тифа, туберкулёза). Кокки также могут иметь вид цепочек (стреп-
тококки) или гроздьев (стафилококки). Имеются виды, состоящие из двух клеток (гонококки),
многоклеточные (трихобактерии, серо-, железобактерии).

Размножаются бактерии очень быстро (многие через каждые 20—30 мин), путём деле-
ния клетки на две. При такой скорости размножения в течение 6 часов из одной клетки может
образоваться 250 тыс. бактерий. При неблагоприятных условиях у многих бактерий содержи-
мое клетки отделяется от оболочки, уплотняется и покрывается новой оболочкой. В резуль-
тате образуются устойчивые споры, выдерживающие длительное высушивание, нагревание св.
100 °С и сильнейшее охлаждение. Так, споры возбудителя сибирской язвы жизнеспособны в
течение 30—50 лет. Бактерии и их споры могут переноситься ветром, водой и другими спо-
собами. Некоторые бактерии неподвижны, у других есть жгутики, дающие возможность пере-
двигаться.

Большинство бактерий – гетеротрофы. Одни из них сапрофиты, питающиеся органи-
ческими остатками мёртвых животных и растений (бактерии брожения, гнилостные и др.),
другие – паразиты, питающиеся за счёт живых растительных и животных организмов (в
основном болезнетворные бактерии). Некоторые бактерии – автотрофы, способные путём
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фотосинтеза (синезелёные водоросли, или цианобактерии) или хемосинтеза (хемосинтези-
рующие бактерии) получать энергию и создавать необходимые для жизнедеятельности орга-
нические соединения из неорганических. К автотрофам относятся также азотфиксирующие
бактерии, пурпурные бактерии, железобактерии и др.

Одни бактерии могут расти и размножаться только в присутствии кислорода (аэробы),
другие – в его отсутствии (облигатные анаэробы), третьи могут существовать как в его при-
сутствии, так и в отсутствии (факультативные анаэробы). Известные всем процессы брожения
и гниения протекают с участием анаэробных бактерий, расщепляющих соответственные угле-
воды и белки. Разложение бактериями погибших растений и животных – важнейшее звено
биогеохимических циклов углерода, кислорода, азота, серы и других элементов, а также кру-
говорота веществ в биосфере в целом.

По типу строения клеточной стенки и в зависимости от окрашивания по специальному
методу среди бактерий выделяют грамотрицательные, включающие цианобактерии, и грампо-
ложительные бактерии, а также архебактерии и микоплазмы (бактерии, лишённые клеточной
стенки и ограниченные только плазматической мембраной).

Значение бактерий велико. Считается, что это первые организмы, появившиеся на Земле
и создавшие условия для дальнейшего развития жизни. Они участвуют в круговороте веществ
в природе, в формировании плодородного слоя почвы (некоторые почвенные бактерии), под-
держивают баланс углекислого газа в атмосфере. Клубеньковые бактерии, обогащая почву
азотом, способствуют росту урожайности с.-х. культур. Молочнокислые бактерии,уксуснокис-
лые бактерии и др. широко используют в биотехнологии. Гнилостные бактерии – природные
санитары. В то же время гнилостные и болезнетворные бактерии наносят существенный вред.
Первые вызывают порчу продуктов, кормов и др., вторые – болезни растений, инфекционные
болезни животных и человека. Бактерии кишечной флоры (микрофлоры) животных и чело-
века (а у жвачных – и желудка) участвуют в нормальном переваривании пищи у своих хозяев.

БАКТЕРИОФА́ГИ , вирусы бактерий. Представляют собой очень мелкие (мельче бакте-
рий) частицы, невидимые в обычный микроскоп. Электронные микрофотографии позволили
установить, что эти вирусы имеют форму запятой («головка» и «хвост»), теннисной ракетки
или нитевидную. Распространены повсюду, где встречаются бактерии. Проникая в бактери-
альную клетку, бактериофаг вызывает её лизис (растворение) или, в случае т.н. умеренных
бактериофагов, превращается в неинфекционную форму – профаг. В последнем случае гене-
тический материал бактериофага (ДНК или РНК) обычно встраивается в бактериальную хро-
мосому. Бактериофаги – классический объект молекулярной генетики.

БАКТРИА́Н(двугорбый верблюд), млекопитающее рода верблюдов. Крупное животное
с длинной шеей и двумя большими жировыми горбами на спине. Дл. тела 2,5—3,6 м, выс.
в холке 1,8—2,1 м, дл. хвоста 50—58 см, масса 450—690 кг. Одомашнен в глубокой древно-
сти. Диких бактрианов осталось очень мало (ок. 300 особей), обитают они на юго-западе Мон-
голии, в Заалтайской Гоби. Держатся группами (самец, несколько самок и детёныши). Половая
зрелость наступает у самок в 3 года, у самцов в 5 лет. Размножаются в январе – феврале. Самцы
дерутся насмерть из-за самок. Одомашненных бактрианов широко используют в хозяйствен-
ных целях в Монголии, Северном Китае, Средней Азии. Шерсть хорошего качества (с одного
верблюда настригают до 13 кг).
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БАМБУ́КИ(бамбуковые), подсемейство злаков. Включает ок. 50 родов и 600 видов, рас-
пространённых в Юго-Восточной Азии и в тропиках Австралии и Америки. Несколько дико-
растущих видов встречаются на Курильских островах и Сахалине; ок. 20 видов культивируют
на Черноморском побережье Кавказа. У бамбуков высокие (до 40 м), толстые (диам. до 30 см)
узловатые стебли (одревесневшая соломина), сильно разветвлённые в верхней части. Многие
бамбуки цветут один раз в 30—120 лет, после чего погибают. Крупные стебли бамбука обык-
новенного и бамбука тростникового служат строительным материалом, из более гибких пле-
тут мебель. Молодые побеги употребляют в пищу, это также излюбленный корм бамбукового
медведя.
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БАМБУ́КОВЫЙ МЕДВЕ́ДЬ (большая панда), млекопитающее сем. медвежьих. Оби-
тает в горных бамбуковых лесах Южного Китая. Внешне похож на обычного медведя, но имеет
тупую морду, другое строение зубов и более длинный (ок. 12 см) хвост. Тело крупное, дл.
120—180 см, масса до 90 кг. Голова массивная, с большими ушами. Конечности короткие.
На передних имеется своеобразный «шестой палец», которым животное захватывает и держит
стебли и листья бамбука. Помимо бамбука (за сутки съедает до 40 кг) употребляет в пищу мел-
ких животных и яйца птиц. Беременность длится 4 мес. Самка приносит от 1 до 3 детёнышей
массой ок. 140 г. Они совсем беспомощные и прозревают только к 1,5 мес. В 3 мес. детёныш
весит 3 кг и начинает ползать, а в 7 мес. может быстро передвигаться по земле и деревьям и
начинает есть бамбук. Численность этих животных стала резко сокращаться в 1970-х гг. после
массового цветения бамбуков и последующей гибели этих растений в районах обитания бам-
букового медведя.
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В природе малочисленны (осталось 100 особей). Для сохранения вида в Китае созданы
специальные заповедники. Внесён в Красную книгу МСОП.

БАНА́Н, род многолетних трав сем. банановых. Включает св. 40 видов, распростра-
нённых в тропиках и субтропиках Азии и Австралии. В культуре – в основном в Латинской
Америке. Бананы – гигантские многолетние травы со спирально расположенными огромными
листьями, необычайно длинные влагалища которых образуют плотную многослойную трубку
ложного стебля, нередко достигающего выс. 5—6 м. Цветки в повисающих или прямостоячих
соцветиях. Растения с повисающими соцветиями зацветают вечером, специфический запах
цветков привлекает первых опылителей – летучих мышей, утром опыление продолжают птицы
и насекомые. Растения с прямостоячими соцветиями зацветают утром, лишены запаха, опыля-
ются птицами – нектарницами и мелкими млекопитающими – тупайями. Плод – ягода удли-
нённой, цилиндрической или серповидно изогнутой формы, с кожистой оболочкой и сладкой
крахмалистой мякотью. Каждое соплодие (гроздь) может содержать до 300 плодов массой до
60 кг. Плоды – ценный пищевой продукт, а также излюбленный корм обезьян и других живот-
ных. Как техническую культуру возделывают банан текстильный, известный как абака. Из рас-
щеплённых влагалищ его листьев получают прочное волокно – манильскую пеньку, служащую
для производства канатов и технических тканей.
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БАНТЕ́НГ, млекопитающее рода быков.

БАОБА́Б, дерево сем. бомбаксовых. Характерно для саванн Африки. Разводят в тро-
пиках. Из-за необычного вида баобаб часто называют восьмым чудом света. Ствол невысо-
кий, но необычайно толстый (до 25 м в окружности). Узловатые, мощные корни простираются
по поверхности почвы на десятки метров, занимая огромную площадь, что позволяет расте-
нию поглощать достаточное количество влаги. Листья пыльчатосложные, опадающие в жаркий
сезон. С безлистных ветвей на длинных цветоносах свисают шаровидные бутоны, раскрываю-
щиеся (поочерёдно) вечером или ночью. Цветки крупные, белые, с довольно приятным запа-
хом, привлекающим опылителей – летучих мышей. Утром цветки вянут и опадают. Плоды
съедобны. Их очень любят обезьяны, поэтому баобаб называют также обезьяньим хлебом. Дре-
весина рыхлая, не образует годовых колец, перенасыщена водой, из-за грибковых заболеваний
стволы взрослых деревьев обычно полые. Местные жители используют их как жилища, храни-
лища для зерна и др. Предполагают, что деревья живут более 1 тыс. лет. Отмирают по-особому:
оседают и как бы рассыпаются, оставляя после себя только груду волокон. Из коры изготовляют
верёвки и грубые ткани, из плодов – напиток, напоминающий лимонад.



А.  П.  Горкин.  «Энциклопедия «Биология» (с иллюстрациями)»

75

БАРБАРИ́С, род кустарников сем. барбарисовых. Включает ок. 500 видов, дико произ-
растающих в разных районах земного шара (преимущественно в Северном полушарии). Выс.
куста до 2 м. У многих побеги с колючками. Цветки мелкие, чаще золотистого цвета, оди-
ночные или собраны в кисть. Плоды ягодообразные. Некоторые виды возделывают как деко-
ративные, красильные и лекарственные (плоды обладают желчегонным действием) растения.
Наиболее распространён барбарис обыкновенный, дико произрастающий в европейской части
России. Цветки золотистые, собраны в небольшую кисть. Плоды ярко-красные, продолговатые,
длиной ок. 1 см, съедобны. Богаты витамином С, кислые. Используются в качестве приправы,
а также в пищевой промышленности. Множество декоративных форм.
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БА́РБУСЫ(усачи), общее название нескольких родов рыб сем. карповых, объединяю-
щих ок. 150 видов. Многие барбусы (суматранский, огненный, двуточечный и др.) – объекты
аквариумного рыбоводства. В аквариумах содержатся в основном некрупные, яркоокрашен-
ные стайные рыбки, обитающие дико в пресных водоёмах Африки, Южной и Юго-Восточ-
ной Азии. Половозрелыми становятся в годовалом возрасте, плодовитость до нескольких сотен
икринок. Живут 3—6 лет. Барбусы – излюбленные объекты селекционной работы. Выведено
много декоративных форм, в т.ч. вуалевые и альбиносные. Получены гибриды чёрного и огнен-
ного барбусов. В Красную книгу МСОП внесено 16 видов, среди них содержащиеся в аквари-
умах: барбус Куминга, вишнёвый и чёрный.
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БАРС, то же, что леопард.

БАРСУ́К, млекопитающее сем. куньих. Единственный вид рода. Туловище приземистое,
лапы короткие, голова клиновидная. Дл. тела 60—90 см, масса летом 7—13 кг, осенью до
24 кг. Окрас сверху серебристо-серый, снизу чёрный. На голове чёрные и белые полосы. Под
хвостом специфическая железа, секрет которой обладает резким запахом. Обитают барсуки в
Евразии. Населяют смешанные леса с оврагами. Живут кланами. Строят разветвлённые слож-
ные норы, которые используют десятилетиями. Коммуникация (общение) при помощи зри-
тельных, обонятельных и слуховых сигналов. Всеядны (питаются корневищами, ягодами, оре-
хами, грибами, мелкими позвоночными и беспозвоночными). Впадают в зимний сон, который
длится с октября по март—апрель. В помёте 1– 6 щенков. Мех барсука не имеет большой цен-
ности, волос используют для производства кистей, сало обладает целебными свойствами.

БА́РХАТЦЫ(тагетес), род однолетних и многолетних травянистых растений сем. слож-
ноцветных. Включает ок. 35 видов, дико произрастающих в субтропиках Америки. В цвето-
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водстве широко используют 3 однолетника. Бархатцы прямостоячие – куст выс. 30—100 см.
Соцветия – корзинки диам. до 15 см, цветки простые или махровые, окраска жёлтая, лимон-
ная, оранжевая, коричневая с разными оттенками. Зацветают в конце июля – начале августа.
Бархатцы отклонённые – куст выс. 15—50 см. Соцветия диам. 4—6 см, цветки простые или
махровые, окраска жёлтая, оранжевая, красно-коричневая с большим количеством оттенков.
Язычковые цветки бывают двухцветные. Зацветают в начале июля. Бархатцы тонколистные,
или рассечённые, – куст выс. 20—30 см. Соцветия диам. 2—3 см, состоят из одного ряда широ-
ких жёлтых язычковых и жёлтых или оранжевых трубчатых цветков. Зацветают в сер. июля.
Все бархатцы обладают характерным запахом, теплолюбивы, светолюбивы, засухоустойчивы.
Цветут до поздней осени. Выведено много сортов с различной окраской.

БА́ССЕТ-ХА́УНД, порода гончих собак. Обладают прекрасными охотничьими каче-
ствами, однако чаще используются как декоративные. Родина – Великобритания. Собаки сред-
ней величины (выс. в холке 38 см, масса ок. 23 кг), с длинным, как у таксы, туловищем и такими
же короткими, но более толстыми ногами. Лапы массивные. Голова большая, уши длинные,
свисают почти до плеч. Глаза выразительные, нижнее веко отвисает, обнажая красную конъ-
юнктиву. Губы тёмные, со свисающими краями. Под гортанью подвес из складчатой кожи.
Хвост слегка поднят, как у гончих, не купируется. Шерсть короткая, жёсткая. Окрас двух– или
трёхцветный (различные сочетания жёлтого, белого, чёрного). Разводят породу во всех стра-
нах; в России малочисленна.
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БАТА́Т (сладкий картофель), многолетнее (в культуре обычно однолетнее) клубненосное
травянистое растение сем. вьюнковых. Возделывают в основном в Китае, Индии, Индонезии,
Африке, Южной Америке. Стебли мощные, дл. до 5 м, стелющиеся, легко укореняются в узлах.
Листья на длинных черешках, широкояйцевидные или почти округлые, иногда опушённые.
Цветки розово-фиолетовые или белые, колокольчатые, развиваются в пазухах листьев. Клубни
крупные (от 200—500 г до 5—7 кг), разнообразной формы, богаты крахмалом. Мякоть белая,
розовая или красная. Клубни варят, жарят, запекают, используют для производства крахмала,
спирта, патоки, на корм скоту.
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Батат – одно из древнейших культурных растений Мексики и Перу, за 500 лет до н.э.
возделывался на островах Океании. В Европу завезён раньше картофеля. В России известен с
кон. 19 в., редкая культура, выращиваемая в основном в южных районах страны. Ил. на с. 38.

БАТРАХОЗА́ВРЫ, небольшая группа ископаемых животных, включающая антракозав-
ров и сеймуриаморфов из девона – перми преимущественно Северной Америки и Восточной
Европы. Занимают промежуточное положение между земноводными и пресмыкающимися.
Одни исследователи относят их к первому классу, другие – ко второму. Считается, что бат-
рахозавры произошли от архаичных лабиринтодонтов и эволюционировали независимо от
остальных пресмыкающихся. Для батрахозавров характерны тропибазальный (узкий снизу и
широкий сверху) череп, пятипалая кисть, спинной костный панцирь из отдельных щитков.
С земноводными они сближаются по строению височной впадины и нёбным зубам, у неко-
торых имелись наружные жабры, указывающие на развитие с метаморфозом. С пресмыка-
ющимися батрахозавры сходны по гастроцентральным (со сплошным позвоночным диском)
позвонкам, наличию одного затылочного мыщелка, рептилийной фаланговой формуле и веро-
ятному отсутствию органов боковой линии. Антракозавры имели удлинённые тело и хвост и
были водными хищниками. У сеймуриаморфов были укороченное тело и удлинённые конеч-
ности, с помощью которых животные могли перемещаться по суше. Батрахозавры – руководя-
щие ископаемые карбона и перми.

БАЦИ́ЛЛЫ, палочковидные бактерии. Обитают в воде, почве, пищеварительном тракте
животных и человека. Многие (кишечная палочка и др.) участвуют в пищеварении, некоторые
(болезнетворные) – возбудители инфекционных болезней. При достаточно высоком иммуни-
тете последние не вызывают у человека признаков болезни, но он выделяет бациллы во внеш-
нюю среду (бациллоносительство). При неблагоприятных условиях бациллы образуют споры,
сохраняющие болезнетворные свойства десятки лет. Неспорообразующие грамположительные
палочки (лактобациллы), вызывающие молочнокислое брожение, используют для производ-
ства кисломолочных продуктов.
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БЕГЕМО́ТОВЫЕ, семейство нежвачных парнокопытных. 2 вида, распространённые в
Африке, к югу от Сахары: карликовый бегемот, дл. тела 170—185 см, хвоста 15—17 см, масса
250—275 кг, и обыкновенный бегемот (гиппопотам), дл. тела 4—4,5 м, хвоста 35—50 см,
масса 1,3—3,2 (до 4,5) т. Тело у бегемотов бочкообразное, короткие конечности оканчиваются
четырьмя пальцами, одетыми в копытца и соединёнными небольшими перепонками. Морда
на конце расширена, выступающие глаза и маленькие уши располагаются высоко на голове.
Окраска зеленоватая (карликовый бегемот) или медно-коричневая (гиппопотам). Кожа тол-
стая, с редкими волосами. Кожные железы выделяют секрет, защищающий её от набухания в
воде. У карликового бегемота он бесцветный, а у гиппопотама – красноватый, т.н. кровавый
пот. Желудок трёхкамерный.

Обитают по берегам водоёмов, хорошо плавают и ныряют. Карликовый бегемот больше
времени проводит на берегу. Держатся поодиночке, парами, иногда группами по 6 и даже по 30
особей. Растительноядны. Самцы метят территорию экскрементами и мочой, разбрасывая их в
стороны движением хвоста. Беременность длится 200—240 сут, в помёте обычно 1 детёныш (у
карликового бегемота рождается на берегу, у гиппопотама – на мелководье). Охота запрещена.
Карликовый бегемот внесён в Красную книгу МСОП.

БЕГО́НИЯ, род растений сем. бегониевых. Назван в честь губернатора Гаити М. Бегона
(1638—1710). Включает более 900 видов, произрастающих в горах и лесах тропиков, суб-
тропиков Америки, Южной и Восточной Азии, Африки. Многолетние травы, иногда кустар-
ники или лианы. В декоративном цветоводстве используют множество видов (бегония ампель-
ная, клубневая, борщевиколистная, вечноцветущая и др.). Одни из них пёстролистные, другие
имеют декоративные цветки различной окраски (от белой до ярко-красной) и формы (простые
и махровые). Большинство бегоний требует высокой влажности воздуха и температуры в зим-
ний период – 14—18 °С. Бегонии с пёстрыми листьями летом обязательно притеняют, деко-
ративно-цветущие более светолюбивы, но их также необходимо защищать от прямых солнеч-
ных лучей. Поливают летом обильно, зимой – умеренно. Большинство бегоний размножается
листьями и черенками, которые образуют корни в воде или во влажном песке (клубневая –
семенами и делением клубней).
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Клубневые бегонии нуждаются в периоде покоя (ок. 3 мес.). На зиму стебли растения
обрезают и горшки с клубнями помещают в прохладное (1—12 °С) тёмное место. Клубни
можно также хранить в сухом песке.

БЕДЛИНГТО́Н-ТЕРЬЕ́Р, порода декоративных собак. Выведена в Великобритании (в
г. Бедлингтон, отсюда название) в кон. 18 – нач. 19 в. Собаки похожи на стриженую овцу, но
очень грациозны и изящны. Выс. в холке 38—42 см. Шерсть густая, мягкая, ватообразная.
На темени «шапочка» из волнистых белых волос. Для придания облика, соответствующего
стандарту породы, собак стригут по установленной схеме. Уши висячие. Хвост длинный, у
основания толстый. Окрас белый, голубой, песочно-коричневый. Разводят породу в Европе,
Южной Америке, США, Канаде, Австралии; в России малочисленна.

БЕЗВРЕ́МЕННИК (зимовник), род многолетних трав сем. мелантиевых порядка
лилейных. Включает ок. 60 видов, произрастающих в Средиземноморье, Иране и на востоке
– до Северной Индии. На Кавказе растёт выходец из Средиземноморья – безвременник вели-
колепный – клубнелуковичный травянистый многолетник с коротким стеблем и крупными
розово-фиолетовыми цветками колокольчатого типа. Своё родовое название получил из-за
необычного цикла развития. Зацветает он поздней осенью, а плоды (коробочки) образуются
следующей весной. Поэтому кажется, что сначала появляются плоды, а потом цветки. Все части
растения ядовиты, т.к. содержат алкалоиды (в т.ч. колхицин).

БЕЗЗУ́БКА, пресноводный двустворчатый моллюск отр. пластинчатожаберных. Посто-
янный обитатель стоячих или медленно текучих вод – прудов, озёр и рек в Европе, Перед-
ней и Средней Азии, в Сибири. Тонкостенная раковина беззубки в длину достигает 20 см,
изнутри покрыта слоем перламутра. Створки раковины лишены зубов, образующих замок
(отсюда название моллюска); они удерживаются вместе двумя мышцами-замыкателями. Без-
зубка перемещается по дну со скоростью 20—30 см/ч. Питаются, отфильтровывая из воды
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частицы органических веществ. Оплодотворённые яйца самки вынашивают в наружных жаб-
рах в течение осени и зимы. Весной из яиц выходят личинки (глохидии), которые прикрепля-
ются с помощью двух крючков к жабрам и покровам рыб и ведут паразитический образ жизни
до превращения во взрослую стадию.

БЕЗЛЁГОЧНЫЕ САЛАМА́НДРЫ, самое многочисленное семейство хвостатых зем-
новодных. Включает 28 родов и 222 вида, населяющих главным образом Северную Америку,
но некоторые виды проникают далеко на юг (на север южноамериканского континента). Мно-
гие живут исключительно на суше, не уходя в водоём даже в период размножения, напр. сала-
мандра-пигмей – одна из самых маленьких (дл. до 5 см) хвостатых амфибий, живущая в опав-
шей листве или во мхах горных лесов. Она откладывает икру во влажную почву (в ямку) или
под камнями, защищая будущих личинок от высыхания слизистыми выделениями и собствен-
ным телом. Своё превращение во взрослых животных личинки завершают в мокрой (после
дождя) траве. Дышат безлёгочные саламандры через кожу и слизистую поверхность рта.

БЕЗНО́ГИЕ ЗЕМНОВО́ДНЫЕ, отряд земноводных, представители которого лишены
конечностей (отсюда название). Включает 5 семейств и ок. 200 видов. Червяги (рыбозмеи и др.)
– обитатели тропиков (кроме Австралии и Мадагаскара), живут во влажной почве тропических
лесов либо в лесных водоёмах. Червеобразное тело у большинства разделено кольцевыми пере-
хватами. Кожа голая, покрыта ядовитой слизью. Глаза скрыты под кожей и различают только
свет и тень, зато хорошо развиты обоняние и осязание. Эти органы чувств сосредоточены в
маленьком щупальце, высовывающемся из кожной ямки на голове. В связи с подземным обра-
зом жизни для всех бесхвостых характерно внутреннее оплодотворение, для некоторых видов
– внутриутробное развитие и живорождение.

БЕЗУСЛО́ВНЫЙ РЕФЛЕ́КС , см. Рефлексы.

БЕ́КЕТОВАндрей Николаевич (1825—1902), российский ботаник, один из основопо-
ложников морфологии и географии растений. Изучал проблемы зональности растительного
покрова и целесообразности в живой природе. Исследовал влияние климата на растения.
Систематизировал приспособления растений к условиям существования, главным фактором
их формирования считал свет. Выявил закономерности строения вегетативных органов расте-
ний. Дед русского поэта А.А. Блока.

БЕ́ЛАЯ АКА́ЦИЯ (робиния ложноакациевая), растение рода робиния. Происходит из
Северной Америки, широко культивируется в южных районах умеренной зоны. Листопад-
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ное дерево выс. 20—25 м. Крона ажурная, раскидистая. Побеги с шипами. Листья очеред-
ные, непарноперистые, с 11—15 яйцевидными листочками. Цветки мотылькового типа, белые,
очень ароматные, в крупных поникших кистях. Плод – плоский боб дл. до 12 см. В России
белую акацию разводят с сер. 18 в. Вначале её выращивали только в Московском ботаниче-
ском саду Демидова. Позднее она стала украшать улицы, сады и парки юга европейской части
страны.

БЕ́ЛАЯ АКУ́ЛА(кархародон, акула-людоед), рыба сем. сельдевых акул. Наиболее круп-
ная и кровожадная из хищных акул. Дл. тела, похожего на торпеду, 5—6 м, масса 2—3  т
и более. Спина тёмная, бока серые, брюхо светлое; хвостовой плавник серповидной формы.
Сильные челюсти, вооружённые длинными (до 5 см) зубами треугольной формы с зазубри-
нами по краям, могут легко перекусывать пополам крупных рыб и морских млекопитающих, а
широкая глотка позволяет заглатывать их крупными кусками или целиком. Обитает в тёплых
и отчасти умеренных водах всех океанов, встречается в Средиземном и Японском морях. Охо-
тится на рыб, морских млекопитающих (тюлени, котики, каланы), морских черепах, панцирь
которых разгрызает, не щадит и своих сородичей – заглатывает двухметровых акул целиком, а
более крупных разрывает на куски. Белая акула нападает на людей не только в открытом море,
но опасна для человека и вблизи берегов, из-за чего получила прозвище «белая смерть».

БЕ́ЛАЯ КУРОПА́ТКА, птица сем. тетеревиных. Зимой меняет буро-коричневое опе-
рение на белое (отсюда название). Дл. до 46 см, масса 400—870 г. Распространена на севере
Евразии и Северной Америки. В России – в основном в тундре, откуда зимой откочёвывает в
лесную зону. В кладке до 12 яиц. В северных районах – объект промысла.

БЕ́ЛАЯ РЖА́НКА, птица сем. белых ржанок отр. ржанкообразных. Похожа на голубя.
Дл. тела до 40 см, масса до 800 г. Оперение белое, крылья небольшие, лапы короткие. Распро-
странены белые ржанки в Антарктике. Гнездятся на каменистых побережьях, обычно в коло-
ниях пингвинов, зимуют неподалёку. Это птицы морских побережий, в море не живут. Все-
ядны, часто хищничают. Моногамы, пары постоянные. Гнёзда из травы, водорослей, перьев,
костей и раковин строят обе птицы (самец и самка) среди камней. В кладке 2—3 яйца. Наси-
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живание – месяц. Выживает 1 птенец, младшего съедают родители. Птенец остаётся в гнезде
2 месяца.

БЕЛЕМНИ́ТЫ, отряд вымерших головоногих моллюсков. Существовали с карбона до
палеогена. Наиболее разнообразны были в юрском и меловом периодах, когда распростра-
нились по морям всего земного шара. Имели внутренний известковый скелет сигарообраз-
ной формы. Он состоял из фрагмокона (камерная часть), пластинчатой формы проостракума
(редуцированная часть жилой камеры) и своеобразного уплощённого или округлого ростра
(тело), облегающего фрагмокон как чехол. Окаменевшие ростры, называемые «чёртовыми
пальцами», широко встречаются в отложениях юры и мела. По-видимому, белемниты внешне
были похожи на кальмаров. Имели 10 конечностей («рук»), снабжённых крючками, присосок
не было. На хвостовом конце была хорошо развитая пара плавников, а на головном – пара глаз.
Руководящие ископаемые юры и мела.

БЕЛЕНА́, род растений сем. паслёновых. Включает ок. 20 видов однолетних и двулетних
трав, распространённых в Евразии и Северной Африке. В России 2 вида, встречающиеся в
европейской части и в Сибири. Растут по сорным местам и обочинам дорог. Белена чёрная –
двулетник, образующий в первый год розетку продолговато-яйцевидных листьев с неприятным
запахом, а на второй год – облиственный стебель выс. до 1 м, несущий крупные, неправильные,
колокольчатые, грязно-жёлтые цветки. Плод – коробочка. Лекарственное растение, обладает
болеутоляющим и спазмолитическим действием. Ядовито.
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БЕ́ЛКИ, род грызунов сем. беличьих. Включает 29 видов, обитающих в Евразии, Аме-
рике. В России 2 вида – обыкновенная белка, распространённая повсеместно, и кавказская,
или персидская, белка – на Кавказе. Мелкие зверьки с длинным пушистым хвостом (дл. тела
20—35 см, хвоста 20—31 см, масса до 1 кг). Задние лапы заметно длиннее передних. Уши
обычно крупные, у обыкновенной и североамериканской белок на ушах кисточки. Мех у боль-
шинства в зимнее время густой и мягкий, летом более грубый, редкий и короткий. Окраска
сверху серовато– или черновато-бурая с различными оттенками рыжего цвета, брюхо белое,
жёлтое или оранжевое.
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Обитают белки в лесах различного типа. Живут на деревьях. Наиболее активны утром
и вечером. Питаются растительными кормами, а также мелкими беспозвоночными. Кормятся
на деревьях и на земле, в поисках корма кочуют и мигрируют. Строят из ветвей гнездо в виде
шара с боковым входом – гайно или устраивают гнездо в дупле. В спячку не впадают, но в
холодную погоду надолго остаются в гнезде. У большинства 2 помёта в году, в помёте 1—10
детёнышей. Обыкновенная белка – важный промысловый вид.

БЕЛКИ,́ природные высокомолекулярные азотсодержащие органические вещества,
молекулы которых построены из остатков 20 аминокислот, соединённых в цепи пептидными
связями. Белки – основа жизнедеятельности всех живых организмов. Они участвуют в построе-
нии клеток и тканей, выполняют каталитические (ферменты), регуляторные (гормоны), транс-
портные (гемоглобин и др.), защитные (антитела и др.) функции, а также функции преоб-
разования различных видов энергии. В природе существует огромное многообразие белков.
По физико-химическим свойствам их делят на гидрофильные (растворимы в воде) и гидро-
фобные (нерастворимы в воде). Различают также белки простые и сложные. Простые белки
(протеины) состоят только из аминокислот, в составе сложных белков (протеидов) имеются и
небелковые компоненты – углеводы (гликопротеиды), нуклеиновые кислоты (нуклеопротеиды)
и т.д. К протеинам относятся альбумины и глобулины; они составляют основную массу белков
животного организма. К протеидам относятся многие ферменты, некоторые пигменты и гор-
моны, белки клеточных мембран, иммуноглобулины и др. Молекулы одних белков представ-
ляют собой длинные цепи (используются природой как структурный материал). Такие белки
относятся к группе фибриллярных. Молекулы других белков свёрнуты в сферические струк-
туры – глобулы. Эти белки входят в группу глобулярных, к которым относятся большинство
известных белков (ферменты, гормоны и др.).

Белки – важнейшие компоненты пищи человека и корма животных, обеспечивающие
рост, развитие и нормальное протекание обменных процессов в организме. Богаты белком
мясо, рыба, молочные продукты, крупы, соя, орехи и др. Биологическая ценность белка опре-
деляется наличием и соотношением незаменимых аминокислот. Недостаток белка в пище при-
водит к нарушению азотистого обмена. Со 2-й пол. 20 в. для получения кормовых и пищевых
белков применяют микробиологический синтез белка. См. также Аминокислоты, Пептиды.

БЕЛЛАДО́ННА, то же, что красавка обыкновенная.

БЕЛУ́ГИ, род проходных и полупроходных рыб сем. осетровых. От других осетровых
белуг легко отличить по очень большому рту полулунной формы, занимающему всю нижнюю
поверхность рыла. Окрас спины и боков – серый, брюхо – серовато-белое. К белугам относят 2
вида: белугу и калугу. Белуга – проходная рыба. Нагуливается в морской воде, а для размноже-
ния поднимается в реки, где в пресной воде развивается потомство. Была широко распростра-
нена в Каспийском, Чёрном, Азовском, Адриатическом морях, откуда входила во впадающие
в них реки. В России встречается в Каспийском, Чёрном и Азовском морях, откуда входит в
Дон и Волгу. В море огромные белуги могут найти достаточно корма, держась в открытой его
части, в толще воды, и поедая хамсу, сельдь, бычков, разнообразных карповых рыб.
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Белуга – одна из крупнейших рыб, обитающих в водах России, дл. тела до 4—5 м, масса
до 1,5 т. Нерестится в глубоких местах с быстрым течением, на каменистом и галечном дне.
Оплодотворение наружное. Самки, в зависимости от размеров, вымётывают от 200 тыс. до 8
млн. овальных тёмно-серых икринок, более крупных, чем у остальных осетровых, липких, при-
клеивающихся к камням. Примерно через неделю из икры выклёвываются личинки и быстро
переходят на самостоятельное питание. После выхода из икры молодь сразу же скатывается в
море. Уходят в море после нереста и взрослые особи. Размножается белуга не ежегодно: интер-
вал между нерестом одной и той же особи составляет несколько лет. Рыбы, достигшие поло-
вой зрелости (самцы в 12—14, самки – в 16—18 лет), совершают миграцию из моря к местам
размножения – в реки. Когда-то белуга из Каспийского моря поднималась высоко по Волге и
притокам, ловили её и в Оке. Живёт белуга до 100 лет. Численность этих ценных промысловых
рыб постоянно сокращается. Их запасы поддерживаются за счёт искусственного разведения на
рыбоводных заводах. Азовский подвид белуги – в Красной книге России.

В бассейне Амура обитает пресноводный вид белуг – калуга. Крупная рыба, дл. более 4 м.
Лиманная форма калуги далеко в море не уходит, а нерестится в Амуре. Пресноводная (жилая)
форма не спускается и в лиман, перед нерестом она лишь немного поднимается вверх по реке.
Зейско-буреинская популяция калуги внесена в Красную книгу России и в Красный список
МСОП-96. С 1958 г. промысел калуги в российских водах Амура запрещён. Искусственно
воспроизводится в России и Китае.

БЕЛУ́ХА, морское млекопитающее сем. дельфиновых. Дл. тела до 6 м, масса до 2 т.
Окрас светло-серый, почти белый (отсюда название). По мнению учёных, светлая окраска
помогает сохранить тепло, уменьшая теплоотдачу, что очень важно, т.к. обитают белухи в
холодных водах среди льдов (распространены во всех морях Арктики и в прилегающих бас-
сейнах). Отсутствие спинного плавника объясняется тем, что спиной белухи разбивают тон-
кий лед. Летом предпочитают держаться близ берегов или в открытом море, зимой – в неза-
мерзающих полыньях. Питаются в основном рыбой, реже головоногими моллюсками. Плавают
медленно (1,5—2 км/ч), но могут развивать скорость до 22 км/ч. У них очень хороший слух,
разнообразна гамма издаваемых звуков, прекрасно развита эхолокация. Ведут стадный образ
жизни, летом собираются до тысячи и более голов. Половозрелость наступает в 6—9 лет. Бере-
менность длится 11—12 мес. Самка ежегодно приносит одного детёныша. Продолжительность
жизни ок. 30 лет. Белухи хорошо переносят неволю, быстро привыкают к человеку и в океана-
риумах легко обучаются различным трюкам. В России промысел не ведётся.
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БЕ́ЛЫЙ ГРИБ (боровик), трубчатый гриб рода болетус. Назван «белым», потому что, в
отличие от других трубчатых грибов, его мякоть на изломе не чернеет и после сушки сохраняет
белый цвет. Шляпка диам. 3—25 см, иногда до 0,5 м, выпуклая, округлая. Окраска от бледно-
желтоватой до каштановой, в зависимости от того, в каком лесу гриб вырос. Нижняя поверх-
ность шляпки губчатая, белая, с возрастом желтеет. Трубочки хорошо выражены. Ножка дл.
до 17 см, толстая (диам. 3—6 см, иногда до 10 см), плотная, нередко вздутая у основания, в
верхней части с белым сетчатым рисунком. Мякоть плотная, с приятным грибным запахом.
Масса плодового тела может достигать 3—10 кг. Растёт в лиственных, хвойных и смешанных
лесах Северного полушария с июня до октября, образует микоризу с почти 50 древесными
породами (чаще с берёзой, дубом, елью, сосной). Превосходит все другие грибы по вкусовым и
питательным качествам. Используют его в пищу свежим, сушёным, маринованным и солёным.
Сухие белые грибы очень питательны (бытует поговорка: «Боровой гриб лучше любого мяса»).
Вытяжку из белого гриба используют в народной медицине при обморожениях, для лечения
больных туберкулёзом.
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БЕ́ЛЫЙ МЕДВЕ́ДЬ, млекопитающее сем. медвежьих. Самый крупный представитель
своего семейства и отряда хищных. Дл. тела до 3 м, выс. в холке до 150 см, масса самцов до 700
кг, иногда до 1 т. Окраска белая с жёлтым оттенком. Отлично защищён от холода: мех очень
густой, плотный, тёплый, под кожей толстый слой жира, подошвы ног покрыты волосами.

Обитает в Северном Ледовитом океане. Держится в основном на плавучих льдах, реже на
островах и побережьях. В тундру заходит редко. Питается в основном тюленями (нерпой, реже
морским зайцем). Ест также других зверей, рыбу, птиц, падаль, летом – растительный корм.
Ведёт одиночный образ жизни. Гон весной или летом. Беременность 230—250 сут. Рождаются
обычно 2 медвежонка (масса в ср. 750 г). Остаются с медведицей ок. 1,5 лет.

Белый медведь – сильный, выносливый зверь. Его жизнь тесно связана с морем. Пре-
красно плавает и ныряет. Может долго находиться в холодной воде. Мех не намокает. Посто-
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янных убежищ и ограниченных участков обитания белые медведи не имеют, ведут кочевой
образ жизни. Летом откочёвывают на север, к зиме – на юг. Продолжительность жизни в при-
роде 17—19 лет, в неволе – до 40 лет. Редкий вид. Внесён в Красные книги МСОП и России.

БЕ́НТОС, совокупность живых организмов, обитающих на дне и в грунте водоёмов.
Основой фитобентоса (растительной составляющей бентоса) в морях и океанах являются зелё-
ные, бурые и красные водоросли. В составе пресноводного бентоса преобладают зелёные водо-
росли и высшие растения. Организмы зообентоса (животной составляющей бентоса) могут
обитать в толще грунта (напр., многощетинковые черви), быть прикреплёнными к субстрату
(напр., кораллы, губки) или свободно перемещаться по нему (напр., ракообразные). В зообен-
тосе морей и океанов преобладают фораминиферы, губки, кораллы, многощетинковые черви,
моллюски, ракообразные, иглокожие, рыбы и др. В пресных водах зообентос представлен
обычно простейшими, губками, червями, пиявками, моллюсками, личинками насекомых и др.
Бентос служит пищей для многих промысловых рыб (бентофаги), а в морях – и для некоторых
ластоногих. Многие организмы бентоса используются в пищевой и лёгкой промышленности.

БЕРЁЗА, род деревьев и кустарников сем. берёзовых. Включает ок. 120 видов, широко
распространённых в Северном полушарии. В России произрастают берёза повислая, или боро-
давчатая; берёза пушистая; берёза каменная; берёза Шмидта, или железная; берёза кустарни-
ковая (ерник); берёза карликовая и др. Берёза повислая – дерево выс. до 30 м, с белым стволом,
покрытым берестой, и небольшими зубчатыми листьями. Их появление (ранней весной) сов-
падает с началом цветения берёзы. Мужские соцветия – длинные желтоватые серёжки, состо-
ящие из множества мелких цветков; женские – маленькие зелёные серёжки, которые после
цветения превращаются в небольшие зелёные цилиндрики; в конце лета они буреют и рассыпа-
ются на чешуйки и крошечные перепончатые плодики, оснащённые плёнчатыми крылышками
(разносятся ветром). Живёт берёза не более 100—120 лет. Древесину используют для изготов-
ления мебели (особенно красива узорчатая древесина карельской берёзы), лыж, бумаги, для
получения угля и дёгтя. Листья, почки и растущий на берёзе гриб (чага) применяют в народ-
ной медицине, из веток вяжут веники. Очень полезен и вкусен берёзовый сок, вытекающий
весной из надрезов стволов.

БЕРЁЗОВЫЙ ГРИБ, то же, что берёзовая чага.

БЕРЕ́МЕННОСТЬ, процесс вынашивания плода у живородящих животных и человека.
У живородящих рыб, земноводных и пресмыкающихся оплодотворённые яйцеклетки разви-
ваются в яйцеводах самки, получая питательные вещества за счёт желтка икринки или яйца.
У млекопитающих оплодотворённое яйцо через яйцеводы попадает в матку, имплантируется
в её стенку, и через образующуюся в этом месте плаценту питательные вещества поступают в
развивающийся плод. Продолжительность беременности зависит от размеров тела животного,
условий, в которых развивается плод, длительности периода между оплодотворением яйце-
клетки и началом развития плода. Напр., у мелких грызунов (хомячков, мышей, крыс) бере-
менность длится от 12 до 40 сут, у крупных животных от 230 сут (олени) до 500 (киты) – 660
(слоны) сут. У человека период беременности продолжается ок. 280 сут (40 недель). Вероят-
ные признаки беременности у женщины – отсутствие менструаций, тошнота, изменение вку-
совых ощущений, утомляемость, увеличение размеров живота и молочных желёз. Во время
беременности в организме женщины вырабатывается большое количество половых гормонов
(прогестерон и эстрогены). По их содержанию в моче (тест на беременность) и крови можно
обнаружить беременность на самых ранних её сроках. С развитием плода происходит увели-
чение размера (в десятки раз) и массы (в 5—40 раз) матки, значительным изменениям под-
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вергается обмен веществ беременной – усиливается потребление кислорода, накапливаются
белки, жиры, углеводы, увеличивается потребность в витаминах и минеральных веществах.
Масса тела возрастает примерно на 15% от исходной. Количество крови в организме матери
может увеличиться почти на 50%, поэтому с повышенной нагрузкой работают сердце, лёг-
кие, почки. Для сохранения хорошего самочувствия будущей матери необходимо правильно
питаться (пища должна быть разнообразной и свежей), больше бывать на свежем воздухе,
выполнять лёгкие физические упражнения, посещать занятия для беременных при женской
консультации. Не следует поднимать и переносить тяжести, резко наклоняться, совершать дру-
гие действия, вызывающие перенапряжение мышц спины и живота.

Нормальная беременность заканчивается рождением живого доношенного плода, спо-
собного к внеутробной жизни (см. Роды). Если во время беременности женщина перенесла
тяжёлые инфекционные заболевания, нарушала режимы питания, труда и отдыха, подвергалась
стрессам, принимала наркотики, курила – могут возникнуть преждевременные роды (выки-
дыш); возможно рождение мёртвого плода или с пороками развития.

БЕРЕСКЛЕ́Т, род кустарников или небольших деревьев сем. бересклетовых. Включает
ок. 200 видов, дико произрастающих в Евразии (в основном в азиатских странах), Америке
и Австралии. В России ок. 20 видов. В декоративном садоводстве наиболее часто исполь-
зуют 3 вида. Бересклет бородавчатый – в естественной флоре встречается в европейской части
России, на Северном Кавказе. Кустарник или деревце выс. до 6 м. Молодые побеги с боро-
давками (отсюда название). Засухоустойчив, морозостоек. Размножают семенами, корневыми
отпрысками, отводками, корневыми черенками. Бересклет европейский – распространён там
же. Небольшое деревце или высокий куст. Листья сохраняют зелёный цвет до поздней осени.
Цветки с неприятным запахом. Живёт до 50 лет. Имеет несколько декоративных форм. Бере-
склет карликовый – распространён на юге России. Вечнозелёный стелющийся кустарник выс.
до 0,5 м. Морозостоек, зимует под снегом в условиях Подмосковья. Бересклеты применяют для
создания бордюров и живых изгородей, а карликовый – как почвопокровное растение. Плоды
бересклета ядовиты, используются в народной медицине.

БЕ́РЕСТ, см. Ильм.

БЕ́РКУТ, птица сем. ястребиных.
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БЕРЛО́ГА, убежище, в котором медведи проводят 2,5—6 мес. в состоянии неглубокого
зимнего сна. Там же рождаются медвежата. Спят звери поодиночке, у белых медведей зале-
гают в т.н. родовые берлоги только беременные самки. В зависимости от условий обитания
и образа жизни, у разных видов медведей берлоги представляют собой земляные убежища
(губач), обширные закрытые камеры в толще снега или на льду (белый медведь), углубления
под упавшим выворотом корней или в куче хвороста и даже открытые небольшие ямы, с засы-
панным снегом отверстием (бурый медведь). Гималайский медведь залегает в дуплах деревьев.

БЕРНА́Р(bernard) Клод (1813—1878), французский естествоиспытатель, физиолог и
патолог. Исследовал функции поджелудочной железы и её значение в процессе пищеварения
(классические труды в этой области). Открыл механизм образования гликогена в печени. Изу-
чая роль крови и лимфы, впервые ввёл понятие о внутренней среде организма, став одним из
основоположников учения о гомеостазе.

БЕСКИЛЕВЫ́Е ПТИ́ЦЫ, группа птиц, не способных к полёту, но хорошо бегающих.
Это птицы отр. страусообразных, нандуобразных, казуарообразных и кивиобразных. Передние
конечности (крылья) у них недоразвиты, задние (ноги) – мощные. Киль отсутствует.

БЕСПОЗВОНО́ЧНЫЕ , животные, не имеющие позвоночника. Широко используемый,
но не относящийся к систематике термин. К беспозвоночным относят ок. 20 типов животных:
простейших, кишечнополостных, губок, несколько типов червей, членистоногих, моллюсков
и других. Время возникновения беспозвоночных точно не определено. Установлено, что ок.
2 млрд. лет назад существовали одноклеточные, а ок. 1 млрд. лет назад появились многокле-
точные беспозвоночные. Вероятно, промежуточным звеном между ними были колониальные
простейшие. Полагают, что от наиболее высокоорганизованных беспозвоночных, обладающих
двусторонней симметрией и вторичной полостью тела, произошли первые хордовые живот-
ные.

БЕСПО́ЛОЕ РАЗМНОЖЕ́НИЕ, размножение организмов при отсутствии полового
процесса. Происходит без слияния гамет. В бесполом размножении участвует только одна
родительская особь. При этом образуются идентичные ей потомки (клоны). Бесполое раз-
множение наблюдается у бактерий, водорослей, грибов, мхов и сосудистых растений, а среди
животных – у простейших, кишечнополостных, оболочников и некоторых других. Существует
несколько его типов. Так, одноклеточные организмы размножаются путём деления; грибы
и споровые растения – с помощью спор; вегетативное размножение (почкование) присуще
дрожжам, губкам, кишечнополостным, червям, оболочникам. Бесполое размножение у многих
видов сочетается с половым размножением. Поколения особей, размножающихся бесполым
путём, могут сменяться поколениями, которые размножаются половым путём, т.е. происходит
чередование поколений .

БЕССМЕ́РТНИК, то же, что цмин.

БЕСХВО́СТЫЕ ЗЕМНОВО́ДНЫЕ, отряд земноводных. Включает 30 семейств и ок.
4 тыс. видов, распространённых практически повсеместно (кроме полярных областей). К бес-
хвостым земноводным относятся жабы, древолазы, круглоязычные, квакши, зубастые жабы,
чесночницы, пиповые, настоящие лягушки, веслоногие лягушки и др. Туловище у всех короткое,
клинообразное, с неподвижной головой. Хорошо приспособлены к прыгающему способу дви-
жения на суше и толкательному в воде. При прыжке отталкиваются от земли одновременно
обеими длинными (в 2—3 раза длиннее передних) задними ногами, которые перед прыжком
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сложены, а во время него резко распрямляются, вынося тело вперёд, как снаряд. Приземляются
на передние короткие конечности, смягчающие удар о землю. В воде также используют задние
конечности, которые, распрямляясь, толчками отбрасывают воду и выносят тело вперёд. Пла-
вательная перепонка между длинными пальцами задних лап, напоминающая ласты, увеличи-
вает площадь отталкивания и позволяет загребать воду, как вёслами, в случае спокойного пла-
вания. Хвост, имеющийся у головастиков, у взрослых отсутствует (отсюда название отряда).
Многие бесхвостые во взрослом состоянии обитают на поверхности земли, немало древесных
и роющих форм. У этих животных основную роль в дыхании играет не кожа, а хорошо раз-
витые лёгкие. Обычно видно, как они набирают воздух через ноздри в рот, при этом горло
опускается вниз, затем ноздри закрываются клапанами, а горло поднимается вверх и воздух
проходит в лёгкие. Крупные, высоко расположенные глаза бесхвостых выступают над поверх-
ностью воды и обеспечивают широкий обзор, даже если всё тело амфибии погружено в воду.
При проглатывании добычи они втягиваются внутрь глазных орбит. Зрение играет существен-
ную роль в жизни бесхвостых. Их неподвижные глаза видят только перемещающиеся объекты,
ничто остановившееся не отвлекает этих активных хищников. В отличие от молчаливых хво-
статых, большинство бесхвостых обладают довольно сильным голосом. «Пение» – свойство,
чаще присущее самцам, осуществляется голосовыми связками и усиливается особыми голосо-
выми мешками-резонаторами, раздувающимися воздухом, как пузырь. У одних видов резона-
тор располагается под языком в горле, у других – снаружи в углах рта. «Пение» и другие звуки
позволяют самцу привлечь самку в брачный период или оповестить соперников, что место уже
занято. У всех бесхвостых наружное оплодотворение. Как правило, самцы обхватывают самку
сзади и оплодотворяют практически выдавливаемую ими из самки икру.

Более 20 видов бесхвостых земноводных внесено в Красную книгу МСОП.

БЕСЧЕРЕПНЫ́Е, подтип низших хордовых животных. В отличие от других хордовых –
оболочников и позвоночных, бесчерепные сохраняют основные признаки типа (хорда, нервная
трубка и жаберные щели) в течение всей жизни. Головной отдел тела не обособлен, нервная
трубка не делится на головной и спинной мозг, череп отсутствует (отсюда название). К бесче-
репным относятся всего ок. 30 видов, составляющих один класс – ланцетники.

БЕ́ТТЫ, то же, что петушки.

БЕ́ХТЕРЕВВладимир Михайлович (1857—1927), нейрофизиолог, невропатолог, пси-
хиатр и психолог. Труды по анатомии, физиологии и патологии нервной системы. Основатель
рефлексологии. Создал учение о компенсаторных свойствах мозга. Исследовал действие гип-
ноза, в т.ч. при лечении алкоголизма. Уделял большое внимание вопросам физиологии разви-
тия ребёнка, полового воспитания, социальной психологии.

БЕ́ШЕНСТВО, инфекционная болезнь, вызываемая вирусом, поражающим централь-
ную нервную систему; сопровождается сильным возбуждением, водобоязнью, судорогами,
спазмами глоточной и дыхательной мускулатуры (вплоть до её паралича). Источник инфекции
– больные бешенством животные. Люди обычно заражаются от собак, кошек, волков и лисиц.
Вирус проникает в организм человека через повреждённую при укусе кожу. Профилактика
заключается в уничтожении больных бешенством животных и ежегодной вакцинации домаш-
них кошек и собак. При укусе человека бродячей собакой ему необходимо срочно ввести вак-
цину против бешенства. Впервые подобную вакцинацию осуществил Л. Пастер. Этим он спас
мальчика-пастуха, которого укусил бешеный волк.

БИЗО́Н, млекопитающее рода зубров.
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БИОГЕНЕТИ́ЧЕСКИЙ ЗАКО́Н , одно из обобщений эволюционной биологии, связы-
вающее индивидуальное развитие, или онтогенез, с историческим развитием, или филогене-
зом. Биогенетический закон, установленный немецкими учёными Ф. Мюллером (1864) и Э.
Геккелем (1866), утверждает, что онтогенез всякого организма есть краткое повторение (река-
питуляция) основных этапов филогенеза вида, к которому данный организм принадлежит.
Биогенетический закон находит множество подтверждений в данных сравнительной анатомии,
эмбриологии и палеонтологии. Напр., у зародышей птиц и млекопитающих на определённой
стадии эмбрионального развития появляются зачатки жаберного аппарата. Это объясняется
тем, что наземные позвоночные произошли от дышавших жабрами рыбообразных предков.
Опираясь на биогенетический закон и используя данные эмбриологии, можно воссоздавать ход
исторического развития тех или иных групп организмов. Это особенно важно в тех случаях,
когда для к.-л. группы неизвестны ископаемые остатки предковых форм, т.е. при неполноте
палеонтологической летописи .

В нач. 20 в. русский биолог А.Н. Северцев показал, что в онтогенезе происходит повто-
рение признаков не взрослых особей предков, а их зародышей. Филогенез же следует рассмат-
ривать как последовательный ряд генетически связанных онтогенезов.

БИОГЕОГРА́ФИЯ, наука о закономерностях географического распределения орга-
низмов и их сообществ; относится к числу наук о биосфере. Изучает закономерности рас-
пространения растительного покрова (ботаническая география) и животного населения (зоо-
география) по земному шару, их различные сочетания, флористические и фаунистические
подразделения суши и океана, а также распространение биоценозов и входящих в них видов
растений, животных, грибов и микроорганизмов. Биогеографические знания необходимы для
решения проблем охраны окружающей среды и рационального использования природных
ресурсов. С помощью биогеографических методов исследования возможно прогнозировать
последствия планируемых или случайных антропогенных воздействий на биосферу.

БИОГЕОЦЕНО́З(природное сообщество), однородный участок земной поверхности
с определённым составом живых организмов (биоценоз) и косных компонентов (абиотиче-
ская среда), объединённых круговоротом веществ и направленными потоками энергии в еди-
ный природный комплекс. Каждый биогеоценоз качественно и количественно отличается от
остальных, а все они в совокупности образуют биогеоценотический покров Земли – биосферу.
На состояние биогеоценоза влияют как живые, так и неживые его компоненты (солнечная энер-
гия, вода, горные породы и др.). Глобальные изменения климата приводят к смене биогеоце-
нозов на огромных пространствах суши и водоёмов. К таким последствиям иногда приводит
и хозяйственная деятельность человека (см. Антропогенные факторы).

Границы биогеоценозов обычно совпадают с границами растительных биоценозов (фито-
ценозов), но, как правило, бывают расплывчатыми. Группы биогеоценозов, находящихся в
одной климатической зоне, образуют природные зоны суши.

Термин «биогеоценоз» предложен В.Н. Сукачевым (1940). В западной научной литера-
туре используется близкий термин – экосистема. Изучением биогеоценозов занимается био-
геоценология. Большой вклад в развитие биосферно-экологического направления в биологии
внесли В.В. Докучаев и Г.Ф. Морозов, а также создатель учения о биосфере В.И. Вернадский.

БИОИНДИКА́ТОРЫ, организмы, присутствие и численность которых помогают опре-
делить особенности их местообитаний. Напр., усиление кислотности почвы вызывает увели-
чение численности щавелька и хвоща, для которых такая реакция почвы весьма благопри-
ятна. О богатстве почв азотом можно судить по наличию растений-нитрофилов, напр. крапивы,
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малины. Существует группа растений-индикаторов, указывающих на близкое залегание водо-
носных почвенных горизонтов в безводных районах. Некоторые растения сопутствуют место-
рождениям определённых руд и нерудных ископаемых. Изменения во внешнем облике многих
растений могут быть показателем повышенной радиоактивности среды. Состав и обилие мик-
роорганизмов в воде свидетельствуют о степени её загрязнённости органическими и минераль-
ными веществами и пригодности для пищевых целей, о качестве работы очистных сооружений.

БИОКАТА́ЛИЗ, то же, что ферментативный катализ .

БИОКОММУНИКА́ЦИЯ, общение животных с помощью различного рода сигна-
лов. Генерировать сигнал могут специальные органы (голосовой аппарат, пахучие железы и
др.) или форма тела, поза, окраска, поведение животного и т.п. Различают сигналы специ-
фические (химические, механические, звуковые, оптические, электрические, термические и
др.) и неспецифические – сопутствующие жизнедеятельности. Приём сигналов осуществляют
органы чувств, или сенсорные системы животных (органы обоняния, вкуса, зрения, слуха,
боковая линия, электро-, термо-, механо– и др. рецепторы). Множество сигнальных структур в
сочетании с поведенческими реакциями животных образуют специфические для каждого вида
сигнальные системы. Полученная информация обрабатывается нервной системой, после чего
формируется ответная реакция. Между животными могут существовать один или несколько
дополняющих друг друга каналов общения. Наиболее древний, распространённый, достаточно
надёжный и точный канал биокоммуникации – химический, он имеется даже у простейших и
чрезвычайно развит у общественных насекомых , которых порой сравнивают с «подвижными
батареями экзокринных желёз». С помощью химических веществ, выделяемых во внешнюю
среду, животные влияют на развитие или поведение других особей того же вида (феромоны),
маркируют территорию, различают «своих» и «чужих» и т.д.

Другой канал передачи информации через механорецепторы – тактильные прикоснове-
ния. У муравьёв, пчёл и др. общественных насекомых это выражается в касаниях друг друга
усиками и лапками; у птиц и млекопитающих – в уходе за оперением или мехом другой особи
(один из примеров «умиротворяющего» поведения половых партнёров). В оптической био-
коммуникации важными информативными элементами являются контуры, размеры, окраска,
цветовые узоры тела, ритуальное поведение, которые предназначены для привлечения, преду-
преждения или устрашения других животных. У некоторых птиц (напр., у шалашниковых) для
привлечения полового партнёра немаловажным является дизайн гнезда или токовища. В усло-
виях недостаточной видимости (в закрытых ландшафтах, лесах, водной среде) ведущей стано-
вится акустическая, или звуковая, биокоммуникация. Довольно широко развита у насекомых,
многих позвоночных и даже у рыб, которые вовсе не молчаливы. С помощью звуков живот-
ные передают самую разную информацию (см. Голос животных, Пение птиц). Акустическая
и оптическая биокоммуникации часто тесно взаимосвязаны. Так, усиленное развитие одной
может привести к слабому развитию другой, напр. яркоокрашенные птицы более молчаливы
и, наоборот, лучшие певцы встречаются среди скромно окрашенных птиц.

Биокоммуникация обеспечивает защиту животных от врагов (часто используется для их
дезинформации) и неблагоприятных факторов среды, облегчает поиск корма, особей проти-
воположного пола, общение родителей и потомства, регулирует внутри– и межвидовые взаи-
модействия и др.

БИОЛОГИ́ЧЕСКАЯ ПРОДУКТИ́ВНОСТЬ , способность природных сообществ или
отдельных их компонентов поддерживать определённую скорость воспроизводства входящих
в их состав живых организмов. Измеряется обычно количеством биомассы (г, кг, т органиче-
ского вещества) или эквивалентной ей энергии, произведённой за единицу времени (ч, мес.,
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год) на единицу площади (м², га, км²). Определяют первичную и вторичную биопродукцию.
Первичная – биомасса, производимая всеми растениями (фитомасса), вторичная – биомасса,
производимая всеми животными. Продукты деятельности микроорганизмов обычно относят
к первичной биопродукции.

Для определения биопродуктивности экосистемы используют, как правило, показатели
первичной биопродукции. Самая высокая биопродуктивность на суше – во влажных тропиче-
ских лесах (2200 г/м² за год), самая низкая – в сухих и арктических пустынях (3 г/м² за год).
Самая высокая биопродуктивность в биосфере – на океанических рифах среди водорослей
(2500 г/м² за год).

БИОЛОГИ́ЧЕСКИЕ РИ́ТМЫ  (биоритмы), периодически повторяющиеся измене-
ния характера и интенсивности биологических процессов, свойственных живым организмам.
Иначе говоря, это «повторение подобного в подобных промежутках времени». Биологические
ритмы свойственны растениям, животным, человеку. Проявляются на всех уровнях органи-
зации жизни: молекулярно-генетическом, клеточном, тканевом, организменном, популяци-
онно-видовом, биоценотическом и биосферном. Подразделяются на экзогенные, возникаю-
щие в организмах в ответ на космические, геофизические и иные колебания, происходящие
в окружающей среде (напр., колебания численности популяции, связанные с ритмами актив-
ности Солнца), и эндогенные, генерируемые самим организмом (сердечные, дыхательные и
др.). Физиологические биоритмы меняют свои параметры (частоту, силу) в зависимости от
состояния организма (возраста, болезней и пр.). Экологические биоритмы зависят от цикли-
ческих изменений среды и относительно стабильны. Более того, они могут сохраняться, если
животное оказывается в иных условиях, напр. беспозвоночные литорали сохраняют ритм при-
лива-отлива, находясь в аквариуме с постоянным уровнем воды и стабильными показателями
её солёности и температуры. Среди экологических ритмов различают: годичные с периодом от
10 до 13 мес., лунные с периодами 29,53 сут и 24,8—12,4 ч (приливные), суточные солнечные
(24 ч).

Биоритмы животных и человека генерируются группой особых клеток-пейсмекеров, или
ритмоводителей (часто их называют биологическими часами). Располагаются они в различных
органах, напр. у медуз – в ропалиях (органах чувств), у ракообразных – в основании стебель-
чатых глаз. У млекопитающих, в т.ч. человека, существуют несколько центров ритма, напр.
в области сердца, промежуточного и продолговатого мозга.

У человека биоритмы в зависимости от периода колебаний подразделяются на высоко-
частотные (от секунды до получаса), средней частоты (от получаса до 28 ч), низкой частоты
(недели, месяцы, годы). Примером биоритмических колебаний высокой частоты служат ритмы
дыхания, сердечных сокращений и др. Биоритмы средней частоты (с интервалом от 1,5 ч до 3
ч) отмечаются как у новорождённых, у которых каждые 90 мин активность сменяется состоя-
нием покоя, так и у взрослых – с такой периодичностью происходит чередование стадий сна,
а во время бодрствования работоспособность сменяется расслаблением. Ритмам с периодом в
20—28 ч соответствуют колебания температуры, пульса, артериального давления, освобожде-
ния кишечника. В основе выделения биоритмов низкой частоты лежат чётко регистрируемые
колебания к.-л. функционального показателя. Напр., недельному ритму соответствует уровень
накопления в крови некоторых гормонов, месячному – менструальный цикл у женщин, сезон-
ному – продолжительность сна.

Изучение и поддержание установившихся ритмов жизнедеятельности человека важно
для рациональной организации труда и отдыха, что особенно актуально для лиц, работающих
в разные смены, проживающих в условиях Крайнего Севера, при перелёте нескольких часовых
поясов. Большое внимание учёные уделяют т.н. расчётным низкочастотным ритмам – физиче-
скому с периодом в 23 дня, эмоциональному – в 28 дней и интеллектуальному – в 33 дня. Эти
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ритмы «запускаются» в момент рождения и сохраняются затем с удивительным постоянством
в течение всей жизни. Первая половина периода каждого ритма характеризуется нарастанием,
вторая – спадом физической, эмоциональной и интеллектуальной активности.

БИОЛОГИ́ЧЕСКИЕ ЧАСЫ́ , условное понятие, указывающее на способность живых
организмов ориентироваться во времени. Растения, животные и человек способны восприни-
мать течение времени, регистрировать его, точно «отсчитывать» и «запоминать». Эта способ-
ность носит приспособительный характер и связана с выживанием организмов в конкретных
условиях. «Учёт времени» приводит к установке особого режима жизнедеятельности, соот-
ветствующего циклическим колебаниям внешних факторов. «Метрономом» в биологических
часах являются эндогенные биологические ритмы , которые синхронизируются с внешними
ритмами, чаще с суточными. Напр., активность пения птиц различных видов точно соответ-
ствует определённому времени суток. По ним, как говорят, можно проверять часы. Помимо
биологических часов, животные имеют т.н. биологический календарь, в соответствии с кото-
рым предупреждают смену времён года физиологическими изменениями в организме, напр.
поздней осенью некоторые впадают в спячку или меняют окраску. Бывают случаи, когда кален-
дарь животных не совпадает с календарём природы и можно встретить белого зайца в ещё
бесснежном лесу.

БИОЛОГИ́ЧЕСКОЕ РАЗНООБРА́ЗИЕ  (биоразнообразие), показатель, характеризу-
ющийся числом видов живых организмов, обитающих на единице площади суши или объёма
водоёма. В широком смысле этот термин охватывает множество биологических показателей
и соответствует понятию «жизнь на Земле». Явление удивительного разнообразия организ-
мов обусловлено способностью макромолекул, прежде всего нуклеиновых кислот , к спонтан-
ному изменению структуры, что приводит к наследственной изменчивости. На этой основе
биологическое разнообразие создаётся на молекулярном (возникновение генетических вариа-
ций), популяционном (действие естественного отбора) и видовом (видообразование) уровнях
с последующим увеличением биоразнообразия на биоценотическом и биосферном уровнях.
Обычно биоразнообразие рассматривают на видовом уровне, для чего разработаны специаль-
ные методы измерения, в т.ч. в единицах информации. Практическое применение показатели
биоразнообразия находят при контроле за процессами, протекающими в живой природе ( мони-
торинг), и при решении вопросов её охраны, т.к. богатые видами сообщества устойчивее бед-
ных, а антропогенное воздействие (см. Антропогенные факторы) ведёт к снижению видового
богатства и изменению его характера. Описано 1,75 млн. видов живых организмов, но, по мне-
нию учёных-систематиков, их реальное число составляет не менее 10—35 млн. Особую цен-
ность как центры видового разнообразия на Земле представляют влажные тропические леса –
основные хранители генофонда земной флоры и фауны.

БИОЛО́ГИЯ, совокупность наук о живой природе, изучающих свойства и проявления
жизни на всех уровнях её организации – от молекулярного до биосферного. Особенности орга-
низации и специфические проявления жизни на каждом уровне изучают соответствующие
отрасли биологии. Вместе с тем решение многих проблем биологии, напр. общих закономер-
ностей эволюции или происхождения человека, требует объединения подходов и методов раз-
личных наук.

Первичными знаниями о живой природе человек обладал уже в глубокой древности. Их
расширение и специализация связаны с различными формами практической деятельности –
охотой, скотоводством, земледелием, а также с врачеванием. Начиная с 6 в. до н.э. античными
философами и врачами делаются первые попытки систематического познания органического
мира. Так, Аристотель (384—322 до н.э.) считается основоположником зоологии, Теофраст
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(372—287 до н.э.) – «отцом» ботаники, Гиппократ (ок. 460 – ок. 370 до н.э.) – родоначаль-
ником ряда направлений в медицине. В Средние века и в эпоху Возрождения значительных
работ в биологии сделано не было. Исключение составляет лишь изданная в 1543 г. книга зна-
менитого анатома А. Везалия «О строении человеческого тела», которая дала толчок быстрому
развитию анатомии в 16—17 вв. В 1628 г. У.Гарвей открыл кровообращение, совершив тем
самым настоящий переворот в истории биологии. Постепенно в биологию проникают экспе-
риментальные методы и количественные измерения. Изобретение и усовершенствование мик-
роскопа позволили в кон. 17 в. первым микроскопистам (Р. Гук, А. Левенгук, М. Мальпиги)
открыть мир неведомых ранее мельчайших существ, положив начало микробиологии, создать
первые представления о тонком строении организмов, заложить основы эмбриологии.

На рубеже 17 и 18 вв. были сделаны первые значительные работы по систематике рас-
тений и животных. А в 1735 г. К. Линней опубликовал книгу «Система природы», составив-
шую эпоху в классификации растительного и животного мира и оказавшую влияние на всю
биологию. Линней ввёл в науку двойные латинские названия для всех организмов и тем самым
дал биологам международный язык, исключавший путаницу и недоразумения. Все биологи-
ческие виды Линней считал неизменными с момента их сотворения. Его современник, фран-
цузский естествоиспытатель Ж. Бюффон высказывал противоположную точку зрения – виды
могут изменяться под влиянием окружающей среды. Первую законченную теорию эволюции
создал Ж.Б. Ламарк (1809).

Для биологии, как и для других наук, 19 в. был временем бурного развития. Благодаря
новым методам, экспедициям в ранее недоступные районы Земли, более тесному взаимодей-
ствию с другими науками существенно расширился круг изучаемых биологических объектов
и явлений. С другой стороны, в результате активного накопления знаний происходит дробле-
ние крупных биологических наук (ботаники, зоологии) на более специальные, посвящённые
отдельным группам организмов. В 19 в. возникают или складываются почти все основные био-
логические науки – систематика, сравнительная анатомия, цитология, морфология, эмбрио-
логия, физиология растений и животных, палеонтология, эволюционное учение, биохимия,
экология и др. Наиболее важными теоретическими обобщениями были клеточная теория и
теория эволюции Ч. Дарвина (1859). Однако крупнейшее открытие 19 в. – законы наследствен-
ности Г. Менделя (1865) оставалось практически неизвестным до нач. 20 в. В 19 в. были окон-
чательно отвергнуты представления, не нашедшие экспериментального подтверждения, напр.
теория самозарождения организмов.

В 20 в. интенсивно развивались различные разделы биологии, но наибольшее внимание
уделялось двум основным направлениям – молекулярно-генетическому и биосферно-экологи-
ческому. Каждое из этих направлений имеет практические приложения, способные оказать
огромное влияние на дальнейшую историю человечества. Открытия строения ДНК (Д. Уотсон,
Ф. Крик, 1953) и способов хранения и реализации генетической информации привели к раз-
витию молекулярной биологии. Достижения в генной инженерии, в медицинской генетике, в
расшифровке генома человека и других биологических видов, в клонировании клеток и целых
организмов, в биотехнологии могут в перспективе во многом изменить производственную дея-
тельность и жизнь человека.

Столь же важное значение в научном и практическом отношении имеет биосферно-эко-
логическое направление, в значительной степени обязанное своим развитием трудам В.И.
Вернадского. С успехами в этом направлении связывают научную разработку условий для
сохранения биологического разнообразия  и поддержания биосферы в регулируемом состоянии,
пригодном для жизни человека и других населяющих Землю существ.

Оба эти направления имеют морально-этические аспекты, вызвавшие к жизни новый
пограничный раздел биологии – биоэтику.
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БИОЛЮМИНЕСЦЕ́НЦИЯ , свечение некоторых живых организмов. Это явление
широко распространено в природе и наблюдается у бактерий, грибов, некоторых животных
(жгутиконосцев, кишечнополостных, головоногих моллюсков, ракообразных, оболочников,
насекомых, рыб). У многих видов биолюминесценция обусловлена ферментативным окисле-
нием особого вещества – люциферина. В процессе обмена веществ освобождённая энергия
АТФ в присутствии кислорода при наличии Мg2+ и фермента люциферазы активизирует
люциферин, в котором возникает электронное возбуждение с излучением энергии в виде света.
Свечение возможно и без участия кислорода, напр. у медузы эквории оно происходит при вза-
имодействии специфического белка с Са2+. Иногда свечение вызывается симбиотическими
бактериями, поселившимися в органах свечения – фотофорах, имеющихся у некоторых живот-
ных. Эти органы снабжены особым отражающим эпителием и светопреломляющими линзами.
Диапазон света, излучаемого фотофорами или всем телом животного, – от голубого до крас-
ного. Свечение может быть прерывистым (мерцание) или постоянным, длиться от доли секунд
до нескольких лет.

Животные используют биолюминесценцию для освещения и приманивания добычи,
отпугивания врагов, опознания особей своего вида. Явление биолюминесценции было открыто
в 19 в., но описание свечения у моллюсков было дано ещё Аристотелем.

БИО́М, обособленное от других сообщество живых организмов (растительных и живот-
ных), образующееся в определённой ландшафтно-географической зоне в результате сложного
взаимодействия физических (климатических и др.) и биотических факторов. Биомы разных
континентов (напр., саванны, листопадные леса, тундры) сходны между собой.

БИОМА́ССА, общая масса особей одного вида, группы видов или сообществ организ-
мов в расчёте на единицу площади или объёма (водная среда) местообитания. Определяется
в единицах массы сухого или сырого вещества. Выражается в г/м², г/м3, кг/м3, т/км², кг/га
и т.д. Биомасса растений называется фитомассой, животных – зоомассой. Ок. 90% биомассы
биосферы приходится на долю наземных растений. Среди животных наибольшая биомасса у
почвенных беспозвоночных, особенно у дождевых червей – от 200 до 1500 кг/га. При изу-
чении биологической продуктивности природных сообществ определяют отдельно биомассу
организмов, занимающих определённое место в пищевых цепях– продуцентов, консументов,
редуцентов.

БИО́НИКА, направление биологии, изучающее особенности строения и жизнедеятель-
ности организмов с целью применения полученных знаний для решения ряда инженерных
и других задач. Как наука сформировалась в сер. 20 в. Исследует способы передачи, пере-
работки и хранения информации в нервной системе, строение и функционирование органов
чувств, систем ориентации, навигации и локации у животных и др. Результаты исследований
находят применение в кибернетике, машино– и приборостроении, строительстве, архитектуре,
медицине, сельском хозяйстве и др. Напр., использование принципов биомеханики помогло
созданию роботов, способных выполнять различные работы; изучение механизмов прогно-
зирования некоторыми живыми организмами метеорологических явлений позволило создать
автоматические устройства, способные прогнозировать ливни, грозы, ураганы и др.

БИОПОЛИМЕ́РЫ, высокомолекулярные природные соединения – белки, нуклеиновые
кислоты, полисахариды, а также их производные. Являются структурной основой живых орга-
низмов и играют ведущую роль в процессах жизнедеятельности.
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БИОСФЕ́РА, оболочка Земли, состав, структура и энергетика которой определяются и
преобразуются совокупной деятельностью живых организмов, в т.ч. человека. Иными словами,
биосфера – это биогеоценотический покров Земли (см. Биогеоценоз). Включает нижнюю часть
атмосферы (до высоты озонового экрана – 20—25 км над у.м.), всю гидросферу и верхнюю
часть литосферы (до глуб. 3—4 км на суше и на 1—2 км ниже дна океана). Все живые орга-
низмы биосферы в совокупности образуют биомассу планеты.

Учение о биосфере создал В.И. Вернадский, разрабатывавший его с 1926 г. Живые орга-
низмы биосферы в их совокупности он назвал живым веществом. Кроме того, он выделил
биогенное вещество, создаваемое и перерабатываемое живыми организмами (напр., горючие
ископаемые); косное вещество, образуемое без участия живых организмов (напр., вулканиче-
ская лава); биокосное вещество, создаваемое живыми организмами и процессами неорганиче-
ской природы (напр., почва); радиоактивное и космическое (метеориты и др.) вещества.

Ведущей силой планетарного развития Вернадский считал живое вещество. Он устано-
вил, что непрерывное взаимодействие живых организмов друг с другом и со средой обитания
обеспечивает условия внешней среды, необходимые для существования жизни, т.е. гомеостаз
на биосферном уровне. Учёный охарактеризовал биосферу как сложную, высокоорганизован-
ную, динамическую систему, осуществляющую улавливание, накопление и перенос энергии
путём обмена веществ между живым веществом и окружающей средой, т.е. как единую эко-
систему земного шара.

Позднее (1944) Вернадский ввёл понятие – ноосфера, имея в виду новое состояние
биосферы, при котором определяющим фактором её развития становится разум человека.
Это положение приобретает особую актуальность в связи со всё возрастающей интенсивно-
стью хозяйственной деятельности человека, которая в 20 в. приобрела глобальный характер и
сопровождается загрязнением воздуха, воды, эрозией почв, а также другими отрицательными
для биосферы последствиями. Для сохранения отдельных биогеоценозов, составляющих био-
сферу, создаются биосферные заповедники, принимаются также национальные и международ-
ные программы, направленные на уменьшение отрицательного антропогенного воздействия на
биосферу.

БИОСФЕ́РНЫЙ ЗАПОВЕ́ДНИК, охраняемые законами, в т.ч. международными, эта-
лонные участки определённых природных зон (тайги, степи, тундры и т.д.), на которых сохра-
няется типичное биологическое разнообразие , ведутся наблюдения за естественными биогео-
ценозами, проводятся научные исследования. Такие заповедники создаются на основании
международных и национальных программ под эгидой ЮНЕСКО. В 2001 г. в мире имелось
368 биосферных заповедников, расположенных в 91  стране, их общая площадь составляла
260 млн. га; в России 21 биосферный заповедник (Кавказский, Приокско-Террасный, Окский,
Сихотэ-Алинский и др.).

БИОТЕХНОЛО́ГИЯ , использование живых организмов и биологических процессов
для получения и переработки различных продуктов. Биотехнологические методы издавна при-
меняются в хлебопечении, сыроварении, виноделии и других производствах с участием мик-
роорганизмов (бактерий и микроскопических грибов). С сер. 20 в. микроорганизмы начали
использовать для промышленного получения вначале антибиотиков, затем витаминов, амино-
кислот, ферментов, кормовых белков, бактериальных удобрений и др. Микробиологическая
промышленность стала важной отраслью экономики во многих странах.

С возникновением в 1970-х гг. генной и клеточной инженерии, совершенствованием
методов культивирования клеток и тканей в развитии биотехнологии начался новый этап. В
это время появился и сам термин «биотехнология», употребляемый обычно только по отноше-
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нию к промышленным технологиям, основанным на применении молекулярно-генетических
подходов и методов.

К нач. 21 в. в биотехнологии сложилось несколько направлений. Относительно «старое» –
крупнотоннажный микробиологический синтез – обогатилось новыми методами, повышаю-
щими его эффективность (получение и отбор продуктивных мутантов, использование генно-
инженерных способов и др.). Напр., для увеличения производства незаменимой аминокислоты
треонина в клетки продуцента – кишечной палочки – вводят дополнительные гены, ответствен-
ные за синтез этой аминокислоты.

Самостоятельным направлением в биотехнологии стало использование иммобилизован-
ных ферментов, т.е. ферментов, закреплённых на каком-либо твёрдом носителе. При этом их
эффективность и длительность использования возрастают многократно.

Развитие методов генной инженерии позволило создавать желаемое сочетание генов,
клонировать их и вводить этот чужеродный генетический материал в клетки и целые орга-
низмы. Так, гены человека, ответственные за синтез определённых белков, встраивали в ДНК
бактерий, которые приобретали способность синтезировать этот белок. Таким способом в
1980-х гг. был получен (с помощью кишечной палочки) препарат гормона углеводного обмена
– человеческий инсулин. Чужеродные гены встраивают в геномы растительных и животных
организмов, получая трансгенные растения и трансгенные животные с нужными человеку
свойствами и признаками, напр. высокие урожайность и продуктивность, устойчивость к
болезням, высоким и низким температурам, бо́льшая технологичность, упрощающая содержа-
ние животных и уборку урожая.

Клеточная инженерия обеспечила возможность получения высокопродуктивных куль-
тур растительных клеток, вырабатывающих биологически активные вещества для медицины.
Клеточные гибриды между лимфоцитами крови и опухолевыми клетками (гибридомы) исполь-
зуют для получения антител (иммуноглобулинов) одного определённого вида (т.н. монокло-
нальные антитела).

Клонирование, издавна широко применяющееся в растениеводстве и известное как веге-
тативное размножение, с кон. 20 в. стало использоваться и для размножения с.-х. животных
(овечка Долли, полученная в Великобритании в 1997 г.).

Значение биотехнологии велико. Биологически активные вещества (антибиотики, вита-
мины, ферменты и др.), полученные микробиологическим синтезом, находят широкое приме-
нение в медицине, сельском хозяйстве, в пищевой, лёгкой и др. отраслях промышленности.
С помощью микроорганизмов из растительных отходов получают топливный биогаз (смесь
метана и диоксида углерода), осуществляют обезвреживание и разложение промышленных и
бытовых отходов, очистку сточных вод, выщелачивание металлов (золота, меди) из горных
пород и отвалов. Полагают, что в недалёком будущем биотехнология способна решить основ-
ные проблемы человечества – охрану здоровья и окружающей среды, обеспечение пищей и
источниками энергии.

БИОТИ́ЧЕСКАЯ СРЕДА́, совокупность живых организмов, которые своей жизнеде-
ятельностью оказывают то или иное влияние на другие организмы. Одни растения (живот-
ные) создают биотическую среду для других растений и животных. Проявляется это во взаим-
ном влиянии организмов разных видов, выражающемся в самых различных формах (пищевые
цепи, симбиоз, паразитизм, хищничество, конкуренция и др.). Организмы могут влиять друг
на друга не только прямо, но и опосредованно, изменяя в процессе жизнедеятельности абио-
тическую среду (напр., изменение микроклимата и гидрологического режима лесными расте-
ниями).
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БИОТО́П, участок суши или водоёма, занятый определённым биоценозом, видовой
состав которого определяется комплексом абиотических факторов (условиями рельефа, кли-
мата и др.). В более узком смысле биотоп рассматривается как среда существования комплекса
животных и растений, входящих в биоценоз. Напр., биотопом можно считать открытый прес-
новодный водоём и его мелководье, где щуки охотятся, мечут икру и нагуливаются, или же
участок со старыми деревьями, где грачи устраивают гнездовые колонии и находят пищу.

БИОФИ́ЗИКА, наука, изучающая физические процессы, протекающие в живых орга-
низмах, а также воздействие физических факторов (различных излучений, магнитного поля и
др.) на отдельные организмы и их сообщества. Зарождение биофизики относят к 17 в., когда
были сделаны первые попытки по применению законов механики (гидродинамики) к изучению
кровообращения. В кон. 18 в. итальянский анатом Л. Гальвани открыл «животное электриче-
ство», положив начало электрофизиологии. В дальнейшем быстро развивались исследования
физических основ восприятия звука и света (биоакустика и биооптика), превращения и обмена
энергией в организмах и их сообществах (биоэнергетика). Применение современных физико-
химических и математических методов к изучению широкого круга биологических объектов
и явлений привело к формированию в биофизике многих новых направлений и выделению
из неё самостоятельных наук – радиобиологии, фотобиологии, магнитобиологии, физики био-
полимеров и др. Результаты биофизических исследований широко используются в медицине
(физиотерапия, ультразвуковая диагностика, применение лазеров в хирургии и т.д.).

БИОХИ́МИЯ, наука, изучающая химический состав живых организмов и химические
процессы, лежащие в основе их жизнедеятельности. Исследование веществ органического про-
исхождения, а также таких процессов, как брожение или пищеварение, началось давно, но
как самостоятельная наука биохимия сложилась лишь к нач. 20  в. К этому времени были
накоплены сведения о строении и биологической роли белков, жиров и углеводов, возникли
представления о принципиальном сходстве химических превращений в клетках всех живых
существ. Вместе с тем были выяснены характерные особенности обмена веществ у животных,
растений и микроорганизмов.

К сер. 20 в. были открыты многие витамины и гормоны, установлены метаболические
пути (последовательность реакций синтеза и распада) основных классов природных соедине-
ний, изучены реакции, обеспечивающие клетки энергией. Успехи в исследовании ферментов
сформировали энзимологию как самостоятельное направление. Открытие в 1950-х гг. исклю-
чительной роли нуклеиновых кислот  в явлениях наследственности и изменчивости, стремле-
ние понять функции биополимеров и других биологически важных молекул в связи с их строе-
нием, а также внедрение в биохимию физических методов исследования привели к выделению
из биохимии молекулярной биологии .

Результаты, полученные биохимией, широко используются в медицине, в биотехнологии,
в пищевой и микробиологической промышленности, в сельском хозяйстве.

БИОЦЕНО́З, совокупность организмов – популяций растений, животных, грибов, мик-
роорганизмов, населяющих однородный участок суши или водоёма и характеризующихся
определёнными взаимоотношениями (пищевые цепи, симбиоз и т.д.) и приспособленностью к
условиям окружающей среды. Каждая группа организмов занимает в биоценозе определённую
ступень экологической пирамиды (продуценты, консументы и редуценты). Примерами био-
ценозов могут служить совокупность организмов пруда, дубравы, соснового или берёзового
леса и т.д. Во многих случаях границы биоценозов размыты и условны: напр., дубрава, сос-
новый или берёзовый лес постепенно через опушку переходят соответственно в суходольный
луг, смешанный сосново-еловый лес, болото. Биоценозы, развиваясь, либо самообновляются



А.  П.  Горкин.  «Энциклопедия «Биология» (с иллюстрациями)»

104

(в сосновом лесу вырастает новое поколение сосен), либо стареют и сменяются другими био-
ценозами (сосна сменяется ельником, пруд заболачивается и т.п.), в результате могут проис-
ходить некоторые изменения и в абиотической среде (освещённость, влажность, тепло и т.д.).
Наиболее сложно устроены и устойчивы биоценозы с высоким биологическим разнообразием
организмов. В океане – это биоценозы коралловых рифов и водорослевых мелководий. На суше
– биоценозы тропического леса и лесные биоценозы умеренного климата. Так, дубрава может
быть образована более чем 100 видами растений, несколькими тысячами видов животных,
сотнями видов грибов и микроорганизмов, в совокупности дающими плотность населения в
десятки и сотни тысяч организмов на 1 м². При этом сухая биомасса дубравы составляет 4—
5 кг/м², а биологическая продуктивность  – 1,5 кг/м² в год. Биоценоз – функциональная часть
более сложной системы – биогеоценоза.

БЛАДХА́УНД, порода гончих собак. Благодаря оригинальной внешности часто исполь-
зуются как декоративные. Родина – Англия. Крупные, массивные собаки (выс. в холке 60—
67 см, масса 40—48 кг). Голова длинная, череп с сильно развитым затылочным бугром. Кожа
на скулах и на лбу образует характерные толстые складки, морщины, которые отличают эту
породу от всех других. Глаза округлые, с нависающим верхним и отвисающим нижним веком
(видна красная конъюнктива). Уши очень длинные. Хвост длинный и толстый, на нижней сто-
роне удлинённая шерсть образует подвес, который к концу хвоста сходит на нет. Шерсть корот-
кая. Окрас чёрный с коричневыми подпалами или однотонный тёмно-коричневый. Разводят
породу в Европе; в России малочисленна.
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БЛА́СТУЛА, зародыш многоклеточных животных в заключительной фазе периода
дробления оплодотворённого яйца. Строение бластулы зависит от строения яйца и характера
дробления. Как правило, это шаровидное тело, состоящее из одного слоя клеток, окружающих
наполненную жидкостью полость – бластоцель. Процесс образования бластулы называется бла-
стуляцией. Следующая стадия развития зародыша – гаструла.

БЛЕ́ДНАЯ ПОГА́НКА, гриб рода мухоморов. Распространена в Северной Америке,
Евразии. В России – в европейской части, на Алтае. Шляпка диам. 5—14 см, вначале полу-
шаровидная, затем распростёртая, оливково-, серо-, жёлто-, бледно-зелёная, с радиальными
жёлто-коричневыми волокнами. Пластинки белые. Мякоть белая со сладковатым запахом.
Ножка цилиндрическая, дл. 8—15 см, диам. 1—2 см, книзу клубневидно расширенная. Как и у
мухомора, есть кольцо на ножке и чашечка при основании из остатков покрывала. Встречается
в августе—сентябре в лиственных и смешанных лесах. Самый ядовитый из грибов. Симптомы
отравления проявляются лишь после того, как в организме начинаются необратимые измене-
ния в печени и почках.
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БЛИЗОРУ́КОСТЬ, нарушение зрения, при котором изображения рассматриваемых
предметов чётко различимы только на близком расстоянии. Для ясного зрения необходимо,
чтобы лучи, идущие от отдалённого предмета, сходились на сетчатке. При близорукости изоб-
ражение создаётся перед сетчаткой в результате повышенной преломляемости роговицы, хру-
сталика или слишком большой длины оси глазного яблока (см. Глаз). Различают три степени
близорукости – слабую до 3,0 диоптрий, среднюю – 3—6 диоптрий и высокую – более 6 диоп-
трий. Близорукость обычно развивается у детей школьного возраста с ослабленной аккомо-
дацией (свойством хрусталика изменять фокусное расстояние) глаза. Развитию близорукости
способствуют недостаточное освещение рабочего места, неправильная поза, мелкий или нечёт-
кий шрифт букв, длительная работа с мелкими предметами, у экрана компьютера и другие
нарушения гигиены зрения. Оптический недостаток близорукого глаза исправляется очками.
Очки восстанавливают на сетчатке отчётливое изображение предмета, однако при высокой
близорукости полностью исправить зрение с помощью очков не удаётся. Контактные линзы
более точно фокусируют изображение предмета на сетчатке, т.к. прилегают непосредственно к
роговице, однако их использование требует неукоснительного соблюдения определённых пра-
вил. При прогрессировании близорукости врач-окулист (офтальмолог) назначает лекарствен-
ные средства, улучшающие питание тканей глаза, специальные упражнения для улучшения
аккомодации. Лицам с высокой близорукостью противопоказаны подъём тяжестей, многие
виды спорта, работа, требующая пребывания в согнутом положении, т.к. это может привести
к слепоте. Для выявления близорукости у школьников проводятся периодические проверки
состояния зрения. Ношение очков, которое нередко игнорируется подростками, обязательно,
поскольку этого иногда бывает достаточно для предупреждения прогрессирования близоруко-
сти.

БЛО́ХИ, отряд кровососущих насекомых, наружные паразиты млекопитающих и птиц.
Все представители этого отряда хорошо приспособлены к движению в волосяном или пуховом
покрове своих хозяев. Они лишены крыльев, их жёсткое тело (дл. 1—6 мм) сплющено с боков,
ротовые органы приспособлены для прокалывания кожи и высасывания крови; большой желу-
док растягивается при заполнении кровью. Блохи легко перемещаются по хозяину, активно
ползают и прыгают, легко покидают одного хозяина и переходят на другого. Из отложенных
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самками яиц выходят подвижные безногие личинки. Они развиваются в подстилке гнезда или
норы хозяина, в щелях полов или под плинтусами жилых помещений, питаясь различными
органическими остатками (в т.ч. экскрементами блох). После нескольких линек личинка пре-
вращается в куколку внутри кокона, а из куколки выходит взрослое насекомое.

Известно более 1000 видов блох. На домашних животных паразитируют собачья блоха и
кошачья блоха. Помимо беспокойства, вызванного укусами, блохи опасны тем, что являются
переносчиками возбудителей чумы, сыпного тифа и других опасных заболеваний.

БОБ, сухой одногнёздный плод. Образован одним плодолистиком. Вскрывается по
брюшному или спинному шву или не раскрывается. Бывает односемянным или многосемян-
ным, прямым, изогнутым или извитым. При раскрытии и скручивании створок семена разбра-
сываются на относительно небольшое расстояние.

БОБО́ВЫЕ(мотыльковые), семейство двудольных растений. Включает ок. 700 родов и
ок. 18 тыс. видов. Третье по числу видов семейство флоры земного шара (после орхидных и
сложноцветных). Его представители заселили практически все природные области планеты.
Тропические деревья (выс. до 80 м), лианы, кустарники, полукустарники, травы. Листья слож-
ные, с прилистниками, верхние листочки (или большая их часть) иногда превращаются в усики.
У многих бобовых листья могут складываться на ночь, а у мимозы свёртываются при лёгком
к ним прикосновении. Цветок обычно неправильный, напоминает мотылька (отсюда второе
название семейства). Венчик из 5 лепестков. Верхний, наиболее крупный, называют флагом,
или парусом, два боковых – крыльями, или вёслами, внутренние лепестки, срастаясь в верхней
половине, образуют т.н. лодочку, в которой заключены тычинки (обычно 10) и завязь. Из-за
сложного строения цветка опылять бобовые могут лишь насекомые, имеющие длинный хобо-
ток (пчёлы, шмели). Иногда в опылении участвуют птицы и даже летучие мыши. Плод – боб,
содержит от одного до нескольких семян. Вылетев из треснувшего спелого плода, семена раз-
носятся животными, ветром, водой. Самый крупный в мире – боб энтады лазящей, широко
распространённой в тропиках, достигает дл. 1,5 м. У другого представителя этого семейства
– южноамериканского дерева моры маслоносной – самые крупные в мире семена (дл. 15—
17 см). По значению для человека бобовые уступают только злакам. Среди них важнейшие
пищевые (соя, фасоль, горох, арахис культурный и др.), кормовые (клевер, люцерна, вика и
др.), медоносные (донник), лекарственные (кассия, софора, солодка), декоративные растения
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(робиния, люпин и др.), деревья с ценной древесиной. Кроме того, на корнях бобовых имеются
клубеньковые бактерии, обогащающие почву азотом.

БОБРЫ́, род грызунов сем. бобровых. Включает 2 вида. Дл. тела до 130 см, масса до
30 кг. Распространены в Северной Америке (канадский бобр) и Евразии (речной бобр). Ведут
полуводный образ жизни. Селятся на небольших лесных речках с медленным течением, лесных
озёрах. Прекрасно плавают и ныряют, имеют специализированное строение тела: обтекаемую
форму, перепонки между пальцами, уплощённый веслообразный хвост дл. 30 см, шир. 13—
15 см, покрытый роговыми чешуйками. Ушные отверстия и ноздри при нырянии смыкаются.
Мех у бобров густой, очень тёплый, звери тщательно и подолгу ухаживают за ним, расчёсы-
вают особыми раздвоенными когтями вторых пальцев задних конечностей, смазывают жиром
специальных желёз, благодаря этому мех не намокает в воде.

Бобры имеют огромные, острые оранжевые резцы, растущие всю жизнь и самозатачива-
ющиеся, ими звери подгрызают деревья, валят их и питаются корой и тонкими молодыми вет-
вями. Едят также околоводные наземные растения. Добираясь до пищевых объектов, проде-
лывают по берегам канавы, по ним же транспортируют стволы и ветки деревьев для постройки
на реках и ручьях плотин, которые скрепляют илом, камнями, дёрном. Плотины достигают
сотни метров в длину и позволяют поддерживать нужный животным уровень воды. У берега
строят из веток и ила укрытие – хатку выс. до 3 м и диам. 10 м, вход в которую всегда находится
под водой. Активны в сумерках и ночью. Живут семьями или поодиночке. На зиму заготавли-
вают большое количество веточного корма, сохраняемого под водой, чтобы при замерзании
водоёма к нему сохранился доступ. Во время кормёжки в воде выросты губ замыкают ротовую
полость позади резцов и изолируют её от попадания воды. В помёте 1—6 детёнышей, через
пару дней они уже могут плавать, а в 3-недельном возрасте приступают к самостоятельному
питанию. Ценный пушной зверь. В России был сильно истреблён, но благодаря строгим мерам
охраны и разведению в заповедниках численность увеличилась. 2 подвида внесены в Красную
книгу России.
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БОБЫ́(конские бобы), однолетнее травянистое растение сем. бобовых. В диком виде не
встречается. Выращивают как овощную и кормовую культуру в основном в Китае, Марокко,
Италии, Бразилии. Стебель выс. 1—1,5 м, прямой, 4-гранный, полый, слабоветвящийся.
Листья крупные, без усиков. На корнях развиваются клубеньковые бактерии, обогащающие
почву азотом. Цветки обоеполые, крупные, мотылькового типа, белые или розовые с чёрным
пятном на крыльях, собраны в короткую кисть. Опыление перекрёстное (насекомыми). Плод
– боб (стручок) дл. от 7 до 20 см, содержит 3—4 семени. В пищу употребляют незрелые бобы
(варят, жарят, используют для приготовления супов, салатов и т.п.). Зелёная масса – корм для
скота.

Бобы – древнейшая культура, возделывавшаяся ещё в каменном веке. Родом из Азии
(Северо-Западная Индия или, предположительно, Северная Африка). Выращивали их в Древ-
нем Египте, Древней Греции, в Средние века были популярны в Европе. Издавна (с 6 в. н.э.)
известны на Руси, где широко использовались в пищу, позднее их стали выращивать в основ-
ном как кормовую культуру.

БОГОМО́ЛЫ, отряд насекомых. Включает ок. 1800 видов. Распространены преимуще-
ственно в тропиках и субтропиках. В южных районах России встречается обыкновенный бого-
мол. Все богомолы – крупные (дл. до 11 см) насекомые, имеющие своеобразный внешний вид.
У них сильно вытянутое тело, треугольной формы голова с большими глазами и необычного
строения передние ноги, представляющие собой совершенный хватательный аппарат – они
снабжены мощными шипами, а их голень и бедро могут складываться друг с другом, подобно
лезвию и рукоятке перочинного ножа. У богомолов есть две пары крыльев – передние узкие и
плотные, а задние широкие, веерообразно складывающиеся и в покое скрытые передними.
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Богомолы – хищники-засадчики. В ожидании добычи они подолгу неподвижно сидят
на стеблях растений, подстерегая её с наготове приподнятыми передними ногами, словно в
молитвенной позе (отсюда название). При появлении жертвы богомол очень медленно к ней
придвигается, а затем внезапно хватает. Питаются богомолы в основном насекомыми, но неко-
торые крупные виды нападают на мелких птиц, ящериц, лягушек. Самки могут поедать самцов
после спаривания. Зимуют у богомолов яйца, заключённые в капсулы (отсеки). Весной из них
выходят личинки, которые после нескольких линек превращаются сразу во взрослое насеко-
мое (минуя стадию куколки).

БОГОРО́ДИЧЬЯ ТРАВА́, то же, что тимьян ползучий.

БО́ЖЬИ КОРО́ВКИ, семейство жуков. Включает ок. 4  тыс. видов, в России –
несколько десятков (самый распространённый – семиточечная коровка). Тело у божьих коро-
вок выпуклое, дл. 1—9 мм, яркоокрашенное (сочетания красного, жёлтого и белого цветов); на
надкрыльях обычно хорошо заметные чёрные пятна на светлом фоне (реже наоборот). Яркой
окраской жуки предупреждают своих врагов о несъедобности: при опасности они выделяют
капельки едкой жидкости. Это преимущественно хищные формы. Их личинки живут открыто,
очень подвижные и также являются прожорливыми хищниками. Божьи коровки приносят
большую пользу уничтожением тлей, червецов, листоблошек и других мелких растительнояд-
ных насекомых, поэтому их используют в биологической защите с.-х. и лесных культур.
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Весной, в тёплые солнечные дни перезимовавшие жуки выбираются из укрытий и раз-
летаются в поисках добычи. Кучки ярко-жёлтых яиц самки откладывают на листьях. Через
несколько дней из яиц выходят яркоокрашенные личинки – чёрные или синие, с оранжевыми
пятнами, покрытые щетинками и бородавками. Личинки активно питаются, быстро растут и
вскоре, прикрепившись к нижней поверхности листа, превращаются в ярко-красных куколок,
а из куколок через 1—2 недели вылупляются жуки. Они встречаются в течение всего лета, а
осенью отправляются на зимовку. Иногда на зимовках образуют массовые скопления в одном
месте.

БОКОВА́Я ЛИ́НИЯ, система органов чувств у круглоротых, рыб и некоторых земно-
водных. Органы боковой линии находятся в коже и подкожных структурах тела и головы.
Это кожные каналы, фолликулы, пузырьки, заполненные жидкостью определённого ионного
состава. Основная их функция – восприятие низкочастотных колебаний, направления и ско-
рости воды, что даёт возможность животным обходить препятствия и ориентироваться без
помощи зрения. Некоторые круглоротые и рыбы способны ощущать напряжение силовых
линий электромагнитных полей. Расположение, степень развития и строение боковой линии
служат систематическим признаком у многих видов рыб.

БОКОПЛА́ВЫ(разноногие), отряд высших раков. Включает ок. 4,5 тыс. видов. Оби-
тают в морях и пресных водоёмах (большое разнообразие видов в озере Байкал), на дне и в
толще воды; на мелководье плавают на боку (отсюда название). Тело дл. 1—2 см (иногда до
28 см) обычно сжато с боков. Конечности грудных сегментов имеют разное строение и раз-
ную длину (отсюда второе название). Фильтруя воду с помощью щетинок на передних ножках,
отцеживают мелкие частицы пищи – бактерии, водоросли, растительные остатки; некоторые
планктонные виды – хищники. Бокоплавы служат пищей многим рыбам.
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БОКСЁР, порода служебных собак. Выведена в Германии в кон. 19 в. Название полу-
чила, очевидно, из-за того, что морда собаки похожа на боксёрскую перчатку. Используется
боксёр как сторож, поводырь слепых, в качестве собаки-санитара. Коренастые, сильные, корот-
кошёрстные собаки. Выс. в холке 53—63 см. Голова массивная, морда широкая, с тяжёлым
подбородком и сильно выступающей нижней челюстью. Верхняя челюсть изогнута вверх, губы
опущены. Уши и хвост купируют. Окрас тигровый или рыжий, иногда с белыми отметинами,
морду покрывает тёмная «маска». Разводят породу на всех континентах; в России многочис-
ленна.
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БОЛЕЗНЕТВО́РНЫЕ МИКРООРГАНИ́ЗМЫ  (патогенные микроорганизмы),
вирусы, риккетсии, бактерии, микроскопические патогенные грибы, простейшие, вызывающие
при попадании в организм человека и животного различные инфекционные болезни. Вирусы
вызывают грипп, корь, скарлатину, полиомиелит, гепатит, СПИД и др.; риккетсии – сыпной
тиф. Среди бактерий стрепто– и стафилококки являются причиной гнойных процессов, сеп-
сиса (заражения крови); менингококки поражают мозговые оболочки; палочки – дифтерийная,
дизентерийная, туберкулёзная, брюшнотифозная – возбудители соответствующих болезней.
Патогенные грибы вызывают группу заболеваний, называемых микозами. Среди простейших
болезнетворными являются малярийный плазмодий, лямблии, трихомонады, амёбы.

БОЛЕ́ЗНЬ, нарушение нормальной жизнедеятельности организма. Различают болезни
врождённые и приобретённые, среди которых инфекционные болезни, болезни, связанные с
нарушением обмена веществ (ожирение, желче-, мочекаменная болезни и др.), болезни эндо-
кринной, сердечно-сосудистой систем и др. Болезнь может вызвать как нарушение функций
органа или системы органов (спазм, повышение или снижение тонуса, недостаточное или избы-
точное выделение секрета) без нарушения их структуры, так и глубокие необратимые изме-
нения в их строении с нарушением функции. В зависимости от времени протекания болезни
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бывают острыми, подострыми и хроническими, в последних различают периоды обострения
и стихания (ремиссии). Для некоторых болезней характерны рецидивы, т.е. возобновление их
после кажущегося выздоровления. Исходом болезни могут быть полное или неполное выздо-
ровление, стойкие изменения (осложнения) в органе или системе или изменения, не совмести-
мые с жизнью и приводящие к смерти.

БОЛИГОЛО́В ПЯТНИ́СТЫЙ, ядовитое растение семейства зонтичных.

БОЛО́НКИ, см. Мальтийская болонка, Французская болонка.

БОЛО́ТНАЯ ЧЕРЕПА́ХА, пресмыкающееся сем. пресноводных черепах. Обитает в
Северо-Западной Африке, в Западной и на юге Восточной Европы, в Малой Азии и на Ближ-
нем Востоке. B России населяет юг европейской части, Северный Кавказ и низовья Волги.
Панцирь черепахи овальный, гладкий, дл. до 25 см, тёмно-оливковый, с мелкими светлыми
пятнышками. Лапы с развитыми перепонками и острыми когтями. Хвост довольно длинный.
Болотная черепаха – житель пресных водоёмов и их побережий, питается околоводными и вод-
ными беспозвоночными, мелкой рыбой и земноводными, употребляет в пищу также водные
и прибрежные растения. Зимует на дне водоёма; размножаясь, откладывает яйца на берегу,
засыпая их землёй.

БОЛЬША́Я ПА́НДА, то же, что бамбуковый медведь.

БОЛЬШЕНО́ГИЕ КУ́РЫ, то же, что сорные куры.

БОЛЬШЕРО́ГИЙ ОЛЕ́НЬ (гигантский, или ирландский, олень, ирландский лось),
вымершее парнокопытное сем. оленевых. Существовал в среднем и верхнем плейстоцене, на
западе Европы до начала голоцена (500 тыс. – 9 тыс. лет назад). Отличался огромными (до 3 м
в размахе) рогами, округлыми у оснований и уплощёнными к концам, отсутствием верхних
клыков и высококорончатыми коренными зубами. Был распространён в Евразии и Северной
Африке. Очевидно, обитал на влажных лугах или открытых болотах. Полные скелеты часто
находят в торфяниках, в т.ч. в Ирландии, а также в Центральной России. Кости большерогого
оленя обычны на палеолитических стоянках древнего человека. Изображения этого животного
часто встречаются в палеолитической пещерной живописи.
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БОРЗЫ́Е, группа пород собак, предназначенных для безружейной охоты на лисицу,
зайца-русака, волка. Борзые молча, с высокой скоростью (до 60 км/ч) преследуют зверя, в рез-
ком броске настигают его и давят (душат). Высокие (выс. в холке до 86 см) узкотелые собаки
с лёгкой удлинённой головой, сухой длинной мордой, слегка выпуклой поясницей и сильно
втянутым животом. В мире ок. 20 пород борзых. В России разводят русскую псовую борзую,
южнорусскую борзую, хо́ртую и некоторые восточные породы (тази, тайган, афганская або-
ригенная борзая). В некоторых странах борзых разводят для участия в спортивных бегах за
искусственным зайцем.
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БОРОДА́ТАЯ НЕЯ́СЫТЬ, птица рода неясытей сем. совиных, одна из самых крупных
сов в мире. Дл. тела до 66 см, масса до 1,2 кг. Имеет большие крылья (в размахе до 140 см)
и длинный хвост, крупную голову с лицевым диском диам. до 40 см и относительно малень-
кие ярко-жёлтые глаза. Обитает в хвойных лесах Евразии и Северной Америки. Ведёт осёд-
лый образ жизни, питается в основном мышевидными грызунами, реже её добычей становятся
белки, зайцы, небольшие птицы, лягушки и даже насекомые. Для гнездования использует ста-
рые гнёзда врановых или хищных птиц. В кладке обычно 4 яйца. Насиживает самка ок. 30 сут,
самец снабжает её, а позже и птенцов пищей. Птенцы начинают летать в 6—8 недель.
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БОРЩЕВИ́К, род крупных двулетних, реже многолетних трав сем. зонтичных. Вклю-
чает св. 70 видов, произрастающих в основном в умеренном поясе Восточного полушария.
Стебли толстые, выс. до 3 м. Листья крупные, перистые или тройчатые. Соцветия – гигант-
ский сложный зонтик из белых (у борщевика сладкого) или зеленовато-жёлтых (у борщевика
сибирского) цветков. Растёт по берегам рек, лесным опушкам, по обочинам дорог, часто обра-
зуя заросли. Молодые растения охотно поедают животные. Молодые побеги, листья, стебли,
корневища некоторых видов (напр., борщевика сладкого) съедобны, используются для супов.
Ряд видов – лекарственные растения. Многие виды выращивают как кормовые и декоратив-
ные. Сок некоторых борщевиков (напр., борщевика Сосновского) вызывает воспалительные
реакции на коже (типа пузырчатых ожогов). В кон. 20 в. борщевики широко распространились
во многих местах Центральной России, в т.ч. в Подмосковье, где сильно искажают привычный
ландшафт.
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БОТА́НИКА, комплекс наук о растениях. Сформировалась ок. 2300 лет назад. Осно-
воположником её считают древнегреческого учёного Теофраста, которого называют «отцом»
ботаники. Со временем содержание ботаники усложнялось, появлялись новые объекты, изме-
нялись и совершенствовались методы их изучения. В результате ботаника стала многоот-
раслевой наукой, изучающей отдельно взятые растения и их совокупности – растительные
сообщества. Основные ботанические дисциплины: систематика (изучает классификацию и
историческое развитие растительного мира), анатомия и морфология (внешнее и внутреннее
строение растительного организма), эмбриология (генеративные органы, строение и развитие
зародыша), палеоботаника (ископаемые растения), физиология растений (жизнедеятельность
и функции), биохимия (химический состав и биохимические процессы), экология (взаимо-
отношения со средой), география растений (распространение растений по земному шару),
геоботаника, или фитоценология (классификация, структура и жизнедеятельность раститель-
ных сообществ), и др. В границах систематики выделяют науку о водорослях – альгологию, о
лишайниках – лихенологию, о мхах – бриологию и т.д.

БОТАНИ́ЧЕСКИЙ САД, научно-исследовательское учреждение, в котором выращи-
вают и изучают растения. Служит также центром учебной и просветительской работы и местом
отдыха граждан. Обычно включает участки открытого грунта с растениями, не нуждающимися
в защите от неблагоприятных условий, и оранжереи, где собраны, как правило, теплолюбивые
растения. Особое внимание уделяется сохранению редких и исчезающих в природе видов и
введению в культуру новых полезных растений. Считается, что первый ботанический сад воз-
ник при университете в г. Пиза (Италия) в 1543 г. Ныне в мире имеется 1846 ботанических
садов, созданных в 148 странах. В России (Москва) в 1706 г. Петром I был заложен сад лекар-
ственных растений – Аптекарский огород, позднее ставший ботаническим садом Московского
университета. В 1945 г. в Москве был основан ведущий ботанический сад страны – ныне Глав-
ный ботанический сад Российской академии наук, который насчитывает св. 1800 видов расте-
ний. Долгое время самым северным садом в мире был Полярно-альпийский сад-институт на
Кольском полуострове, в предгорьях Хибинских гор. В кон. 20 в. возник ещё более северный
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сад в г. Тромс (Норвегия). Самый южный в мире сад находится на о. Тасмания (г. Хобарт),
в котором успешно выращивают многие теплолюбивые вечнозелёные растения Южного полу-
шария. Самый высокогорный – Памирский ботанический сад (Таджикистан), питомники кото-
рого заложены на выс. 2100—3500 м над у.м. Каменистые почвы этих мест с трудом подда-
ются обработке, однако ботаникам удалось вырастить ок. 2 тыс. видов растений, среди которых
плодовые деревья, ягодные кустарники, цветочные культуры.

Ботанические сады являются гордостью многих стран. В коллекциях ботанических садов
Оттавы (Канада), Сент-Луиса (США), Кью (Великобритания), Далема (ФРГ) насчитывается (в
каждом) более 25 тыс. видов растений.

БО́ТКИНСергей Петрович (1832—1889), российский врач и общественный деятель,
основоположник отечественной клинической медицины. Изучал природу сердечно-сосуди-
стых и инфекционных заболеваний. Первым установил инфекционный характер вирусного
гепатита А («болезнь Боткина»). Разработал меры по улучшению санитарного состояния и
снижению смертности.

БОЯ́РЫШНИК, род деревьев и кустарников сем. розоцветных. Включает ок. 700
видов, дико произрастающих в Северном полушарии. В России ок. 15 видов. Многие с колюч-
ками на побегах и ветвях. Долговечны. Некоторые растения живут 300 и более лет. Цветки
белые, собраны в щитковидные соцветия. Плоды яблоковидные, часто ярко окрашены, деко-
ративны, у некоторых видов съедобны. В декоративном садоводстве в основном используют
3 вида. Боярышник кроваво-красный – высокий куст, иногда дерево выс. до 6 м. На побегах
колючки до 4 см. Цветёт в начале июня. Цветки белые. Плоды красные, диам. до 1 см, с мучни-
стой мякотью. Один из наиболее зимостойких видов. Боярышник однопестичный – дерево выс.
до 6 м. Побеги колючие. Цветёт в кон. мая – нач. июня. Цветки различной окраски и махрово-
сти. В условиях Подмосковья подмерзает. Боярышник петушья шпора – дерево или высокий
куст. Колючки на побегах до 10 см. Цветки в щитковидном соцветии, различной окраски – от
белой до красной. Достаточно морозостоек. Боярышники используют в основном для создания
живых изгородей. Некоторые виды – лекарственные растения (препараты боярышника исполь-
зуют при сердечно-сосудистых заболеваниях).
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БРА́ЧНЫЙ ПЕРИ́ОД, период спаривания у животных. Как правило, имеет сезонную
периодичность. Многие позвоночные животные в этот период приобретают вторичные поло-
вые признаки (напр., окраска и брачный наряд у рыб и птиц), проявляют специфические
формы поведения (токование, турниры, строительство гнёзд). Наступление брачного периода
регулируется сезонной активностью половых желёз, вырабатывающих гормоны, которые сти-
мулируют половую деятельность животных. См. также Гон.

БРЕМ(brehm) Альфред Эдмунд (1829—1884), немецкий зоолог, просветитель. Дирек-
тор Гамбургского зоопарка (1863—1866), создатель Берлинского аквариума (1867). Много
путешествовал. Побывал в Египте, Судане, Испании, Норвегии, в Западной Сибири. Во время
поездок изучал животный мир, наблюдая за образом жизни и повадками животных. Собран-
ный материал обобщил в научно-популярном труде «Жизнь животных» (т. 1—6, 1863—1869).
Книги Брема стали для многих поколений лучшим популярным руководством по зоологии
и принесли автору мировую известность. Брем наделял животных достоинствами и недостат-
ками людей – они хитры или доверчивы, жестоки или добры, жадны или щедры, веселы или
угрюмы. Интерес к трудам Брема не утрачен и в современном мире.

БРИТА́НСКАЯ КОРОТКОШЁРСТНАЯ КО́ШКА , порода домашних кошек. Выве-
дена в Великобритании во 2-й пол. 19 в. Кошки средней величины, с большой головой, широ-
кой мордочкой, большими круглыми глазами, цвет которых соответствует окрасу шерсти. Нос
короткий, его спинка у основания слегка прогнута. Уши маленькие с закруглёнными кончи-
ками. Хвост короткий, толстый, слегка загнутый на конце. Шерсть плюшевой структуры, с
плотным подшёрстком. Окрас разнообразен – однотонный всех цветов, серебристый, мрамор-
ный, пятнистый и др. Разводят породу во всём мире.



А.  П.  Горкин.  «Энциклопедия «Биология» (с иллюстрациями)»

121

БРОЖЕ́НИЕ, анаэробный ферментативный процесс окисления органических соеди-
нений, протекающий с выделением энергии. Эту энергию организмы используют для других
процессов жизнедеятельности. Брожение может наблюдаться у животных, растений, многих
микроорганизмов (некоторые из них растут только за счёт энергии, получаемой при броже-
нии). Брожению подвергаются углеводы, органические кислоты, аминокислоты и др. По обра-
зуемым продуктам различают молочнокислое, спиртовое, маслянокислое, уксуснокислое и др.
типы брожения. Соответствующие названия получили и группы бактерий, осуществляющие
данный тип брожения (молочно-, маслянокислые и др.). Так, молочнокислое брожение, кото-
рое приводит к образованию молочной кислоты, осуществляют молочнокислые бактерии –
неспорообразующие грамположительные палочки (лактобациллы) и кокки (стафилококки).
Специально отобранные штаммы этих бактерий используют для получения кисломолочных
продуктов (кефир, простокваша и др.). Молочнокислые бактерии участвуют также в процес-
сах силосования кормов и квашения овощей, но в этих случаях брожение вызывают бактерии,
обитающие на растениях. Брожение играет большую роль в круговороте веществ в природе
(анаэробное разложение органических веществ, особенно клетчатки растений).

БРОНЕНО́СЦЫ(броненосцевые), семейство неполнозубых. Включает 20 видов. Рас-
пространены от юга США до Чили и Аргентины. Дл. тела 12—100 см, хвоста 2,5—50 см,
масса 0,3—55 кг. Тело броненосцев покрыто костным панцирем, поверх которого лежат рого-
вые пластины. Брюшко, внутренние части конечностей и кожа между щитками покрыты жёст-
кой шерстью. Окраска чешуй от розовой до коричневой, шерсти – от серовато-коричневой до
белой. Глаза маленькие, с толстыми веками. Уши небольшие. Язык червеобразный, клейкий.
Зубы упрощённого строения (без эмали и корней), с постоянным ростом. Их число не одина-
ково даже у разных особей одного вида (от 28 до 100). Обоняние и слух развиты хорошо, зре-
ние – плохо. Отрицательных температур воздуха не переносят.

Обитают броненосцы на открытых пространствах. Ведут наземный образ жизни, копают
норы. При опасности убегают или быстро закапываются в землю. Некоторые виды могут свора-
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чиваться в шар. Питаются в основном животной пищей. В помёте 2—12 детёнышей. Новорож-
дённые зрячие, покрыты мягкой кожей, которая быстро твердеет. Добывают броненосцев ради
мяса и панциря. Используют в медицинских исследованиях (как носителей проказы). 4 вида
внесены в Красную книгу МСОП, один из них – трёхпоясный броненосец, возможно, вымер.

БРО́НХИ, воздухопроводящие пути наземных позвоночных, отходящие от трахеи. У
земноводных (кроме пиповых и гаттерий) отсутствуют. У человека трахея разделяется на два
главных бронха – левый и правый, которые разветвляются на долевые, сегментарные, доль-
ковые и концевые (бронхиолы), образуя т.н. бронхиальное дерево. Стенка бронха имеет хря-
щевые кольца, обеспечивающие его просвет, и гладкие мышечные волокна (мелкие бронхи
лишены хряща). Внутреннюю поверхность бронхов выстилает слизистая оболочка, бокаловид-
ные клетки которой выделяют в их просвет слизь (в норме до 100 мл в сутки). В слизи содер-
жатся ферменты, антитела (иммуноглобулины), концентрация которых в 10 раз выше, чем
в крови, макрофаги, переваривающие минеральные частицы (пыль), бактерии. Реснитчатый
(мерцательный) эпителий покрывает слизистую оболочку бронхов и способствует удалению
пылевых частиц – реснички мерцают наружу, совершая до 1 тыс. движений в минуту. Более
крупные инородные тела удаляются с кашлем. Мелкие бронхи и бронхиолы, лишённые хря-
щевого каркаса, способны сжиматься при сокращении гладких мышц, что проявляется в при-
ступе удушья (см. Бронхиальная астма). Воспаление слизистой оболочки бронхов (бронхит)
сопровождается кашлем с выделением слизи (мокроты). Хронический бронхит обычно разви-
вается у курильщиков и лиц, работающих в запылённой атмосфере.

БРОНХИА́ЛЬНАЯ А́СТМА, хроническое заболевание аллергической природы, про-
являющееся приступами удушья, вызванного спазмом гладкой мускулатуры мелких брон-
хов. Развивается на фоне хронического бронхита, сопровождаемого аллергией, или как само-
стоятельное аллергическое заболевание. Приступы удушья возникают чаще ночью. Одышка
сопровождается затруднённым выдохом, дыхание становится шумным, хриплым, слышным на
расстоянии. Кожа бледнеет, сердцебиение учащается, губы синеют. При затяжном приступе
возможна потеря сознания с остановкой дыхания. Больной, страдающий бронхиальной астмой,
должен иметь при себе карманный ингалятор с лекарствами и пользоваться им при наступле-
нии приступа для предотвращения его развития. Лечение осуществляют врачи – аллергологи и
пульмонологи. С их помощью больные обучаются правильному поведению во время приступа,
дыхательным упражнениям и др. Люди определённых профессий, подверженные аллергии, –
библиотекари (книжная пыль), парикмахеры (запахи), меховщики (шерсть, краски) – при забо-
левании бронхиальной астмой должны сменить вид деятельности.

БРОНХИ́Т, воспаление слизистой оболочки бронхов. Наиболее частое заболевание
органов дыхания. Различают острый и хронический бронхит. Острый бронхит является про-
явлением острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), вызванной переохлаждением.
Сопровождается повышением температуры, сухим надсадным кашлем, который спустя 3—4
дня становится влажным, с мокротой. Хронический бронхит развивается при длительном воз-
действии раздражающих веществ – табачного дыма, выхлопных газов, пыли; часто осложня-
ется бронхиальной астмой, пневмонией и раком лёгких. Лечение острого бронхита заключается
в соблюдении полупостельного режима, приёме отхаркивающих и жаропонижающих средств,
обильном щелочном питье (тёплое молоко, минеральная вода «Боржоми»), применении гор-
чичников, банок. Необходимое условие лечения хронического бронхита – отказ от курения.

БРО́УН, Браун (Brown) Роберт (1773—1858), английский ботаник. Хранитель ботани-
ческого отделения Британского музея (с 1820). Основные работы посвящены морфологии,
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эмбриологии и систематике растений. Обнаружил, что семяпочка у голосеменных растений не
погружена в завязь, установив тем самым основное различие между голосеменными и покры-
тосеменными растениями. Наблюдая за взвесью цветочной пыльцы в воде, открыл явление,
известное как «броуновское движение» (1827). Впервые правильно описал клеточное ядро в
растительной клетке и тем самым внёс вклад в создание клеточной теории.

БРУСНИ́КА, растение сем. брусничных. Произрастает в умеренном и холодном поясах
Евразии и Северной Америки, преимущественно в сосновых лесах, а также на торфяниках,
гарях, в тундре. В России – в европейской части, Сибири и на Дальнем Востоке. Вечнозелёный
кустарничек выс. до 30 см. Листья овальные, кожистые, блестящие. Цветки мелкие, колоколь-
чатые, белые или розовые, собранные в кисти. Ягоды ярко-красные, шаровидные, с мелкими
семенами, кислые. Богаты витаминами, органическими кислотами, дубильными веществами.
Используются в свежем и переработанном виде. Особенно хороша мочёная брусника. Отвар
перезимовавших листьев – антисептическое, мочегонное и вяжущее средство.

БРЮ́КВА, двулетнее травянистое растение сем. крестоцветных, кормовая корнеплод-
ная культура. В диком виде не встречается. Возделывают в Европе, Северной Америке, Север-
ной Африке, Австралии, Новой Зеландии. В 1-й год растения образуют розетку листьев и кор-
неплод, на 2-й год высаженные корнеплоды дают цветоносные побеги с цветками и плоды –
многосемянные стручки. В корнеплодах углеводы, каротин, витамин С, минеральные соли.

В Европе брюкву выращивают с 4 в. до н.э., в России – с кон. 18 в., изначально была одним
из самых любимых овощей, затем её вытеснил картофель. На небольших площадях брюкву
возделывают в основном в средней полосе и северо-западных районах страны.

БРЮХОНО́ГИЕ МОЛЛЮ́СКИ, то же, что улитки.

БРЮШИ́НА, соединительно-тканная оболочка, наружный листок которой выстилает
брюшную стенку, а внутренний покрывает расположенные в брюшной полости органы. Между
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листками брюшины содержится небольшое количество жидкости, придающее им скользкость.
Брюшина обеспечивает подвижную фиксацию органов брюшной полости, их изоляцию и
скольжение относительно друг друга, а также защиту (замедляет переход воспалительного про-
цесса с одного органа на другой).

БРЮШНА́Я ПО́ЛОСТЬ, пространство, ограниченное спереди и с боков брюшной
стенкой, сверху – диафрагмой, сзади – поясничными позвонками и мышцами, снизу – стен-
ками малого таза. Брюшная стенка состоит из мышц, соединительно-тканных образований
(апоневрозов и фасций), жировой клетчатки и брюшины. Мышцы переднего отдела брюшной
стенки – брюшной пресс – помогают внутренним органам сохранять вертикальное положе-
ние и предохраняют их от механических воздействий. В брюшной полости человека располо-
жены желудок, печень с жёлчным пузырём, фиксируемые вместе с 12-перстной кишкой малым
сальником, селезёнка, тонкий кишечник, толстая кишка, большой сальник, прикрывающий
кишечник спереди, поджелудочная железа, почки, надпочечники, мочеточники. Разнообраз-
ные болезни органов брюшной полости лечат врачи – гастроэнтерологи, урологи, хирурги.
Ранения брюшной полости приводят к развитию перитонита (воспаления брюшины), кровоте-
чениям и требуют оперативного вмешательства.

БУЗИНА́, род растений сем. жимолостных. Включает ок. 40 видов листопадных полу-
кустарников, кустарников и деревьев, распространённых в умеренных, субтропических и тро-
пических областях земного шара (кроме Южной Америки и Африки). В России 8 видов.
Наиболее известны бузина чёрная и бузина обыкновенная. Оба вида разводят как декоратив-
ные и лекарственные (мочегонное, вяжущее средство) растения. Бузина чёрная дико растёт в
европейской части и на Северном Кавказе. Кустарник или небольшое дерево с супротивными
непарноперистыми листьями и мелкими пахучими желтовато-белыми цветками, собранными
в зонтиковидное соцветие. Плоды – чёрно-фиолетовые съедобные ягоды. Бузина обыкновен-
ная – обычный кустарник в подлеске европейской части России с несъедобными красными
ягодами.

БУ́ЙВОЛЫ, род полорогих отр. парнокопытных. Вместе с настоящими быками обра-
зуют подсем. быков. 3  вида, иногда выделяемые в самостоятельные роды (все – в Красной
книге МСОП). Самый мелкий из диких быков – аноа, или карликовый буйвол (выс. в холке
60—100 см, масса 150—300 кг), самый могучий – африканский буйвол (масса до 1200 кг).
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Азиатский, или индийский, буйвол отличается длинными (до 2 м) рогами (у самцов). Окраска
у всех тёмно-бурая, черноватая. Распространены в Азии, Африке, на Филиппинских остро-
вах. Обитают в лесах и густых зарослях, на равнинах и в горах на выс. до 3 тыс. м над у.м.;
азиатские буйволы тяготеют к влажным местам. Беременность длится 217—330 сут. Детёныш
обычно один, реже два. Одомашненные буйволы используются для перевозки грузов, от буй-
волиц получают молоко (удои выше, чем у коров).

БУК, род деревьев сем. буковых. Включает 9 видов, распространённых в Северном полу-
шарии. В России произрастают бук лесной, или бук европейский (Калининградская область), и
бук восточный – лесообразующая порода на Северном Кавказе. Листопадные деревья выс. 20
—45 м, со стройным колонновидным стволом, покрытым серой гладкой корой. Листья эллип-
тические или яйцевидные, по краю слегка волнистые или редкозубчатые. Цветки раздельно-
полые. Плоды – 3-гранные остроребристые орехи; их используют в пищу (в жареном виде) и на
корм скоту, для производства масла. Древесина плотная, белая или красноватая, с красивым
рисунком, хорошо сохраняется в воде. Из неё делают паркет, фанеру, мебель. Живут буки до
500 и более лет.
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БУЛЬДО́ГИ, см. Английский бульдог, Французский бульдог, Боксёр, Мопс.

БУЛЬДО́ГОВЫЕ, семейство летучих мышей. Включает ок. 120 видов. Распространены
в тропиках и субтропиках обоих полушарий. Дл. тела 4—13 см, хвоста 1,4—8 см. Морда широ-
кая, тупая, верхняя губа часто собрана в крупные вертикальные складки. На шее также име-
ются крупные складки кожи. Имеют самый совершенный среди рукокрылых летательный аппа-
рат. Полёт лёгкий и быстрый (св. 60 км/ч). Большие, толстокожие, плоские уши, сросшиеся
надо лбом, в полёте служат рулём высоты. Крылья узкие, остроконечные, серповидно изогну-
тые. Мускулистый хвост и костные шпоры на задних конечностях вместе с межбедренной пере-
понкой образуют эффективный тормозной аппарат. Питаются насекомыми.

БУЛЬМАСТИ́Ф, порода служебных собак из группы догообразных. Выведена в Англии
(17 в.) скрещиванием мастифа и бульдога. Мощная, крупная собака с массивной широкой
головой и короткой тупой мордой. Выс. в холке 60—69 см, масса 41—59 кг. Глаза небольшие,
уши также небольшие, треугольные, висячие. Между глазами и на лбу складки. Хвост у осно-
вания толстый, к концу сужается, слегка изогнут, опускается до скакательного сустава. Шерсть
короткая, густая. Окрас палевый, рыжий, тигровый, на морде тёмная, постепенно светлею-
щая к глазам маска. Разводят породу в странах Европы, Южной и Северной Америки, Южной
Африки, в Австралии; в России единичные экземпляры.
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БУЛЬТЕРЬЕ́Р, порода собак из группы терьеров. Выведена в Англии в нач. 19 в. скре-
щиванием белого английского терьера с английским бульдогом. Изначально предназначались
для собачьих боёв. Позже стали использоваться как сторожевые. Мощные, мускулистые, корот-
кошёрстные собаки. Выс. в холке 45—50 см. Имеется карликовая разновидность (30—34 см).
Голова мощная, удлинённо-яйцевидная. Морда крупная, горбоносая. Челюсти сильные. Обла-
дает мёртвой хваткой. Окрас белый, пегий, иногда трёхцветный. Разводят породу в США,
европейских странах; в России довольно многочисленна. Бультерьеры нуждаются в строгом
воспитании, т.к. нередко бывают агрессивными. Ил. на с. 62.
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БУРЕВЕСТНИКООБРА́ЗНЫЕ (трубконосые), отряд птиц. Включает 4 семейства и
более 100 видов. Ноздри птиц заключены в роговые трубочки (отсюда второе название). Буре-
вестникообразные – альбатросы, буревестники, тайфунники – птицы плотного телосложения с
густым оперением неярких тонов. Размеры их весьма разнообразны. Самый крупный – стран-
ствующий альбатрос, массой до 12 кг и размахом крыльев до 3,5 м. Самые маленькие –
качурки, массой до 40 г и размахом крыльев 15—40 см. Большинство птиц отряда размером с
голубя. Крылья у всех длинные, узкие и плоские. Массивный клюв с крючком. Ноги короткие,
с плавательной перепонкой. Пища – зоопланктон, рыба, головоногие моллюски.
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Трубконосые – птицы открытых океанических просторов, где они парят, лишь изредка
взмахивая крыльями. Распространены очень широко – по всем зонам Мирового океана. В суше
нуждаются только в период размножения. Пары постоянные, гнездятся большими колониями.
Гнёзда – в норах. Откладывают 1 яйцо, насиживают оба родителя от 2 мес. (качурки) до 10
мес. (альбатросы).

БУРУНДУКИ́, род грызунов сем. беличьих. Включает ок. 25 видов. Распространены
в хвойных, смешанных и частично широколиственных лесах Евразии и Америки, поднима-
ются в горы до верхней границы леса. Дл. тела 8—16 см, масса до 125 г. Задние конечности
несколько длиннее передних. Имеют длинный (до 14 см) пушистый хвост. Ушные раковины
небольшие. Волосяной покров низкий, на спине чередуются светлые и тёмные полоски. Образ
жизни наземно-древесный, часто селятся по каменистым россыпям. Очень подвижны. Убежи-
щами служат норы, которые звери выкапывают в земле, дупла поваленных деревьев, пустоты
между камнями. Активны днём. Питаются в основном орехами, семенами, грибами, ягодами.
Употребляют небольшое количество животной пищи (насекомых, моллюсков). На зиму впа-
дают в спячку. Делают запасы пищи – 3—4, иногда до 10 кг отборных орехов и семян, в т.ч.
с.-х. растений. Переносят их в защёчных мешках. Используют после выхода из спячки или во
время оттепелей. Живут поодиночке. Размножаются весной. В помёте 2—9 голых и слепых
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детёнышей. Азиатский бурундук – основная пища соболя, его же собственный мех ценится
невысоко. Переносчик клещевого энцефалита.

БУ́РЫЕ ВО́ДОРОСЛИ, класс (в ряде систем отдел) водорослей. Включает св. 1500
видов, среди которых только ок. 10 пресноводных. Название получили из-за жёлто-бурой
окраски таллома, вызванной наличием, помимо зелёных хлорофиллов, большого количе-
ства бурых каротиноидных пигментов. Многоклеточные, преимущественно макроскопические
водоросли (самый крупный организм, обитающий в воде,  – бурая водоросль макроцистис,
которая достигает дл. 60 м, вырастая за день на 45 см). Запасные вещества – ламинарин, ман-
нит и жир. В клеточной стенке присутствуют целлюлоза, альгиновая кислота и её соли (ради
них ведётся промышленный сбор бурых водорослей), сульфатированные полисахариды. Раз-
множение вегетативное, бесполое и половое. Гаметы и зооспоры несут сбоку два жгутика, раз-
личных по длине и морфологии. Бурые водоросли широко распространены во всех морях пла-
неты, часто образуют подводные леса, наибольшего развития достигая в морях умеренных и
приполярных широт, где они – основной источник органического вещества в прибрежной зоне.
В тропических широтах крупнейшее скопление бурых водорослей находится в Саргассовом
море. Ряд видов используют в пищу, на корм скоту, альгинаты находят применение в пищевой
и текстильной промышленности.
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БУ́РЫЙ МЕДВЕ́ДЬ, млекопитающее сем. медвежьих. Крупный хищник. Размеры,
масса, окраска сильно варьируют. Дл. тела до 2,8 м, масса до 750 кг. Распространён в Евра-
зии, а также в Северной Америке, где его называют гризли. Обитает в лесной зоне, горных
лесах, лесотундре. Заходит в тундру, встречается на морских побережьях. Ведёт одиночный
образ жизни, в большинстве районов – оседлый, лишь в горных местностях регулярно кочует в
поисках пищи. Питается растительным кормом, насекомыми, грызунами, рыбой, копытными.
Охотится, незаметно преследуя добычу или нападая из засады. Двигается бесшумно, легко и
быстро. Хорошо плавает и лазает по деревьям. Зимой спит в берлоге. Сон очень чуткий.

Гон в мае—июле. Беременность длится 190—200 сут. В помёте от 1 до 5 медвежат, чаще
2. Масса новорождённого медвежонка 500—600 г, дл. тела ок. 23 см. Медвежата рождаются в
берлоге, чаще в 1-й пол. января. Растут медленно, отделяются от матери на 3-м году жизни.

Объект охоты. В ряде мест она ограничена или запрещена.
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БУССЕНГО́(boussingault) Жан Батист (1802—1887), французский химик, один из осно-
воположников научной агрохимии. Занимался проблемами питания растений, круговорота
веществ в природе, азотистого обмена, исследованиями фотосинтеза. Установил, что источ-
ником углерода для зелёных растений является углекислый газ (СО2) воздуха. Доказал, что
все растения (кроме бобовых, усваивающих азот из воздуха) нуждаются в азоте почвы.

БЫКИ́(настоящие быки), род парнокопытных. Вместе с буйволами образуют подсемей-
ство быков. Известно 5 видов (иногда относимых к 3 разным родам): бантенг, гаур, купрей, як,
тур (вымер к 17 в., обитал в Европе, в Северной Африке, Малой Азии и на Кавказе). Совре-
менные виды распространены в Азии. Дл. тела 180—325 см, выс. в холке 130—210 см, дл.
хвоста 70—140 см, масса 325—1200 кг. Самки значительно меньше самцов. Окраска от тёмно-
бурой до чёрной. У всех, кроме яка, на ногах белые «чулки». Все настоящие быки – малоизу-
ченные, чрезвычайно редкие и малочисленные животные. Наиболее редкий из них – купрей
был открыт в 1930-х гг., а сфотографировать его в природных условиях удалось лишь в 1969 г.
Сведения об образе жизни быков весьма скудны. Купрей и бантенг населяют леса с густым
подлеском, гаур – лесистые местности, а яки – только высокогорные щебнистые полупустыни
Тибета. Держатся стадами или группами, в состав которых входят один или несколько быков,
коровы и телята. Гон в сентябре—октябре, ноябре—апреле или апреле–мае. Беременность 210
—280 сут. Обычно 1 телёнок. Тур, одомашненный ок. 2 тыс. лет до н. э., – предок европейского
крупного рогатого скота. Одомашненная форма гаура – гаял. Все виды внесены в Красную
книгу МСОП.

БЫЧКИ́(бычковые), семейство рыб отр. окунеобразных. Включает св. 200 родов, более
1600 видов, обитающих главным образом в тропических и субтропических водах всех океа-
нов; донные, прибрежные морские, солоноватые и пресноводные рыбы. В России ок. 20 родов
и 50 видов – в Чёрном, Азовском, Каспийском и дальневосточных морях. Дл. от 10 мм до 20
—35 см. Отличительная особенность – наличие присасывательной воронки (присоски), обра-
зованной слиянием брюшных плавников. Присоска позволяет рыбе удерживаться на месте в
потоке воды.

Интересны нерест бычков и забота о потомстве. Весной они строят гнёзда (под камнями,
под створками раковин моллюсков или просто в грунте), предназначенные для откладывания
икры. Самка приклеивает к стенкам гнезда в один слой икру (от нескольких сотен до несколь-
ких тысяч икринок). Кладку охраняет самец, вентилируя гнездо, пока не вылупятся личинки
(на протяжении недели и больше). Бычки питаются бентосом, планктоном или хищничают.
Некоторые виды бычков, несмотря на небольшие размеры (масса до 90 г), имеют большое про-
мысловое значение (бычок-кругляк, бычок-песочник, или белый бычок, бычок-мартовик, или
рябой бычок, бычок-ширман). На Дальнем Востоке довольно многочислен желтопёрый бычок.
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Среди бычков имеются виды, являющиеся самыми мелкими представителями позвоноч-
ных животных. Это пандака, или бычок-пигмей, и мистихтис, у которых взрослые самцы имеют
дл. от 7,5 до 11 мм, а половозрелые самки чуть крупнее. Они обитают на филиппинском о.
Лусон. Рыбки совершенно прозрачны и практически не видны в воде, но временами их бывает
так много, что местные жители их ловят и едят.

БЭР Карл Максимович (Карл Эрнст) (1792—1876), естествоиспытатель, основатель
эмбриологии, академик Петербургской АН, один из учредителей Русского географического
общества. Родился в Эстонии. Работал в Австрии и Германии. С 1834 г. – в России. Впер-
вые описал яйцеклетку млекопитающих (1827). Изучая эмбриональное развитие животных,
показал, как определённые ткани и органы развиваются из зародышевых листков – эктодермы
и энтодермы. Установил сходство зародышей высших и низших животных, последовательное
развитие в эмбриогенезе признаков типа, класса, отряда, семейства, рода, вида. Описал разви-
тие всех основных органов позвоночных. Участвовал в научных экспедициях на Новую Землю
и на Каспийское море, где изучал рыб и рыболовство.

БЮФФО́Н(buffon) Жорж Луи Леклерк (1707—1788), французский естествоиспыта-
тель. Директор Ботанического сада в Париже (с 1739). В многотомном труде «Естественная
материя», ставшем благодаря ясному и живому языку одним из самых популярных в те времена
сочинений по естествознанию, Бюффон описал множество видов животных, снабдив издание
прекрасными иллюстрациями. В отличие от К. Линнея, полагал, что биологические виды не
постоянны, т.е. могут изменяться под воздействием внешних условий.
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В

 
ВАВИ́ЛОВ Николай Иванович (1887—1943), генетик и растениевод, разработавший

теоретические основы селекции, академик АН СССР. Первый президент Всесоюзной акаде-
мии с.-х. наук (ВАСХНИЛ, 1929—1935). Обосновал учение об иммунитете растений к инфек-
ционным заболеваниям (1919). Сформулировал гомологических рядов в наследственной измен-
чивости закон (1920). С целью во-влечения в селекцию новых видов и сортов культурных
растений и их диких сородичей организовал ботанико-агрономические экспедиции в отда-
лённые уголки России и в различные районы земного шара (Средиземноморье, Северная
Африка, Ближний и Дальний Восток, Северная, Центральная и Южная Америка). Это позво-
лило собрать богатейшую коллекцию семенного материала (320 тыс. образцов, относящихся к
1041 виду растений). Открыл для России ранее неведомые культуры (краснокочанную капусту,
грейпфрут, топинамбур и др.). На основе изучения распространения видов и сортов растений
выделил географические центры происхождения культурных растений, инициатор создания
ряда научно-исследовательских учреждений. С сер. 1930-х гг. противостоял псевдонаучным
теориям в биологии. В 1940 г. по несправедливому обвинению был арестован, умер в Сара-
товской тюрьме.

ВАКУО́ЛИ, полости в цитоплазме животных и растительных клеток; ограничены мем-
браной и заполнены жидкостью. У одноклеточных животных (простейших) пищеварительные
вакуоли содержат ферменты, расщепляющие органические вещества; сократительные вакуоли
регулируют осмотическое давление и служат органами выделения. У многоклеточных живот-
ных пищеварительные вакуоли – одна из форм лизосом. У растений вакуоли представлены
системой канальцев и пузырьков, которые в зрелой клетке сливаются в одну большую цен-
тральную вакуоль, занимающую почти весь объём клетки. Она содержит растворённые в воде
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органические и неорганические соли, сахара, аминокислоты, некоторые пигменты и др., под-
держивает тургорное давление, накапливает запасные вещества и промежуточные продукты
обмена, выводит из обмена токсичные вещества. Ил. при ст. Клетка.

ВАКЦИНА́ЦИЯ, процесс искусственной иммунизации человека и животных анти-
генами микроорганизмов с целью повышения устойчивости к инфекционным болезням. В
последнее время разрабатываются также вакцины против опухолей, аллергий и других иммун-
ных заболеваний. В нашей стране массовая вакцинация предусматривает проведение детям в
определённые сроки после рождения прививок против туберкулёза, полиомиелита, коклюша,
кори, дифтерии, столбняка и эпидемического паротита (свинки). Учитывая, что с 1987 г.
в мире не было зафиксировано ни одного случая оспы, прививки против неё отменены. Вак-
цинация против гриппа и др. проводится в тех случаях, когда возникает угроза развития эпи-
демии (массового заболевания населения). Вакцинации подвергаются также домашние живот-
ные. В городах обязательны прививки собак против бешенства, чумки, гепатита, энтерита, что
сохраняет здоровье как животному, так и его хозяину.

ВАЛЕРИА́НА, род многолетних трав сем. валериановых. Включает св. 200 видов,
распространённых в умеренных областях Евразии и Северной Америки, а также в Южной
Африке. В России 32 вида – в европейской части, в Сибири и на Дальнем Востоке. Растут по
берегам водоёмов, в зарослях кустарников, в лесах и на болотах. Листья непарноперистые, по
краю часто крупнозубчатые. Стебли выс. до 2 м несут крупные щитковидные или метельча-
тые соцветия из мелких розовых или белых цветков. Плоды с хохолком. Корни и корневища
многих видов (гл. обр. валерианы лекарственной) используют в медицине как успокаивающее
средство. Название происходит от лат. «валере» – быть здоровым.
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ВАЛУ́Й, пластинчатый гриб рода сыроежек. Распространён в Западной Европе, Север-
ной Америке. В России – в европейской части и Западной Сибири. Шляпка диам. 4—15 см,
иногда до 20 см, у молодых грибов полушаровидная, слегка скользкая, с возрастом плоско рас-
простёртая, в центре часто вдавленная, клейкая, иногда растрескивающаяся. Цвет от грязно-
жёлтого до охряно-коричневого. Пластинки вильчато-разветвлённые, желтовато-белые, с буро-
ватыми пятнами. Ножка дл. 3—5 (до 10) см, диам. 2– 3 см, цилиндрическая, с возрастом
полая. Мякоть с неприятным запахом и едким вкусом. Растёт валуй в лиственных, смешанных
и хвойных лесах с июля по сентябрь. Образует микоризу (чаще с берёзой). После вымачивания
используется для засолки.
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ВАМПИ́РЫ (десмодовые), семейство рукокрылых. Включает 3 вида, обитающих в
Южной и Центральной Америке, в различных ландшафтах. Дл. тела 6,5—9 см, масса ок. 50
г. Морда короткая, приплюснутая, ноздри окружены многочисленными кожными выростами.
В полости носа имеются специальные чувствительные клетки, помогающие находить на теле
жертвы места, где кровеносные сосуды подходят близко к коже. Верхние резцы крупные, с
острым режущим краем. Клыки крупные, остальные зубы мелкие, частично редуцированы.

Питаются преимущественно кровью, в основном млекопитающих и птиц (отсюда назва-
ние). Содержание в слюне антикоагулянта – вещества, препятствующего свёртыванию крови,
обеспечивает вытекание крови из ранки в течение нескольких часов. Всасывают кровь при
помощи языка, боковые части которого заворачиваются вниз и вместе с бороздкой посередине
нижней челюсти образуют трубку. Медленные движения языка вперед-назад за-ставляют кровь
течь в рот вампиру. Суточная потребность в пище составляет 50—100% от массы тела (25—50
г). Могут быть переносчиками бешенства и других опасных инфекций человека и домашних
животных.

Вара́новые, семейство крупных ящериц. Включает 35 видов, распространённых в
Африке, Юго-Западной, Средней, Южной и Юго-Восточной Азии и в Австралии с островами.
Обладают стройным мускулистым телом (дл. от 0,8 до 3 м) с развитыми пятипалыми конечно-
стями и длинными пальцами с боль-шими изогнутыми когтями. Голова удлинённая, шея длин-
ная и толстая. Сильный круглый или овальный в поперечнике хвост лишь немного превышает
по длине голову с туловищем и часто служит орудием защиты. Крупные, с круглым зрачком
глаза прикрываются толстыми раздельными веками, ушное отверстие всегда открыто. Длин-
ный, глубоко рассечённый на конце подвижный язык втягивается в особую полость внутри
пасти, как у змей, и служит для многообразных контактов с окружающей средой. Серый варан,
обитающий в пустынях и полупустынях Северной Африки, Средней Азии, Малой Азии и
Ближнего Востока, – активный хищник, добывающий грызунов, ежей, ящериц, змей, в т.ч.
ядовитых. При защите, если не помог работающий как плеть хвост, впивается в тело против-
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ника мёртвой хваткой, оставляя болезненные раны от острых и тонких зубов. Похож на него
центральноавстралийский варан, прекрасно лазающий по деревьям. Некоторые виды варанов
живут у воды и хорошо плавают, питаются земноводными и рыбой (мангровый и нильский
вараны). Самая крупная ящерица мировой фауны (дл. до 4 м и более, масса до 150 кг) – комод-
ский варан, живущий на островах Малого Зондского архипелага. Взрослые особи охотятся на
кабанов и оленей, а также на одичавших собак, коз, буйволов и лошадей. Известны случаи
нападения на людей. Комодский варан находится на грани исчезновения, внесён в Красную
книгу МСОП.

ВАСИЛЁК, род растений сем. сложноцветных. Включает св. 500 видов, дико произрас-
тающих в Азии, Африке, Европе, Северной и Южной Америке. В России более 100 видов.
Многолетние, реже одно– и двулетние травянистые растения с прямостоячими или лежачими
стеблями и полукустарники. Соцветия – мало– или многоцветковые корзинки, расположенные
на верхушках побегов. В середине корзинки цветки трубчатые или трубчато-воронковидные,
обоеполые, а по краю – воронковидные, бесполые. В цветоводстве наиболее распространён
василёк синий. Однолетник. Куст выс. 50—70 см, сильноветвящийся. Цветки сине-фиолето-
вые. Получены формы с белыми, розовыми и красными соцветиями. Используют для создания
клумб, декоративных газонов, а также для срезки. Василёк американский – двулетник. Куст
выс. до 130 см. Соцветия махровые, диам. 6—10 см. Окраска белая, сиреневая или пурпурная.
Соцветия засушивают для зимних сухих букетов. Василёк горный – корневищный многолет-
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ник. Выс. 30—50 см. Корзинки белые, розовые, фиолетовые. Используют для создания клумб,
каменистых горок. Многие виды – хорошие медоносы, лекарственные растения, некоторые –
сорняки.

ВАСИЛИ́СТНИК, род растений сем. лютиковых. Включает ок. 120 видов, распро-
странённых в основном в Северном полушарии. В России ок. 20 видов, дико растущих на
лугах и в лесах (преимущественно на опушках). Многолетние травы с очередными сложными
листьями и мелкими правильными цветками, собранными в кистевидное или сложное метель-
чатое соцветие. Опыление насекомыми, которых привлекают окрашенные тычинки с большим
количеством пыльцы. Плод – многоорешек. Все виды ядовиты. Надземные части василистника
вонючего, а также ряда других видов – сырьё для изготовления лекарственных препаратов,
снижающих кровяное давление; в народной медицине издавна используются как общеукреп-
ляющее средство и для лечения желудочно-кишечных заболеваний.
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ВЕГЕТАТИ́ВНАЯ НЕ́РВНАЯ СИСТЕ́МА , комплекс периферических нервов, регули-
рующих деятельность сердца, лёгких, пищеварительного тракта и других внутренних органов.
Приспосабливает их работу к потребностям организма и условиям внешней среды. Подраз-
деляется на парасимпатическую и симпатическую нервную систему. Особенности их функ-
ционирования состоят в том, что усиление деятельности одной из них сопровождается угне-
тением другой. Симпатическая система активна в дневное время или во время напряжения
организма. Её активность выражается в расширении зрачков, учащении пульса, повышении
кровяного давления, усилении дыхания и перистальтики кишечника, сокращении сфинктеров
мочевого пузыря и прямой кишки. Парасимпатическая система активна ночью. Её активность
выражается в прямо противоположных явлениях – в сужении зрачков, урежении пульса и др.
Нарушения деятельности вегетативной нервной системы проявляются бессонницей или сон-
ливостью, эмоциональными расстройствами (злобность, агрессивность), патологическим аппе-
титом, недержанием мочи. Более лёгкие проявления – покраснение лица, влажные ладони,
приступы сердцебиений. Отказ от табака и алкоголя, закаливание, занятие физкультурой поз-
воляют укрепить вегетативную нервную систему и сохранить здоровье.

ВЕГЕТАТИ́ВНОЕ РАЗМНОЖЕ́НИЕ , образование нового организма из части мате-
ринского; один из способов бесполого размножения многоклеточных организмов. У низших
растений (напр., у водорослей) чаще осуществляется путём деления, у грибов – почкованием
(напр., у дрожжей, некоторых базидиальных грибов) или частями мицелия (напр., у шляпоч-
ных грибов), у высших растений – частями вегетативных органов (корень, стебель, лист), но
чаще их изменёнными формами – корневищами (пырей, свинорой и др.), клубнями (кар-
тофель, георгина и др.), луковицами (лук, тюльпан и др.), корневыми отпрысками (малина,
вишня, слива и др.), усами (клубника, земляника) и др. Свойственно почти всем многолетним



А.  П.  Горкин.  «Энциклопедия «Биология» (с иллюстрациями)»

141

растениям (основано на их способности к регенерации). Вегетативное потомство одной особи
называется клоном.

Искусственные способы вегетативного размножения включают все естественные, а также
размножение черенками (смородина, облепиха, виноград, алоэ, бегонии и др.), прививкой
черенками и почкой (груша, яблоня, роза, сирень и др.), отводками (смородина, фундук и др.).

Вегетативное размножение культурных растений применяется уже многие столетия. В
современной практике используются эффективные методы культуры тканей (микроразмноже-
ние). Клональное микроразмножение основано на получении посадочного материала из кле-
ток верхушечной меристемы (верхушек побегов). Этот метод позволяет из одного растения в
течение года получать к нужному сроку несколько тысяч растений, обладающих признаками
материнского и свободных от вирусной и другой инфекции. Таким образом получают поса-
дочный материал овощных, плодовых и декоративных растений.

У животных вегетативное размножение осуществляется либо путём фрагментации –
отделения от материн-ского организма частей тела, которые затем достраивают себя до целого
организма, либо путём почкования. При почковании на материнском организме образуется
вырост (почка), из которого развивается новая особь. Вегетативное размножение свойственно
некоторым червям, губкам, кишечнополостным, оболочникам.

ВЕГЕТАТИ́ВНЫЕ О́РГАНЫ , органы растений, обеспечивающие их рост, развитие и
бесполое (вегетативное) размножение. У высших растений это корни, стебли, листья и их видо-
изменения, у низших – слоевище, или таллом.

ВЕЗА́ЛИЙ(vesalius) Андреас (1514—1564), естествоиспытатель, крупнейший анатом
эпохи Возрождения. Несмотря на существовавшие предубеждения, изучал анатомию чело-
века, препарируя трупы. Свои наблюдения обобщил в книге «О строении человеческого
тела» (1543), которая оказала большое влияние на развитие анатомии. Упорядочил анатоми-
ческую терминологию. Опроверг мнение Галена о существовании отверстий в перегородке
сердца, что позднее привело к открытию У. Гарвеем кровообращения. Обвинённый в ерети-
ческих взглядах, Везалий был вынужден совершить паломничество в Палестину. На обратном
пути попал в кораблекрушение и умер на о. Занте.

ВЕ́ЙСМАН(weismann) Август (1834—1914), немецкий зоолог, теоретик-эволюционист.
Выступая против воскрешения эволюционных взглядов Ламарка, создал собственную концеп-
цию – неодарвинизм, в основе которой лежало учение Вейсмана о зародышевой плазме (т.е.
о структуре и функциях генетического материала) и о зародышевом пути (о формировании
половых клеток, автономных от остальных, соматических, клеток тела). Зародышевую плазму
Вейсман поместил (1891) в хромосомы. Предложенная им гипотетическая система наслед-
ственных единиц впоследствии не подтвердилась, однако его положения о дискретности гене-
тического материала, ненаследуемости приобретённых признаков и др. оказались верными и
существенно повлияли на развитие генетики.

ВЕЛЬВИ́ЧИЯ УДИВИ́ТЕЛЬНАЯ, голосеменное растение сем. вельвичиевых. Растёт
в прибрежных пустынях на юго-западе Африки. Названа «удивительной» из-за необычного
вида. Это дерево-карлик. Ствол диам. до 1,2 м выступает над землёй не более чем на 0,5 м.
Книзу он сужен, а в верхней части – седловидно-двулопастный. На краю каждой лопасти нахо-
дится по одному стелющемуся листу. Листья кожистые, растут при основании со скоростью
8—15 см в год и достигают дл. 2—3 м, иногда 6 м, шир. до 1,8 м. У взрослых растений раз-
рываются на длинные ленты (ремни), постепенно отмирающие на концах. На обеих сторонах
листьев расположено множество (св. 22 тыс. на 1 см²) устьиц. В бездождливый период, кото-



А.  П.  Горкин.  «Энциклопедия «Биология» (с иллюстрациями)»

142

рый в пустыне длится бо́льшую часть года, единственным источником влаги становится густой
туман, окутывающий побережье. Он конденсируется на листьях, и вода поглощается ими через
устьица. При рассеивании тумана устьица закрываются. Листья сохраняются в течение всей
долгой (до 2 тыс. лет) жизни растения.

Вельвичия – двудомное растение. Стробилы в сложных ветвистых собраниях, сидят на
оси по одному в пазухах кроющих чешуй. Семена могут находиться в покое многие годы. Раз-
носятся ветром. Реликтовый вид, нуждается в охране.

ВЕНД, последний период протерозойской эры (докембрия), в интервале 610—540 млн.
лет назад. Выделен в 1952 г. Б.С. Соколовым, давшим ему название по древнему славянскому
племени вендов (или венедов). Для вендской фауны характерен первый максимум биоразно-
образия, включающий многочисленных прокариот (бактерии, цианобактерии) и первых эука-
риот, среди которых водоросли, грибы, возможно – мхи, губки, кишечнополостные, предки
членистоногих, иглокожих и моллюсков, а также разнообразные мягкотелые животные неяс-
ных родственных связей с современными беспозвоночными.

В конце венда активизировалась вулканическая деятельность, повысилось содержание
кислорода в атмосфере, затем произошло очередное похолодание и оледенение, что привело
к массовому вымиранию отдельных групп организмов (напр., водорослей), но одновременно
дало сильный толчок к дальнейшему повышению разнообразия жизни на Земле.

ВЕНЕ́РИН БАШМАЧО́К , травянистое растение сем. орхидных. Одна из красивей-
ших орхидей умеренного пояса. Произрастает в лесной зоне Северного полушария. Строение
цветка в основном типично для орхидных, но крупная светло-жёлтая с крапинками губа имеет
форму туфельки и закрыта щитковидным стаминодием (бесплодной тычинкой), под которым
расположено рыльце. Цветок привлекает пчёл яркой окраской и нежным запахом, но выход
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из него затрудняют завёрнутые края губы и стаминодий. Выбираясь на свободу, пчела сначала
встречает на пути рыльце и оставляет на нём принесённую пыльцу, а затем проползает мимо
пыльника, и к ней прилипает новая пыльца, которую она переносит на следующий цветок.
Венерин башмачок – первое растение, взятое под охрану в Европе (Швейцария, 1878). Вид
внесён в Красные книги МСОП и России.

ВЕНЕРИ́ЧЕСКИЕ БОЛЕ́ЗНИ, группа инфекционных болезней, передающихся в
основном половым путём. Основная причина распространения венерических болезней – слу-
чайные половые связи. К группе риска относятся лица, занимающиеся проституцией, алкого-
лики, отличающиеся неразборчивостью в выборе «друзей», жертвы сексуального насилия.

Наиболее распространённые венерические болезни – гонорея и сифилис. От момента
заражения до появления первых признаков гонореи проходят 2—3 дня, сифилиса – 2—3
недели. Если заражение происходит на фоне приёма антибиотиков (напр., при простуде), этот
период затягивается. При гонорее возникает болезненное мочеиспускание, сопровождающе-
еся резями и выделением мутной гнойной мочи. У женщин эти признаки иногда выражены
незначительно, и больная может долго оставаться источником заражения, не зная об этом.

При сифилисе в месте внедрения возбудителя образуется болезненная, длительно неза-
живающая язва. У женщин она обычно возникает на половых губах и во влагалище, у муж-
чин – на половом члене. Наблюдается увеличение паховых или подчелюстных лимфатических
узлов. Впоследствии в крови появляются специфические антитела, что не препятствует даль-
нейшему развитию болезни. Антитела обнаруживают с помощью анализа крови (реакция Вас-
сермана).

Последствия гонореи приводят к воспалительным процессам в половой и мочевыде-
лительной системах, бесплодию, сужению мочеиспускательного канала, что затрудняет выде-
ление мочи. При сифилисе поражаются все без исключения органы и системы на протяже-
нии длительного времени. При беременности происходит внутриутробное заражение плода, у
ребенка будет врождённый сифилис.

Венерические болезни, обнаруженные на ранней стадии, излечимы. Следует помнить,
что человек не обладает иммунитетом по отношению к ним, вакцин против венерических
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болезней нет, т.е. заражение имеет 100%-ную вероятность. Ни один из существующих методов
«безопасного секса» не даёт абсолютной гарантии. Лечение венерических болезней осуществ-
ляет врач-венеролог.

Среди инфекционных болезней есть группа заболеваний, отрицательно влияющих на
сексуальное здоровье человека. Это герпес, гепатит В, СПИД – вирусные болезни, которые
также передаются половым путём. Некоторые бактерии и простейшие (трихомонады, гелами-
дии, плостридии) вызывают хронические воспаления половой сферы, осложняющиеся беспло-
дием и требующие упорного и длительного лечения. Надёжной профилактикой являются здо-
ровый образ жизни и серьёзное этическое отношение к сексу.

ВЕ́НЧИК, часть цветка, составленная лепестками. Венчик может быть мотыльковым
(напр., у бобовых), раздельнолепестным, образованным свободными лепестками (напр., у зем-
ляники), и спайнолепестным, состоящим из трубки (сросшиеся части лепестков), отгиба (нес-
росшиеся части лепестков) и зева (напр., у сирени, медуницы).

Венчик служит для защиты внутренних частей цветка (тычинок и пестика) и привлече-
ния опылителей. Форма, размер и окраска у венчиков разных видов весьма разнообразны и
зависят от способа опыления и особенностей животного-опылителя.
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ВЕ́НЫ, кровеносные сосуды, несущие кровь, насыщенную углекислым газом и лишён-
ную кислорода, от органов и тканей к сердцу. Исключением являются лёгочные и пупочная
вены, в которых течёт кровь, содержащая кислород (артериальная). Стенки вен тонкие, почти
не имеют мышечных волокон, легко растягиваются и сужаются. Их внутренняя поверхность
со складками и клапанами, препятствующими обратному току крови. Венозный кровоток осу-
ществляется за счёт разницы кровяного давления между артериями и венами, дыхательных
движений грудной клетки, сокращения и расслабления скелетных мышц при движении. Наибо-
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лее часто встречающиеся болезни вен – варикозное расширение вен нижних конечностей, фле-
бит (воспаление вены), тромбофлебит (образование тромба на воспалённой венозной стенке).

ВЕПРЬ, то же, что кабан.

ВЕ́РБА, виды деревьев рода ива.

ВЕРБЛЮ́ДЫ, род млекопитающих сем. верблюдовых отр. мозоленогих. Включает 2
вида – дромадер (одногорбый верблюд) и бактриан (двугорбый верблюд). Одомашнены более
5 тыс. лет назад. В диком виде сохранилось лишь небольшое число бактрианов. Верблюды
хорошо приспособлены для жизни в пустыне. Они имеют густую шерсть, защищающую от
жары, толстую шкуру, обладают совершенной системой терморегуляции : утром температура их
тела 34—35°С, а вечером 40,7°С. Эти колебания позволяют регулировать тепловую нагрузку
на организм. Горбы, заполненные жиром, являются своеобразной кладовой, благодаря кото-
рой животные могут длительное время (до 1 мес.) обходиться без пищи и влаги (зато, добрав-
шись до воды, выпивают по 120—150 л). Ноздри, снабжённые мембранами, способны плотно
сжиматься и регулировать потерю влаги, а также препятствовать попаданию песка при пес-
чаных бурях. У верблюдов хорошее зрение (видят передвижение предметов на расстоянии 1
км), прекрасная зрительная память, помогающая ориентироваться в пустыне, и острое обо-
няние (чувствуют воду за 40—60 км). Питаются скудной растительностью пустынь (верблю-
жьи колючки, побеги саксаула и др.). Желудок, как у всех жвачных, многокамерный, способен
переваривать жёсткие волокна. Раз в два года верблюды рождают одного детёныша. Продол-
жительность жизни 35—40 лет.

Верблюды незаменимы в жизни кочевников. Дают молоко, мясо, шерсть, используются
как вьючные, упряжные и верховые животные. За день проходят 25—30 км с тяжёлым (до 100
кг) грузом. После длительных переходов кочевники дают им продолжительный отдых, балуют,
угощая листьями чая и даже табака, которые верблюды с удовольствием жуют.

ВЕ́РЕСК, род кустарничков сем. вересковых. Включает 1 вид – вереск обыкновенный,
дико произрастающий в Европе, Малой Азии, Африке. В России встречается на всей евро-
пейской части (от тундры до южной границы хвойно-широколиственных лесов), в Запад-
ной и Восточной Сибири. Низкорослый (выс. 20—50 см), вечнозелёный, сильно ветвящийся
кустарничек. Листья чешуевидные, трёхгранные, сидячие, тёмно-зелёные, осенью корич-
нево-красные. Цветёт в июле—августе. Цветки сиренево-розовые, реже белые, собраны в
густые кистевидные соцветия дл. до 20 см. Плод – четырёхстворчатая коробочка. Корни густо-
разветвлённые, с микоризой.
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Используется в декоративном садоводстве. Размножают делением куста, отводками,
черенками, посевом семян. Выведены сотни сортов с цветками разной окраски – белой, розо-
вой, красной, лавандовой и др., а также с золотистыми, серебристыми, оранжево-красными
листьями. Верески высаживают группами на газонах, в альпинариях, ими украшают балконы и
лоджии. Создают вересковые сады, которые представляют собой искусственную композицию
части природного ландшафта: болота, горного склона, пустоши и др.
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Верете́ница ло́мкая, пресмыкающееся сем. веретеницевых. Безногая ящерица, дости-
гает дл. 60 см (более половины длины приходится на ломкий хвост). Тело покрыто мелкой
черепитчато-расположенной чешуёй с металлически-медным отливом (отсюда распространён-
ное название ящерицы – медяница, или медянка). Обитает в Евразии и Северной Африке. В
России живёт на опушках и вырубках широколиственных и смешанных лесов. Малозаметна,
т.к. скрывается в гнилых пнях, под упавшими стволами деревьев, в валежнике, лесной под-
стилке и под камнями, появляясь на поверхности в тёплое время года (в сумерках и ночью).
Питается дождевыми червями, наземными моллюсками, личинками насекомых и др. живот-
ными. Яйцеживородящая.

ВЕРНА́ДСКИЙ Владимир Иванович (1863—1945), учёный-энциклопедист, естество-
испытатель, философ, академик АН СССР. В широкий круг его необычайно разносторонних
исследований и интересов входили весь комплекс геологических наук, история науки, фило-
софия естествознания и др. Создал ряд новых научных направлений (биогеохимия и др.), раз-
работал учение о биосфере. Одним из первых рассматривал производственную деятельность
человека как фактор дальнейшей эволюции Земли, подчёркивал планетарное значение науч-
ной мысли при переходе биосферы в новое состояние – ноосферу (от греч. «ноос» – разум).

Труды, научная и общественная деятельность Вернадского оказали огромное влияние на
развитие во 2-й пол. 20 в. биосферно-экологического направления в науке, на понимание всей
значимости проблемы взаимодействия природы и человека для дальнейшего существования
человечества.

ВЕРО́НИКА, род растений сем. норичниковых. Включает ок. 250 видов, дико произ-
растающих главным образом в умеренном и холодном поясах Северного полушария. В России
св. 100 видов. Однолетние, двулетние и многолетние голые или опушённые травы или полу-
кустарники с цельными листьями. Цветки синие, розовые, белые или жёлтые, неправильные,
одиночные либо собраны в кистевидные, щитковидные или головчатые соцветия. Плод – коро-
бочка с немногочисленными семенами. Вероники не играют существенной роли в сложении
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растительного покрова, но летом очень украшают луга, степи, поляны и берега рек. Некоторые
виды – лекарственные растения, медоносы.

ВЕСЛОНО́ГИЕ ЛЯГУ́ШКИ (веслоноги), семейство бесхвостых земноводных. Вклю-
чает 10 родов и св. 190 видов. Обитают в тропических лесах и редколесьях Юго-Восточной
Азии, Центральной и Южной Африки, на Мадагаскаре. Внешне напоминают квакш, как и они,
ведут древесный образ жизни, имеют на концах пальцев липкие, создающие вакуум присоски.
Между пальцами на передних и задних лапах хорошо развитые перепонки, у некоторых видов
лапы соединены кожистыми складками. Способностью к планирующему прыжку на расстоя-
ние до 10—12 м известна яванская летающая лягушка. В прыжке она растопыривает пальцы,
раздувает тело и планирует вниз. Способом размножения и развития головастиков похожа на
южноамериканскую филломедузу (см. Квакши). Все веслоноги невероятно крикливы, и, когда
наступает ночь, особенно после дождя, их хоровое «пение» заглушает все остальные звуки
тропического леса.

ВЕТВЛЕ́НИЕ, образование боковых побегов из пазушных и придаточных почек. Раз-
личают ветвление вильчатое (дихотомическое), когда основной (главный) побег разделяется
на два новых равноценных побега (вилку), и моноподиальное, при котором главный побег
(или побег первого порядка) продолжает рост, образуя ниже своей точки роста новые боко-
вые побеги (второго и последующего порядков), обычно уступающие ему по степени развития.
Если при этом верхушечная почка главного побега отмирает, один из боковых побегов стано-
вится главным (симподиальный тип ветвления). Характер ветвления определяет общий облик
(габитус) растения.

ВЕТЛА́, дерево рода ива.

ВЕТРЯНА́Я О́СПА, инфекционное заболевание, вызываемое вирусом. Характеризу-
ется появлением на коже и слизистых оболочках рта, глаз, носоглотки пузырьковой сыпи с
сильным зудом. Обычно болеют дети в возрасте от 1 года до 10 лет, реже дети старше 10
лет, ещё реже, но гораздо тяжелее – грудные дети и взрослые. Заражение происходит воз-
душно-капельным путём (через вещи и игрушки болезнь не передаётся).
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Инкубационный (скрытый) период длится в среднем 2 недели, затем внезапно повыша-
ется (иногда остаётся нормальной) температура тела и появляется сыпь. Высыпание длится 3—
5 дней, после чего пузырьки лопаются и вскоре подсыхают, превращаясь в корочки (струпья),
которые через 1—2 недели легко отпадают, не оставляя рубцов. Больной заразен, начиная с
двух последних дней инкубационного периода и в период образования сыпи.

Лечение проводят в домашних условиях. Для уменьшения зуда и профилактики гной-
ных осложнений участки сыпи ежедневно смазывают 1%-ным спиртовым раствором брилли-
антовой зелени или 1%-ным водным раствором перманганата калия. Обязательно полоскание
рта после еды. У переболевших формируется стойкий иммунитет. Вакцины против ветряной
оспы нет.

ВЕХ (цикута), род растений сем. зонтичных. Включает ок. 10 видов многолетних трав,
распространённых в умеренных областях Северного полушария. В России 1 вид – вех ядови-
тый, встречающийся в европейской части, в Сибири и на Дальнем Востоке. Растёт по болотам,
берегам озёр и рек. Высота до 120 см. Листья дважды-, триждыперистые, доли ланцетные или
линейные, по краю остропильчатые. Цветки мелкие, беловатые, собраны в верхушечное соцве-
тие – сложный зонтик. Корень утолщённый, на разрезе полый. Всё растение очень ядовито.

ВЕЧНОЗЕЛЁНЫЕ РАСТЕ́НИЯ , многолетние растения, у которых листья сохраня-
ются круглогодично. У многих старые листья опадают, но не одновременно, и регулярно заме-
щаются новыми. Отдельный лист живёт от 1,5 до 15 лет. Хвоинка ели живёт 5—12 лет. Самые
долговечные листья у вельвичии удивительной, сохраняющиеся на протяжении всей её много-
вековой жизни.

ВЕ́ШЕНКА, род пластинчатых грибов. Шляпка диам. от 2 до 30 см, уховидная или
округлая, мясистая. Цвет сероватый, буроватый, беловатый. Ножка боковая или эксцентрич-
ная. Иногда шляпка сидячая. Мякоть полухрящеватая. Пластинки нисходящие на ножку,
светлоокрашенные, с перемычками. Распространена широко; в России – повсеместно. Рас-
тёт группами на пнях, мёртвых стволах, на ослабленных деревьях, обычно лиственных пород.
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Появляются весной (отсюда название) и плодоносят по октябрь. Вешенка обыкновенная и
вешенка лёгочная культивируются во многих странах на древесине, опилках, а также отходах
с.-х. производства (солома и др.). Плодовые тела содержат витамины, щавелевую кислоту. Пре-
параты из вешенки обыкновенной оказывают противоопухолевое и антивирусное действие.

вибрио́ны, грамотрицательные анаэробные бактерии. Имеют форму запятой, обычно
подвижны (совершают колебательные движения). Обитают в почве, воде, кишечнике живот-
ных и человека. Болезнетворные вибрионы вызывают вибриоз у животных и холеру у человека.

ВИБРИ́ССЫ,длинные жёсткие осязательные волоски у млекопитающих. В основании
вибрисс находятся многочисленные нервные окончания (у усатых китов до 10 тыс.). Наиболее
развиты вибриссы у животных, активных ночью, ведущих подземный образ жизни, и у некото-
рых водных млекопитающих. Вибриссы расположены немногочисленными группами на голове
около носа и глаз (у кошачьих и тюленей – это усы), на лапах (у сумчатых), на брюхе (у белки),
на конце хвоста (у крота, слепыша).

ВИВЕ́РРОВЫЕ, семейство млекопитающих отр. хищных. Включает 35 родов (генеты,
циветы, мангусты, сурикаты, мусанги и др.) и св. 70 видов. Распространены в Южной Европе,
Африке (африканская цивета), на Мадагаскаре, в Южной и Юго-Восточной Азии. Гималай-
ская цивета акклиматизирована в Японии. Дл. тела виверровых 17—100 см, хвоста 12—90
см, масса 0,7—15 кг. Конечности короткие, у большинства пятипалые, пальцеходящие или
полустопоходящие. У некоторых виверровых в анальной области пахучие железы, выделяющие
мускус. Населяют леса и кустарниковые заросли. Убежище находят в дуплах деревьев, пеще-
рах, реже живут в норах (обычно занимают чужие). Держатся поодиночке, парами или груп-
пами. Хорошо лазают по деревьям. Водяные мангусты, выдровые циветы и водяные циветы
– полуводные животные. Питаются виверровые мелкими позвоночными, насекомыми, иногда
растительной пищей, некоторые поедают падаль. Большинство активны ночью. В помёте 1—
6 слепых, покрытых волосами детёнышей.

ВИВИПА́РИЯ (живорождение), прорастание семян на материнском растении в ещё не
зрелых плодах. Наблюдается у мангровых деревьев (проростки с зачатком корня появляются
в завязавшемся плоде и затем опадают, за-крепляясь в мягком грунте). Внешне с вивипарией
сходно «прорастание на корню» хлебных злаков.
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ВИД, основная структурная и классификационная (таксономическая) единица в системе
живых организмов; совокупность популяций особей, сходных по морфофизиологическим,
биохимическим и поведенческим признакам, имеющих общее происхождение, занимающих
определённый ареал и способных к неограниченному скрещиванию в естественных условиях
с образованием плодовитого потомства. Особи разных видов, как правило, в природе не скре-
щиваются, однако изредка встречаются межвидовые гибриды как животных, так и растений.

Два вида, обитающих на одной территории, не могут жить в одинаковых экологических
условиях (экологиче-ских нишах), один из них неизбежно вытеснит другого. Напр., заяц-русак
и заяц-беляк, живущие в умеренной климатической зоне, имеют разные места обитания. Пер-
вый предпочитает открытые пространства и разрежённые перелески, второй – различные типы
леса и только в тундре выходит в открытую местность, где русак вообще не встречается. В то
же время вид в природе может быть представлен несколькими формами с различными эколо-
гическими требованиями.

Виды развиваются во времени, давая начало новым видам, однако процесс видообразо-
вания обычно продолжителен. Близкородственные виды группируются в более высокую систе-
матическую единицу – род.

Разделение на биологические виды существует только у организмов с нормальным поло-
вым размножением. У организмов с бесполым размножением (напр., бактерии, некоторые про-
стейшие) чётких критериев разделения на виды нет, и это понятие для них относительно.

Научное (латинское) название вида растения или животного всегда включает два слова:
первое – название рода в единственном числе (пишется с заглавной буквы), второе – видо-
вое название, напр. Secale cereale (рожь обыкновенная), Lepus europaeus (заяц-русак), Lepus
timidus (заяц-беляк). В русском названии животных видовой эпитет обычно выносится на пер-
вое место, напр. гребенчатый тритон, бурый медведь и т.п.

Двойная (бинарная) номенклатура для обозначения видов была введена в систематику
К. Линнеем в сер. 18 в.

ВИДООБРАЗОВА́НИЕ , процесс возникновения новых биологических видов и изме-
нения их во времени. Основа видообразования – наследственная изменчивость организмов,
движущий его фактор – естественный отбор и окончательно-репродуктивная изоляция. Раз-
личают видообразование аллопатрическое, или географическое, которое происходит, как пра-
вило, постепенно и медленно, и симпатрическое, которое протекает в разном темпе, но чаще
скачкообразно.

При аллопатрическом видообразовании новые виды возникают вследствие разделения
ареала популяций родительского вида реками, морями, горами, пустынями и др. изменениями
ландшафта. В результате изоляции между ними прерывается обмен генами. Возникновение
генетических различий постепенно приводит к неспособности особей из разобщённых попу-
ляций к скрещиванию, что в дальнейшем становится причиной образования новых видов. Так
возникли родственные виды ландыша. Исходный вид несколько миллионов лет назад (в тре-
тичном периоде) был широко распространён в лиственных лесах Евразии. С наступлением
ледников в четвертичном периоде единый ареал вида был разорван на несколько частей, и
ландыш сохранился лишь на территориях, избежавших оледенения (Дальний Восток, Закав-
казье, Южная Европа). После отступления ледника ландыш, сохранившийся на юге Европы,
вновь распространился по лиственным и частично смешанным лесам, образовав новый вид,
более крупный, с широким венчиком. На Дальнем Востоке, отделённом от Европы огромными
пространствами тайги, возник другой вид – с красными черешками и восковым налётом на
листьях. По той же причине в Евразии произошёл разрыв огромного ареала вороны, когда одни
популяции в Западной и Центральной Европе и Северо-Восточной Азии образовали форму с
чёрной окраской (возможно, раньше она была общей для всех популяций), а у птиц, обитаю-
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щих на юге Центральной Европы, на Кавказе и в Прикаспии, чёрный цвет встречается только
на голове, крыльях и хвосте, всё остальное оперение серое. Однако, в отличие от популяций
ландыша, у ворон сохранялась возможность контактов и обмена генами между «чёрными» и
«серыми» популяциями, что приводило к появлению гибридных особей, дававших плодови-
тое потомство. Поэтому популяции ворон лишь разделились по окраске, а разделения на два
чётких биологических вида не произошло.

Симпатрическое видообразование возможно в 3 случаях: при увеличении числа хромо-
сом (как правило, кратном числу хромосом исходной формы); путём гибридизации с последу-
ющим удвоением числа хромосом (в этом случае новый вид хорошо отличим от родительских
форм); вследствие хромосомных перестроек (мутаций). Увеличение хромосомного набора
(см. Полиплоидия) и гибридизация дают, как правило, быстрый эффект у растений, т.к. при-
водят к нескрещиваемости исходного и возникшего вида. Гибридизация и хромосомные пере-
стройки, приводящие к изоляции особей внутри первоначально единого вида, свойственны
как растениям, так и животным. Для симпатрического видообразования характерно появление
новых видов, всегда (кроме гибридогенного возникновения вида) близких морфологически к
исходному виду.

Интересным примером возникновения репродуктивной изоляции может служить
погремок большой, который на нескашиваемом лугу цветёт и плодоносит всё лето. Но если в
течение многих лет из года в год на лугу косить траву, многие растения в популяции не будут
доживать до образования семян. В результате отбора, который в этом случае бессознательно
осуществляется человеком, сохраняются и оставляют семена только те растения, которые либо
цвели до начала покоса, либо после. Так возникли популяции погремка, растущие на одном
лугу, но изолированные по срокам цветения. Лишённые возможности скрещиваться, они обра-
зовали раннецветущую и поздне-цветущую формы, которые в дальнейшем могут привести к
возникновению отдельных видов.

Часто аллопатрическая и симпатрическая формы видообразования действуют вместе,
сменяя и дополняя друг друга, поэтому чётко определить границы каждой из них трудно.
Однако во всех случаях для возникновения нового вида необходима какая-либо форма изо-
ляции в течение определённого времени, пока естественный отбор не «разведёт» популяции
окончательно.

Процесс видообразования впервые был научно обоснован Ч. Дарвином (1859) в труде
«Происхождение видов путём естественного отбора».

ВИ́ЛОЧКОВАЯ ЖЕЛЕЗА́(тимус), центральный (как и костный мозг) орган иммун-
ной системы позвоночных животных и человека. Это своеобразный инкубатор, где происхо-
дят созревание и специализация Т-лимфоцитов, которые контролируют Т-клеточный иммуни-
тет. Имеет 2 доли, располагается в средостении. У человека за-кладывается на втором месяце
внутриутробного развития, у новорождённого весит ок. 35 г. В дальнейшем подвергается воз-
растным изменениям: увеличивается в течение первых 3 лет жизни, остаётся в таком состоя-
нии до 20 лет, затем уменьшается. В зрелом возрасте весит 15 г. Недоразвитие вилочковой
железы сопровождается резким угнетением иммунитета, что приводит к уменьшению выра-
ботки антител, развитию опухолей, незащищённости от инфекций. Такая патология часто
бывает летальной.

ВИНОГРА́Д,род многолетних древесных лиан сем. виноградовых. Включает ок. 70
видов, дико произрастающих в Евразии, Северной Америке. Известно 8 тыс. сортов винограда
культурного. Его растения имеют мощные, глубоко проникающие в землю (до 7 м) корни.
Однолетние побеги сочленённого строения, с узлами и междоузлиями. На нижних узлах обра-
зуются соцветия (метёлки с мелкими зелёными цветками), на вышерасположенных – усики.



А.  П.  Горкин.  «Энциклопедия «Биология» (с иллюстрациями)»

154

Плоды – ягоды с 1—4 мелкими твёрдыми семенами и мякотью, собранные в соплодия (грозди,
или кисти). Их употребляют в свежем и сушёном (кишмиш, изюм) виде, используют для про-
изводства вин, в т.ч. шампанского, виноградного сока, коньяка. Обладают лечебными свой-
ствами.

Живёт виноград до 300 лет, плодоносит до 50—80 лет. Размножают его, как правило,
вегетативными методами.

Виноградарство возникло в глубокой древности. Есть свидетельства о выращивании
винограда в Древнем Египте и Ассирии за несколько тысячелетий до н. э. Гомер повествует о
высокой культуре винограда в Древней Греции. В 15 в. виноград стали выращивать в Южной
Африке, в 18 в. – в Северной Америке, в 19 в. – в Австралии. В России первый «виноградный
сад» был заложен в 17 в. под Москвой (на зиму растения укрывали землёй); основные районы
виноградарства – юг европейской части, Северный Кавказ, Дальний Восток. В средней полосе
выращивают зимостойкие сорта. Некоторые виды винограда используются как декоративные.

ВИНОГРА́ДНАЯ УЛИ́ТКА, наземный моллюск сем. гелицид класса брюхоногих мол-
люсков. Тело улитки покрыто раковиной, закрученной в конусовидную спираль. Это одна из
самых крупных сухопутных улиток – диам. её раковины ок. 5 см. На голове, которую улитка
втягивает в раковину, имеются щупальца, на их концах находятся глаза. Дышит с помощью
лёгкого. Передвигается благодаря сокращению ноги. Распространены вино-градные улитки в
Центральной и Юго-Восточной Европе, в лиственных лесах, зарослях кустарников, предпочи-
тают влажные места. Питаются листьями, в т.ч. и вино-градными, чем наносят вред виноград-
никам. Виноградные улитки – гермафродиты (каждая особь имеет женские и мужские половые
клетки). При спаривании, которому предшествует т.н. брачный танец, особи взаимно оплодо-
творяют друг друга. Яйца откладывают кучкой в выкопанную ямку. Зимуют улитки в почве. В
некоторых странах виноградных улиток употребляют в пищу (в варёном виде).
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ВИ́РУСЫ, внутриклеточные паразиты живых организмов; мельчайшие неклеточные
частицы, состоящие из нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК), покрытой белковой оболочкой.
Болезнетворные вирусы вызывают вирусные болезни человека (СПИД, гепатит, грипп и др.),
животных и растений. Размеры вирусов колеблются от 15 до 3000 нм. Основные процессы жиз-
недеятельности (обмен веществ и размножение) вирусы осуществляют только внутри живых
клеток, используя их ресурсы для синтеза своих специфических белков, производства новых
поколений вирусов. Вызвав гибель одних клеток, вирусы поражают другие.

После открытия Д.И. Ивановским вируса табачной мозаики (1892) лишь начиная с 40-
х гг. 20 в. удалось получить в кристаллическом виде многие другие вирусы. Каждая разновид-
ность вируса поражает только определённый организм или даже определённые органы (вирусы
жёлтой лихорадки, гепатита – печень, вирусы детского церебрального паралича, бешенства –
центральную нервную систему, вирус иммунодефицита человека – преимущественно лимфо-
циты).

Все накопленные сведения о природе вирусов свидетельствуют о том, что вирусы явля-
ются неклеточной формой живого, это «живые химические соединения». Антибиотики прак-
тически не действуют на вирусы, но клетки иммунной системы производят антитела против
вирусов и интерферон – белок, подавляющий размножение вирусов. Вирусы бактерий – бак-
териофаги – классический объект молекулярно-генетических исследований. Природу, строе-
ние, размножение, биохимические и генетические свойства вирусов изучает вирусология.

ВИСЛОПЛО́ДНИК, двусемянный дробный плод, распадающийся на 2 односемянные
части, повисающие на двураздельном плодоносце (у большинства зонтичных и др.).

ВИТАМИ́НЫ, органические вещества, которые обладают высокой биологической
активностью и в незначительных количествах необходимы для нормальной жизнедеятельности
организма. Участвуют практически во всех биохимических и физиологических процессах. В
животном организме не образуются или образуются (никотиновая кислота) в недостаточном
количестве и поступают в него с пищей. Содержатся практически во всех растениях, а также в
продуктах животного происхождения: молоке, яйцах, рыбьем жире, мясе и др. Известно более
20 витаминов. Одни из них (А, D, Е, К) жирорастворимые, другие – водорастворимые. Недо-
статок некоторых витаминов (С, В1, В12, А, D и др.) приводит к серьёзным заболеваниям.
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Основоположником учения о витаминах был русский врач Н. И. Лунин, который в 1880
г. впервые доказал необходимость для организма особых веществ, впоследствии названных
витаминами (от лат. «вита» – жизнь).

Витамин С (аскорбиновая кислота) в больших количествах содержится в шиповнике,
смородине, облепихе, картофеле, капусте, сладком перце, лимоне, грейпфруте, клюкве и др.
Необходим для нормальной работы суставов, кожи и заживления ран. Его недостаток приводит
к кровоточивости дёсен, воспалению суставов, кровоизлияниям в них.

Витамины группы В (В1, В2, В3, В6, В12, В15 и др.) содержатся в ржаном хлебе,
горохе, фасоли, гречневой крупе, неочищенном рисе, пивных дрожжах, в печени и почках
животных, в яичном желтке. Необходимы для деления клеток, а также для высвобождения
энергии из пищи. Недостаток витамина В1 приводит к нарушению функций нервной системы.
В Китае, Японии, Индии, Индонезии среди богатых жителей наблюдалась болезнь бери-бери,
проявляющаяся параличами конечностей, нарушением глотания. Больные обычно умирали.
Бедняков эта болезнь не поражала. Секрет заключался в том, что богатые использовали в пищу
только шлифованный (очищенный) рис, в то время как бедняки – лепёшки из рисовой муки с
оболочками зёрен. Болезнь, похожая на бери-бери, развивалась и у цыплят, которых кормили
очищенным рисом. Когда им стали давать неочищенный рис, состояние птиц улучшилось.
Обобщив эти факты, нидерландский врач Х. Эйкман стал изучать химический состав рисовой
оболочки и открыл витамин В1. Витамин В12 необходим для нормальной деятельности кост-
ного мозга, вырабатывающего клетки крови. При его отсутствии или недостатке развивается
тяжёлая форма малокровия (злокачественная анемия). Прежде такое заболевание было смер-
тельным. Современная медицина решила проблему этой болезни, узнав её истинную причину.
Другие витамины группы В обеспечивают здоровое состояние кожных покровов, нормальную
функцию зрения.

Витамин А в больших количествах содержится в печени трески и других морских рыб
и животных, много его в рыбьем жире, несколько меньше в икре, сливочном масле, яичном
желтке. В некоторых овощах, фруктах и ягодах (морковь, тыква, абрикосы, облепиха) содер-
жится каротин, который в организме превращается в витамин А. Этот витамин необходим для
правильного функционирования зрения (входит в состав зрительных пигментов) и лёгких.

Витамин D (антирахитический витамин) вместе с витамином А содержится в рыбьем
жире. Образуется в коже человека под влиянием ультрафиолетовых лучей. Необходим для
формирования костей. Недостаток витамина D у детей вызывает развитие рахита – заболева-
ния, при котором кости конечностей становятся мягкими и деформируются. Для профилак-
тики рахита маленьким детям дают витамин D в каплях.

Витамин Е содержится в растительных маслах, в яичном желтке, печени, гречневой
крупе, листьях и корнях петрушки. Считается, что он необходим для воспроизводительной
функции, нормализации обмена веществ в мышцах. При его недостатке развиваются мышеч-
ная слабость, бесплодие.

Витамин К содержится в белокочанной и цветной капусте, шпинате, тыкве, томатах,
крапиве, а также синтезируется микроорганизмами кишечника. Влияет на свёртываемость
крови. При его недостатке наблюдаются кровоточивость дёсен, носовые кровотечения, боль-
шие кровопотери при ранах и травмах.

Для предотвращения витаминной недостаточности (гиповитаминозов) необходимо раз-
нообразить питание, круглый год потреблять свежие овощи и фрукты, соки, правильно гото-
вить и хранить пищу. После перенесённых болезней следует принимать поливитамины. Однако
не стоит злоупотреблять витаминами, продающимися в аптеках. Их избыток так же вреден
организму, как и недостаток.
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ВИ́ШНЯ, род деревьев и кустарников сем. розоцветных. Включает ок. 150 видов, дико
произрастающих в умеренном и субтропическом поясах Северного полушария. В России 6—
7 видов, в т.ч. черешня, в европейской части, Западной Сибири, на Дальнем Востоке и Север-
ном Кавказе. Наиболее широко распространена вишня кустарниковая. Культивируемая повсе-
местно вишня обыкновенная произошла, как полагают, в результате естественной гибридиза-
ции черешни и вишни кустарниковой. Известна с глубокой древности. Дерево выс. до 7 м и
более или куст – до 4 м. Листья цельные. Цветки собраны в соцветие – зонтик. Опыление
насекомыми. Плод – костянка, масса от 2 до 5 г; мякоть сочная, кисло-сладкая. По окраске
мякоти и сока выделяют 2 группы сортов: гриоты – с тёмно-красной кожицей и интенсивно
окрашенным соком и аморели – со светло-красной кожицей и неокрашенным или светло-розо-
вым соком. Плоды созревают в июне—августе, содержат сахара, органические кислоты, вита-
мины, дубильные вещества и др. Используют их в свежем и переработанном виде. Древесина
годится на мелкие поделки.

Живёт вишня 30—40 лет (встречаются 100-летние экземпляры), плодоносит на 3—4-
й год. Размножение корневой порослью, прививкой и зелёным черенкованием. Большинство
сортов требуют опыления пыльцой другого сорта – опылителя.

Выращивают также вишню войлочную (куст выс. до 2,5 м с сильно опушённой нижней
стороной листьев и мелкими плодами).

ВКУС, восприятие вкусовых свойств веществ, поступающих в ротовую полость. У чело-
века рецепторы вкуса расположены в сосочках слизистой оболочки языка, на нёбе, в глотке.
Комбинации основных вкусовых ощущений – кислое, солёное, сладкое и горькое дают множе-
ство вариантов вкуса. Разные рецепторы воспринимают различные вкусовые ощущения: кон-
чик языка – сладкое, его края – кислое и солёное, корень – горькое. Благодаря рецепторам чело-
век ощущает также механические свойства и температуру пищи. Вкусовые рецепторы, волокна
языкоглоточного нерва проводят импульсы через продолговатый мозг и таламус в височную
долю коры больших полушарий (вкусовой анализатор). Расстройство вкуса проявляется сни-
жением, повышением или извращением вкусовой чувствительности. См. также Вкуса органы.
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ВКУ́СА О́РГАНЫ, органы чувств, воспринимающие вкусовые свойства веществ. У
животных служат для поиска и контроля принимаемой пищи. Основные клетки органов вкуса
– вкусовые хеморецепторы. У водных животных, особенно беспозвоночных, органы вкуса не
дифференцированы и представлены едиными органами химического чувства (вкуса и обоня-
ния). Круглые черви имеют чувствительные ямки на головном и хвостовом концах тела. На
голове и щупальцах кольчатых червей имеются как отдельные клетки, так и «ресничные ямки»,
воспринимающие химические вещества. Головоногие моллюски вкус пищи распознают глав-
ным образом «руками»-щупальцами, в которых на ободках присосок располагается большое
количество вкусовых и осязательных рецепторов. У морских звёзд и ежей органы вкуса рас-
полагаются на амбулакральных ножках. Химический анализ воды ракообразные проводят с
помощью органов, расположенных на двух парах антенн. У насекомых органами вкуса явля-
ются сенсиллы в виде волосков, шипиков, ямок, пластинок, размещённых порой по всему
телу, напр. у мух и бабочек – на хоботке и лапках. Органы вкуса позвоночных животных пред-
ставлены вкусовыми почками, сенсорные клетки которых в виде сосочков погружены главным
образом в поверхность языка. У рыб вкусовые почки могут располагаться также на усиках,
губах, плавниках, жабрах и по всему эпидермису тела. Органы вкуса наземных позвоночных
располагаются на языке, нёбе, в глотке.

Вну́тренняя секре́ция, образование и выделение специализированными клетками и
органами (железами внутренней секреции) биологически активных веществ (гормонов) непо-
средственно в кровь и лимфу.

ВО́БЛА, подвид плотвы.

вода́ питьевая, удовлетворяет питьевые потребности человека (ок. 3 л в сутки). Вместе
с водой в организм поступают минеральные соли и микроэлементы. Их недостаток или избы-
ток может вызывать различные заболевания, связанные с нарушением водно-солевого баланса.
Вода естественных и искусственных источников может загрязняться промышленно-хозяй-
ственными сточными водами. С водой могут передаваться болезнетворные микроорганизмы –
возбудители холеры, брюшного тифа, дизентерии, гепатита, яйца гельминтов и др. Питьевая
вода должна быть безопасна в эпидемиологическом отношении, безвредна по химическому
составу, иметь благоприятные органолептические свойства – вкус, запах, цвет, прозрачность.
Питьевая вода является безопасной, если микробное число (содержание микробных клеток в
1 мл) не превышает 100. Присутствие в воде кишечной палочки свидетельствует о попадании
в неё фекалий (допустимо не более 3 бактерий в 1 л воды, т.н. коли-индекс) и др.

Обеззараживание воды проводится хлорированием, озонированием, фильтрованием,
введением коллоидов и др. Химические вещества, находящиеся в природной воде и добавляе-
мые к ней в процессе обработки, не должны превышать количеств, предусмотренных таблицей
ПДК (предельно допустимых концентраций), утверждённых Министерством здравоохранения
РФ. В неё также включены такие нормируемые показатели, как водородный показатель, общая
жёсткость и сухой остаток. Другие показатели (содержание в воде аммиака, нитратов, окисляе-
мость) не нормируются, но учитываются при оценке санитарного состояния водозабора и водо-
снабжения. Несмотря на достаточно надёжное обезвреживание водопроводной питьевой воды,
не рекомендуется использовать её без дополнительного фильтрования и кипячения. Употреб-
лять для питья воду из естественных водоёмов не следует.

ВО́ДНЫЕ РАСТЕ́НИЯ, см. Гидрофиты.
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ВОДОМЕ́РКИ, семейство клопов. Включает ок. 300 видов. Эти насекомые часто встре-
чаются на поверхности самых разнообразных водоёмов – от временных лужиц до крупных озёр
и даже морей. Они привлекают внимание лёгкостью и изяществом быстрого скольжения по
воде (отсюда их название) – размах их «шага» достигает 0,5 м. Тело узкое, вытянутое; перед-
няя пара ног укороченная и используется для схватывания добычи, а средняя и задняя пары
очень длинные и тонкие, снизу смазаны жировым веществом и не смачиваются, находясь на
поверхностной плёнке натяжения воды. Расставив широко в стороны вторую и третью пары
ног, водомерка скользит по открытой воде как конькобежец по льду. При этом она может делать
скачок, преодолевая препятствие на пути. Яйца самки откладывают на поверхность водных
растений или в их ткани на протяжении всего лета, поэтому рядом со взрослыми встречаются
личинки разных возрастов, очень похожие на своих родителей, но меньших размеров. Зимуют
водомерки на берегу водоёма, под корой, во мху и т.д. Пищей им служат насекомые, падающие
на поверхность воды. В России обычна прудовая водомерка (дл. тела 8—10 мм); самая крупная
(дл. тела 13—17 мм) – рыжеватая водомерка.

ВО́ДОРОСЛИ, обширная группа фотосинтезирующих организмов, иногда выделяемая
в особое царство растений. Включает 12 отделов (синезелёные водоросли, бурые водоросли,
зелёные водоросли, красные и др.) и 35—40 тыс. видов. Обитают преимущественно в воде, но
некоторые приспособились к жизни на суше (в почве и на её поверхности, на камнях и скалах,
стволах деревьев и т.д.). Вегетативное тело водорослей представлено талломом (слоевищем),
не дифференцированным на органы (корень, стебель, лист), отсутствует сосудистая система;
половые органы – одноклеточные (за исключением харовых водорослей). Большинство водо-
рослей эукариоты и лишь синезелёные и прохлорофито-синезелёные – прокариоты, поэтому
их часто относят к бактериям (цианобактерии). В клетках эукариотных водорослей содержатся
хлоропласты (хроматофоры), содержащие пигменты – хлорофиллы, каротиноиды и фикоби-
лины (пигменты красных водорослей). Часть водорослей утратила фотосинтезирующие пиг-
менты и перешла к гетеротрофному способу питания (см. Гетеротрофы).

Среди водорослей встречаются одноклеточные, колониальные (см. Вольвокс)и многокле-
точные организмы, как микроскопические (их размеры – от нескольких тысячных долей мил-
лиметра до нескольких миллиметров), так и крупные, достигающие нескольких десятков мет-
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ров. Водоросли могут свободно плавать в воде или прикрепляться к грунту на дне водоёмов и
к различным предметам. Размножение вегетативное – делением клетки (эвглены), участками
колоний (диатомовые водоросли) и нитей (спирогира), бесполое – подвижными зооспорами
(улотрикс, хламидомонада) и неподвижными апланоспорами (хлорелла) и половое, при кото-
ром в результате слияния гамет образуется зигота, дающая начало новым особям. Встречается
также половое размножение без образования гамет – конъюгация.

Роль водорослей в природе и жизни человека огромна. Вместе с высшими растениями и
хемосинтезирующими бактериями они составляют группу продуцентов, за счёт жизнедеятель-
ности которых существуют все остальные нефотосинтезирующие организмы. Заросли водо-
рослей служат местом питания, укрытия и размножения многих морских животных. Наземные
виды являются пионерами растительности, поселяясь на безжизненных и бесплодных местах.
Почвенные водоросли способствуют повышению плодородия почв. Ок. 160 видов морских
водорослей употребляют в пищу (порфира, ламинария, ундария и др.), многие идут на корм
скоту, используются в качестве удобрений, применяются в медицине. Ряд видов (ламинария,
макроцистис и др.) успешно культивируют. Из водорослей получают альгиновую кислоту и её
соли (применяются как загустители и эмульгаторы в пищевой промышленности, в фармацев-
тике, парфюмерии), йод, агар. Некоторые водоросли используют как индикаторные организмы
при определении степени загрязнения водоёмов, в процессе очистки сточных вод. Наука о
водорослях – альгология.

ВОДОСБО́Р, род растений сем. лютиковых. Включает ок. 100 видов, произрастающих в
умеренном поясе Евр-азии и Америки. В России ок. 30 видов – в Восточной Сибири, на Север-
ном Кавказе; растут по скалам, крутым склонам, ущельям, иногда в лесах. Многолетние травы
с дважды– и триждытройчаторассечёнными или сложными листьями. Цветки крупные, пра-
вильные, обоеполые, одиночные. Чашечка из 5 фиолетовых, синих, красных, розовых, белых
или жёлтых чашелистиков. Венчик из 5 косоворонковидных лепестков со шпорцами, направ-
ленными вниз между чашелистиками. Лепестки окрашены как чашелистики или по-другому.
Опыление бабочками. Плод – многолистовка. Многие виды разводят как декоративные.
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ВОДОСВИ́НКА(капибара), самый крупный представитель отр. грызунов. Достигает дл.
1,2—1,5 м при массе до 50—60 кг. Тело покрыто жёсткими волосами коричнево-бурого цвета,
между пальцами – плавательные перепонки. Водосвинки населяют Панамский перешеек и
Южную Америку к востоку от Анд. Хорошо плавают, ныряют и ходят по дну водоёмов. Живут
на высокотравных участках вдоль рек, на болотах, питаются водной и околоводной раститель-
ностью. Приносят 2—7 детёнышей. Держатся семейными группами (до 20 особей): самец, 2—
3 разновозрастные самки и детёныши. В неволе легко приживаются и становятся ручными.



А.  П.  Горкин.  «Энциклопедия «Биология» (с иллюстрациями)»

162

ВОЗБУДИ́МОСТЬ,см. Раздражимость.

ВОЗДУ́ШНЫЕ КО́РНИ, придаточные корни, возникающие на стеблях растений.
Встречаются у многих тропических растений, главным образом у эпифитов и лиан, и служат в
основном для поглощения влаги из воздуха. Воздушные корни индийского фикуса – баньяна,
возникая на горизонтальных ветвях, спускаются вниз и, до-стигнув земли, укрепляются в ней,
утолщаются и принимают облик дополнительных стволов. Такое дерево вы-глядит как целая
роща из «ложных» стволов, накрытых единой кроной. У некоторых деревьев, напр. у обита-
телей болот, образуются выступающие на поверхность и растущие вертикально дыхательные
корни – пневматофоры.
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ВОЗДУ́ШНЫЕ МЕШКИ́, полости тела многих наземных позвоночных, образованные
в результате выпячивания некоторых отделов дыхательной и пищеварительной систем. Это
голосовые мешки самцов лягушек, анальные пузыри черепах, лёгочные мешки пресмыкаю-
щихся. У птиц представлены сложной системой полостей, используемых для аэрации лёгких,
терморегуляции, для изменения плотности тела при плавании и нырянии. У млекопитающих
воздушные мешки (гортанные мешки, трахейные мешки и др.) усиливают голоса или исполь-
зуются в дыхании.

ВО́ЗРАСТ,жизненный период организма от рождения до конкретного момента и его
биологическое состояние на данное время. Применительно к человеку – сроки (этапы), на
протяжении которых совершаются определённые структурные, функциональные и приспосо-
бительные изменения в организме. Различают 6 периодов взросления человека: 1) новорож-
дённости – от момента рождения до 4 недель; 2) грудной – от 4 недель до 1 года; 3) раннее
детство – от 1 года до 3 лет; 4) дошкольный – от 3 до 7 лет; 5) младший школьный – от 7
до 11 лет; 6) старший школьный, или подростковый (период полового созревания) – от 11 до
16 лет. Эти возрастные периоды отражают этапы становления тех или иных органов и систем
(нервной, эндокринной, жевательного аппарата, внутренних органов). Каждому периоду свой-
ственны определённые анатомо-физиологические особенности организма и степень приспо-
собленности к условиям внешней среды, в соответствии с которыми организуют уход, питание,
воспитание ребёнка. Так, на первом месяце жизни новорождённый открывает рот, производит
глотательные и сосательные движения, размахивает руками и ногами, поворачивает голову. В
грудном возрасте происходит приспособление к внешней среде, начинается развитие приобре-
тённого иммунитета. Ребёнок подвержен инфекционным заболеваниям, у него несовершенны
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терморегуляция, пищеварение. Раннее детство характеризуется дальнейшим развитием орга-
нов и систем организма и более совершенной адаптацией. Развивается приобретённый имму-
нитет. Ребёнок осваивает движения, речь, формы общения, выражает эмоции. В дошкольном
и младшем школьном возрасте совершенствуются двигательные навыки, развивается харак-
тер. Словарный запас увеличивается до 2 тыс. слов и более. Дети запоминают стихи, могут
писать, рисовать, усложняются игры. Происходит половая ориентация, поведение во многом
зависит от подражания взрослым. В подростковом возрасте начинается половое созревание,
сопровождающееся ускоренным физическим, психическим и социальным развитием. В связи
с перестройкой нервной и эндокринной систем могут возникать различные функциональные
расстройства (нарушение функции пищеварения, ухудшение зрения и др.). Всё это требует
контроля за здоровьем подрост-ка, соблюдения режима дня, труда и отдыха, правильного пита-
ния (см. Здоровый образ жизни). Гормональная перестройка, происходящая в организме под-
ростка, влияет на его психику. В этом возрасте формируется самосознание, анализируются
окружающие явления. Вместе с тем наблюдаются признаки эмоциональной неустойчивости,
сочетание повышенной ранимости и чёрствости, застенчивости и самоуверенности. Подрост-
ковая сексуальная направленность нередко становится причиной сложных жизненных кон-
фликтов. Стиль поведения во многом зависит от подростковых групп, в которые попадают
юноша или девушка. Отсутствие условий для нормального воспитания и обучения могут стать
причиной неправильного формирования личности подростка.

Последующие возрастные периоды: юношеский (от 16 лет до 21 года), взрослый (от 21
года до 35 лет), зрелый (от 35 до 55 лет у женщин и от 30 до 60 лет у мужчин), пожилой (от 55
—60 до 75 лет) и старческий (св. 75 лет). Люди старше 90 лет относятся к долгожителям.

Всемирная организация здравоохранения предлагает несколько другую возрастную
шкалу: раннее младенчество – 0—1 год; позднее младенчество – 1—3 года; раннее детство –
3—5 лет, среднее детство – 5—10 лет; отрочество, юность – 11—20 лет; ранняя взрослость
– 20—40 лет; средняя взрослость – 40—60 лет, поздняя взрослость – свыше 60 лет до конца
жизни. См. также Онтогенез, Старение.

ВОЛК(обыкновенный волк), хищное млекопитающее сем. волчьих. Родоначальник
домашней собаки. Дл. тела 70—160 см, выс. в холке до 1 м, масса до 70 кг. Дл. хвоста 35– 50
см. Шерсть густая, зимой пушистая, окрас чаще серый с рыжеватым или черноватым оттенком,
передняя часть спины значительно темнее. Обитают волки в Евразии и Северной Америке. В
России – во всех природных зонах. Охотятся зимой, как правило, на диких копытных. Волк
прожорлив и может съесть до 10 кг мяса, хотя ему достаточно 2 кг в сутки. Заполучив крупную
добычу, часть её прячет про запас. Летом питается мелкими животными (грызунами, зайцами
и др.), а также растительной пищей (плоды, ягоды, грибы).

Обычно волки образуют постоянные семейные пары. Беременность длится 62—65 сут.
В выводке от 3 до 8 щенков. Первые 4—6 недель они вскармливаются материн-ским моло-
ком, затем оба родителя начинают прикармливать потомство отрыгнутой пищей. Постепенно
используют в подкормке убитых ими животных и, наконец, приносят к логову живую добычу,
на которой волчата «отрабатывают» первые приёмы охоты. Зимой несколько семей объеди-
няются в стаю, которая может насчитывать до 20 особей. Место каждой особи в ней строго
определено и зависит от возраста, пола, физической силы, степени родства и др. Средствами
общения служат определённые звуки (часто завывание), различные выражения морды, позы,
положения хвоста и движения тела.
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Волки – сильные, осторожные и умные хищники, способные изменять своё поведение в
зависимости от условий. Ведя коллективную охоту на копытных, они используют разнообраз-
ные способы преследования добычи: от неутомимой погони (развивая скорость до 50—60 км/
ч, волк за ночь способен преодолеть 60—80 км) до загона с засадой и окружением жертвы. В
природе, мало нарушенной деятельностью человека, волки выполняют важнейшую роль регу-
ляторов численности диких копытных и грызунов, а также «санитаров», т.к. в первую оче-
редь уничтожают больных, раненых и ослабленных животных. Однако при недостатке пищи,
вызванном исчезновением крупных копытных, они наносят ущерб животноводству, нападая
на домашний скот. Живут волки 10—12 лет, изредка доживают до 20 лет. Могут скрещи-
ваться с собаками. В ряде мест Западной Европы и североамериканского континента полно-
стью истреблены человеком.

ВОЛНУ́ШКИ, пластинчатые грибы рода млечников. Распространены в Евразии; в Рос-
сии – в европейской части, в Западной Сибири. Шляпки диам. от 4 до 15 см, в центре слегка
вдавленные, с завёрнутым пушистым краем. Пластинки тонкие, частые, беловатые или розо-
вые. Млечный сок белый, едкий, не меняет окраску на воздухе. Ножка полая, цилиндриче-
ская. Волнушка розовая (волнянка) отличается от волнушки белой (белянка) более крупными
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плодовыми телами, красно-розовой шляпкой с более тёмными концентрическими кругами. У
белянки шляпка белая, кремово-беловатая. Образуют микоризу с берёзой. Встречаются (часто
большими группами) в берёзовых и смешанных лесах. Ценятся за приятный вкус.

ВОЛОСА́ТИКИ, класс круглых червей. Их волосовидное тело достигает дл. 1,5 м при
толщине 0,5—2 мм. Ок. 300 видов, объединяемых в класс волосатиков, живут в пресных водо-
ёмах или морях. Яйца откладывают в воду в виде белых длинных шнуров. Личинки паразити-
руют в теле насекомых или ракообразных.

ВОЛОСА́ТЫЙ НОСОРО́Г, то же, что шерстистый носорог.

ВОЛОСЫ, ороговевшие, нитевидные эпителиальные придатки кожи животных и чело-
века. Волосяной покров ж и в о т н ы х защищает кожу от повреждений и переохлаждения.
В нём различают направляющие волосы (пуховые) и осязательные (вибриссы). У некоторых
животных волосы превратились в щетину (свиньи), иглы (ежи, дикобразы), роговые щитки
(броненосец). У многих происходит периодическая смена волосяного покрова (линька).

Поверхность тела человека покрывают пушковые волосы. Щетинистые волосы – это
брови и ресницы. Длинные волосы находятся на голове. К началу полового созревания появ-
ляются волосы в подмышечных впадинах и на лобке, а у мужчин также на теле и лице. Лишены
волос ладони, подошвы, красная кайма губ, соски молочных желёз, наружные половые органы.
Над поверхностью кожи выступает стержень волоса, а в её толще находится корень с волосяной
луковицей. Стержень волоса состоит из трёх слоёв эпителиальных клеток разной степени оро-
говения. Верхний корковый слой содержит пигмент, определяющий цвет волос. Снаружи волос
покрыт черепи-тчато-расположенными пластинками кутикулы. Корень и волосяная луковица
находятся в волосяном фолликуле. В нём имеются мышца, поднимающая волос, нервы и кро-
веносные сосуды. В фолликул открывается проток сальной железы. Рост волос происходит за
счёт деления клеток, находящихся в луковице. Длина волоса увеличивается в среднем на 1 см в
месяц. Продолжительность жизни волоса составляет 3—4 года, после чего стержень отмирает
и заменяется новым. На состояние волос влияют питание, возраст, деятельность эндокринной
системы, состояние окружающей среды, уход (см. Личная гигиена).

ВО́ЛЧНИК, род растений сем. волчниковых. Включает ок. 70 видов небольших кустар-
ников, распространённых в Евразии, Северной Африке и Австралии. В России – 15 видов,
встречающихся повсеместно. Растут в лесах, зарослях кустарников, степях и на меловых обна-
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жениях. Побеги волчника обыкновенного, или волчьего лыка, выс. до 1,2 м, в верхней части
несут продолговато-ланцетные листья на коротком черешке. Розовые душистые цветки сидят
пучками в пазухах листьев. Плоды – ярко-красные сочные костянки. Всё растение очень ядо-
вито. Волчник боровой (волчеягодник) внесён в Красную книгу России.

Во́лчьи (псовые, собачьи), семейство хищных. 12 современных родов, 35—37 видов.
Распространены повсеместно, кроме Антарктиды и некоторых океанических островов. Дл.
тела 40—160 см, хвоста – 11—55 см, масса 2—80 кг. Самый мелкий представитель семейства
– пустынная лисица (фенек), самый крупный – волк. Тело у волчьих стройное, морда острая,
уши стоячие. Конечности пальцеходящие, когти невтяжные. Окраска разнообразная. Насе-
ляют разные, преимущественно открытые, ландшафты, по деревьям лазать не способны (за
исключением серой лисицы). Характерны высокий уровень развития психики, сложное соци-
альное поведение. Моногамы, самец участвует в заботе о потомстве. Широко распространено
наличие «помощников»: часть детёнышей остаётся с матерью и помогает выращивать щенков
следующего помёта (у лисиц, песцов, волков, шакалов, гиеновых собак). Беременность 51—80
сут. В году 1 помёт, детёнышей 4—7, иногда 13—18 (до 22). Убежищами служат норы. Пита-
ются в основном позвоночными, иногда падалью, реже беспозвоночными, растениями. Боль-
шинство вне периода размножения ведёт одиночный образ жизни, но некоторые постоянно
(красный волк, гиеновая собака) держатся семейными группами, стаями, более эффективными
при охоте на крупную жертву. Активны в основном в сумеречное и ночное время, когда и охо-
тятся, чаще преследуя добычу. Большинство оседлые. Объект пушного промысла, некоторые
– пушного звероводства. Могут быть носителями бешенства. 8 видов и 2 подвида внесены в
Красную книгу МСОП.

ВОЛЬВО́КС, колониальные зелёные водоросли. Колония имеет вид шара диам. до 2—
3 мм. Шар одет плотным слоем слизи, под которым по периферии в один слой расположены
клетки, по строению напоминающие хламидомонаду. Число их может достигать от 500 шт.
до 60 тыс. К бесполому размножению способны только некоторые клетки, которые начинают
процесс дробления, приводящий к образованию незамкнутого шара. На этой стадии концы
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клеток, на которых затем возникнут жгутики, обращены внутрь шара. Затем эти шары выво-
рачиваются через отверстие, после чего их отверстия замыкаются.

ВОМБА́ТОВЫЕ, семейство сумчатых. Включает 2– 3 вида, обитающих в горных лесах
и саваннах Юго-Восточной Австралии, Тасмании, о. Флиндерс. Дл. тела 67—105 см, масса 15
—27 кг. Внешне напоминают медведей. Хвост рудиментарный. Уши средних размеров. Конеч-
ности короткие, сильные, вооружены когтями. Выводковая сумка открывается назад. Зубы с
постоянным ростом. Роют норы (дл. до 30 м). Растительноядны. Раз в год рождают одного
детёныша. 1 вид внесён в Красную книгу МСОП.

ВОРОБЬИНООБРА́ЗНЫЕ , отряд птиц, насчитывающий св. 5 тыс. видов (почти 2 /3
птиц мировой фауны). Внешне очень разнообразны. Масса самых мелких (нектарницы) —3—
4 г, самых крупных (во ́ рон) – до 1,6 кг. Клюв различной формы: короткий или удлинённый,
тонкий или массивный, прямой или изогнутый. Половой диморфизм выражается в размерах,
окраске оперения, голосе. Самцы обычно ярче самок и хорошо поют. Распространены по всему
земному шару. Населяют различные природные зоны – от тундр до тропических лесов, где
они особенно многочисленны и разнообразны. Гнёзда у большинства видов тщательно сде-
ланы и располагаются на деревьях, кустарниках или на земле. В кладке обычно 4—6 яиц, у
некоторых видов (синиц) до 15—16, у австралийских воробьиных – всего 1. Яйца мелкие, у
большинства видов пёстрой окраски, у гнездящихся в дуплах – белые. Насиживают 10—11
сут. Птенцы вылупляются беспомощными, голыми и слепыми и не менее 10 дней остаются
в гнезде. Выкармливают птенцов оба родителя. Весной самцы многих видов надевают яркий
брачный наряд и поют на своём гнездовом участке. Большинство видов насекомоядны, неко-
торые (врановые) всеядны, меньшее количество – растительноядны (ткачиковые, вьюрковые),
но птенцов всё равно выкармливают насекомыми. Среди воробьинообразных есть как много-
численные, так и редкие виды.

ВО́РОН, птица сем. врановых. Распространён в Евр-азии (кроме юго-востока), Север-
ной и Центральной Америке, Северной Африке; в России – от северной окраины лесов до
южных границ, во время кочёвок встречается в тундре. Нередко селится в зелёных зонах горо-
дов, на городских свалках, вблизи животноводческих построек. Крупная (масса до 1,6 кг)
птица с толстым клювом и сильными лапами. Оперение чёрное с металлическим блеском. Все-
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яден, наряду с растительной пищей поедает насекомых, яйца птиц. Пары постоянны, сохраня-
ются в течение всей жизни. В кладке 5—6 яиц. Птенцы выводятся в начале весны.

Ворон – умная, очень сообразительная птица. Умеет имитировать различные звуки, в т.ч.
голоса животных и человека. Любит (как и сороки, галки) блестящие предметы – пуговицы,
ложки и др., которые тащит в своё гнездо. Хорошо приручается. Живёт 70—75 лет.

ВОРО́НИЙ ГЛАЗ, род многолетних трав сем. триллиевых. Включает ок. 20 видов. В
России 5 видов, произрастающих в хвойных и смешанных лесах. У вороньего глаза четырёх-
листного стебли выс. до 30 см, цветок одиночный, верхушечный, зеленоватый, с яркими жёл-
тыми тычинками. Плод – синевато-чёрная сочная ягода. Всё растение ядовито.
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ВОРО́НЫ, два близких вида птиц сем. врановых – серая ворона и чёрная ворона.

ВРА́НОВЫЕ, семейство птиц отр. воробьинообразных. Включает 103—106 видов.
Среди них наиболее крупный представитель отряда – во́рон (масса до 1,6 кг). Оперение у
большинства чёрное, часто с серыми и белыми пятнами. Самцы и самки по окраске не раз-
личаются. Клюв мощный, прямой, ноги довольно длинные и сильные. Голос громкий и гру-
бый, пение не характерно. Распространены на всех континентах, кроме Антарктиды. Боль-
шинство связаны с лесами, но есть пустынные (саксаульная сойка) и высокогорные (клушица,
или альпийская галка) виды. Многие тяготеют к человеку, поселяясь в городах и посёлках.
Такие виды называются синантропными – это вороны,галки, грачи, они наиболее приспособ-
лены к соседству с человеком, от которого извлекают очевидную пользу (корм и места для
гнездования). Гнёзда строят на деревьях, часто образуя большие колонии (грач). У большин-
ства видов гнёзда небрежные, у некоторых – тщательно сооружённые, с крышей и боковым
входом (сорока). В кладке 2– 10 яиц голубовато-зеленоватого цвета с тёмными пятнами. В
выкармливании потомства принимают участие оба родителя. Всеядны, санантропные виды
часто кормятся на свалках. Нередко разоряют гнёзда других птиц (сороки, вороны). Некоторые
виды наносят вред сельскому и городскому хозяйству (вороны, грачи). С воронами во многих
городах ведётся постоянная борьба. Врановые – одна из наиболее высокоразвитых групп птиц,
некоторым видам, особенно синантропным, свойственны сложные поведенческие реакции.

ВТОРИ́ЧНАЯ ПО́ЛОСТЬ ТЕ́ЛА (цело́м), пространство между стенкой тела и внут-
ренними органами; ограничено собственными эпителиальными оболочками и заполнено
жидкостью. Целом развивается у высших многоклеточных животных – кольчатых червей,
иглокожих, других беспозвоночных, а также у всех хордовых. Эти животные называются вто-
ричнополостными, или целомическими. Основная функция целома – опорная: он служит жид-
ким скелетом, благодаря которому возможны сокращения мускулатуры стенки тела. Внутрен-
ние органы, окружённые целомической жидкостью, не закреплены жёстко и могут свободно
расти. Кроме того, целом поддерживает постоянство внутренней среды организма, участвует в
физиологических процессах (дыхании, выделении и др.). Наличие целома оказывает определя-
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ющее влияние на организацию внутреннего строения у большинства многоклеточных живот-
ных.

ВТОРИЧНОРО́ТЫЕ, группа двусторонне-симметричных животных, у которых, в
отличие от первичноротых, при развитии зародыша во взрослый организм первичный рот пре-
вращается в анальное отверстие, а настоящий рот образуется независимо в передней части
тела. К вторичноротым относятся иглокожие и некоторые другие беспозвоночные, а также все
хордовые. Разделение животных на первичноротых и вторичноротых основано на характерных
различиях в зародышевом развитии животных этих групп, в результате чего взрослые формы
имеют отличия в расположении органов.

ВШИ, отряд насекомых, кровососущие наружные паразиты млекопитающих. Включает
ок. 300 видов, в т.ч. человеческую вошь. Мелкие (дл. 0,4—6 мм), бескрылые, с уплощённым в
спинно-брюшном направлении телом. Ротовой аппарат колюще-сосущий. И личинки, и взрос-
лые насекомые питаются кровью. Весь жизненный цикл паразита протекает на теле хозяина.
Откладываемые яйца (т.н. гниды) самки приклеивают к волосам хозяина с помощью выделе-
ний специальных желёз. Вскоре из них вылупляются личинки, похожие на взрослых особей, и
после трёх линек становятся половозрелыми, т.е. взрослыми. Всё развитие продолжается ок.
23—25 сут. Самка живёт до двух месяцев и за этот период успевает отложить до 300 яиц.
Заражение вшами происходит при контакте хозяев, а у человека и через одежду. Температура
выше 44 °С губительна для вшей.

Помимо того, что вши являются докучливыми паразитами, ослабляющими организм
хозяина, они могут переносить возбудителей опасных заболеваний человека (напр., сыпного
и возвратного тифа).

ВШИВ́ОСТЬ, то же, что педикулёз.

ВЫ́ВИХ, смещение сочленяющихся в суставе костей за пределы их физиологической
подвижности, сопровождающееся нарушением функции сустава. Вывихнутой считается кость,
расположенная ниже сустава. Различают врождённые, травматические, привычные и патологи-
ческие вывихи. Наиболее часто встречаются травматические вывихи. Они возникают при ударе
в область сустава, падении на разогнутую (отведённую) конечность. Как правило, сопровожда-
ются разрывом суставной сумки. Если между суставными поверхностями ущемляются мягкие
ткани (сухожилия, участки суставной сумки), вывих является невправимым и необходимо опе-
ративное вмешательство. Наиболее часто встречаются вывихи крупных суставов конечностей
(плеча, предплечья, бедра), мелких суставов (пальцев кисти, стопы), нижней челюсти. Вывих
сопровождается резкой болью, изменением формы сустава, невозможностью движения в нём.
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При возникновении вывиха не следует пытаться его вправить. Доврачебная помощь
должна ограничиться наложением повязки, обеспечивающей повреждённой конечности непо-
движность без изменения положения вывихнутой кости (руку можно зафиксировать на туло-
вище с помощью косынки, полотенца, ногу – на здоровой ноге), не допуская дополнительной
травматизации. Пострадавшему можно дать анальгин для уменьшения боли и как можно быст-
рее доставить в травмопункт, где квалифицированную помощь окажет врач-травматолог.

ВЫ́ВОДКОВЫЕ ПТИ́ЦЫ, птицы, у которых птенцы после вылупления сохраняют
запас пищи, необходимый на первые дни жизни, в виде остатков желтка. Через несколько часов
после выхода из яйца они обсыхают, покидают гнездо и следуют за родителями. Они рождаются
зрячими, покрытыми пухом и способными вскоре кормиться самостоятельно. К выводковым
птицам относятся куры, утки, гуси, лебеди, журавли, ржанки и др. Сравни Гнездовые птицы.

ВЫДЕЛИ́ТЕЛЬНАЯ СИСТЕ́МА, осуществляет удаление (выделение) из организма
продуктов жизнедеятельности. Органы мочевыделения (почки, мочеточники, мочевой пузырь,
мочеиспускательный канал) с мочой удаляют из организма соли, конечные продукты белкового
обмена (мочевину, мочевую кислоту), токсины, лекарства и др. Потовые железы кожи выде-
ляют вместе с потом аналогичные вещества. Конечный продукт углеводного обмена – углекис-
лый газ выделяется в атмосферу через органы дыхания (лёгкие, бронхи, трахею, гортань, носо-
глотку). Непереваренные (балластные) вещества, входящие в состав пищи, микроорганизмы,
токсины, пигменты образуют кал, который удаляется из толстого кишечника.

ВЫ́ДРЫ, род млекопитающих сем. куньих. Включает 8 видов. Обитают в Евразии, Аме-
рике, Африке. Ведут полуводный образ жизни, отлично плавают и ныряют. Корм добывают в
воде. Тело очень вытянутое, сильное и гибкое, обтекаемой формы. Голова уплощённая, хвост
длинный, мускулистый, непушистый, ноги короткие, на лапах хорошо развитые плавательные
перепонки. Шерсть плотная, с грубыми остевыми волосами и очень густой нежной подпушью.
Мех не намокает.

Наиболее известна обыкновенная выдра, живущая в Евразии и Северной Африке. Дл.
тела 55—95 см, хвоста – 26—55 см, масса 6—10 кг. Мех очень красивый и прочный. Окраска
сверху тёмно-бурая, снизу светлая, серебристая. Селится выдра по берегам лесных рек, озёр.
Роет норы, вход в которые открывается под водой. Питается в основном рыбой. Гон весной.
В выводке 2—4 детёныша. Почти все виды редки. 4 вида, в т.ч. подвид обыкновенной выдры,
внесены в Красную книгу МСОП.
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вы́сшая не́рвная де́ятельность, свойственные человеку и высшим животным слож-
ные формы жизнедеятельности, формируемые высшими отделами центральной нервной
системы и обеспечивающие их приспособление к окружающей среде. Термин введён И.П.
Павловым. В отличие от «низшей» нервной деятельности, которая осуществляется на основе
врождённых механизмов (безусловных рефлексов), высшая нервная деятельность формиру-
ется в процессе индивидуальной жизни организма на основе приобретённого опыта (услов-
ных рефлексов) и определяет поведение животного (или человека). Нейрофизиолог П.К. Ано-
хин доказал, что непременным условием любого поведенческого условно-рефлекторного акта
является наличие мотивации (потребности), возникающей в конкретной ситуации. Высшие
животные и человек получают информацию от органов чувств о совокупности внешних факто-
ров окружающей среды. Затем из памяти извлекается имеющийся опыт удовлетворения воз-
никшей потребности. Если информации недостаточно, животное (или человек) активно ищет
дополнительные данные. Информация анализируется в высших отделах головного мозга (кора
больших полушарий), где формируется решение, что и как надо сделать для удовлетворения
данной потребности в данных условиях. Выработанные условные рефлексы подвергаются тор-
можению, если они не соответствуют приспособлению к окружающей среде. Взамен вырабаты-
ваются новые, более совершенные условные рефлексы. В основе высшей нервной деятельности
лежат процессы возбуждения и торможения, оптимальное взаимодействие которых обеспечи-
вает нормальное функционирование организма. В случае перенапряжения системы регуляции
этих процессов под действием стресса наступает т.н. охранительное торможение, препятству-
ющее истощению нервных клеток.

Непрерывное совершенствование высшей нервной деятельности происходит в процессе
обучения (усвоения чужого опыта), в результате которого человек приобретает способность
выбирать наилучший из возможных вариантов, предвидеть результаты своей деятельности,
изменять окружающие его условия, создавать новые, не имеющие аналогов материальные и
духовные ценности, т.е. осуществлять психическую деятельность .

Индивидуальные особенности проявления высшей нерв-ной деятельности зависят от
характера, темперамента, интеллекта, внимания, памяти и др. свойств организма и психики.
Расстройство высшей нервной деятельности человека (невроз) вызывается неблагоприятными
условиями внешней среды (биологической и социальной), физическим и умственным пере-
напряжением и сопровождается нарушениями функций различных органов и систем (сер-
дечно-сосудистой, эндокринной, пищеварительной и др.). Для устранения этих нарушений
необходимы отдых (от нескольких недель до нескольких месяцев), перемена обстановки, пере-
ключение на другие интересы. Профилактика расстройств высшей нервной деятельности за-
ключается в закаливании организма, ведении здорового образа жизни.

ВЫ́СШИЕ ПРИМА́ТЫ(обезьяны), подотряд приматов. Включает ок. 140 видов, объ-
единённых в 2 большие группы: широконосых обезьян и узконосых обезьян. В процессе эволю-
ции обоняние у высших приматов утратило ведущую роль, носы упростились и укоротились,
как и весь лицевой отдел. Глаза приобрели способность правильно оценивать расстояние бла-
годаря стереоскопичности зрения. Она достигается за счёт сближения глазниц и расположе-
ния их в передней части черепа так, что поле зрения одного глаза накладывается на другое.
Приобретение дополнительного органа осязания на кончиках пальцев привело к постепенной
замене когтей на ногти. Большой палец противопоставлен всем остальным и имеет возмож-
ность выполнять независимые движения, охватывать предмет снаружи и фиксировать его на
ладони, что позволяет выполнять действия, требующие большой точности и координации дви-
жений. Головной мозг больше, чем у других приматов, а его структура сложнее.

В отдельное семейство подотряда выделен человек.
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ВЫ́СШИЕ РАСТЕ́НИЯ, одно из подцарств растений. Многоклеточные, гл. обр. назем-
ные организмы, тело которых расчленено на стебель, лист и корень. Не менее 300 тыс. совре-
менных видов, объединённых в отделы моховидных, плауновидных, хвощевидных, папорот-
никовидных, голосеменных и покрытосеменных (цветковых). Эволюция высших растений шла
в направлении повышения приспособленности их к наземному образу жизни. Достоверные
ископаемые остатки высших растений известны с силура.

ВЫ́ХУХОЛЬ (обыкновенная выхухоль, русская выхухоль), млекопитающее сем. выху-
холей. Распространена в бассейнах Волги, Дона, Урала. Завезена в верховья Днепра и на юг
Западной Сибири. Дл. тела 18—22 см, масса до 520 г. Мех густой, бархатистый, ненамокаю-
щий. Окраска сверху буровато-коричневая, снизу – серебристая. Нос вытянут в подвижный
хоботок. Глаза маленькие, ушных раковин нет. Ноздри и слуховые отверстия под водой за-
крываются. На лапах плавательные перепонки. Хвост, сжатый с боков, выполняет роль плав-
ника. В основании хвоста находятся железы, выделяющие пахучий маслянистый мускус. Пита-
ется выхухоль водными беспозвоночными, гл. обр. моллюсками, и водными растениями. Ведёт
полуводный образ жизни. Отлично плавает и ныряет.
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Летом выхухоли живут поодиночке, парами или семьями. На зимовку могут объеди-
няться в группы до 12 особей. Селятся по берегам спокойных водоёмов, роют норы, вход в
которые открывается под водой. Размножаются почти круглый год. Беременность длится 45
—50 сут. В год 1—2 помёта. В выводке от 1 до 5 детёнышей массой 2—3 г. Половозрелыми
становятся в возрасте одного года. Продолжительность жизни до 4 лет. Мех выхухоли ценится
высоко. Внесена в Красную книгу России.

ВЬЮНО́К, то же, что ипомея.
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ВЬЮРКО́ВЫЕ, семейство птиц отр. воробьинообразных. Включает 125 видов. Распро-
странены довольно широко, отсутствуют лишь на Мадагаскаре, в Австралии и Океании. Насто-
ящие вьюрковые – относительно некрупные птицы с ярким оперением, самцы обычно окра-
шены ярче самок. Живут в лесах разного типа, кустарниковых зарослях (зяблик, клесты, чиж,
щеглы, снегирь и др.), некоторые населяют горы (горные чечётки, красношапочные вьюрки) и
пустыни (пустынные вьюрки). На территории России представлены широко и большим числом
видов. В лиственных лесах и тайге многие вьюрковые встречаются как летом (зяблик, чиж,
щегол, чечевицы), так и зимой (клесты, снегирь, чечётки). Самцы многих видов хорошо поют.
Питаются вьюрковые семенами, ягодами и другими растительными кормами, а также насеко-
мыми, которыми оба родителя выкармливают птенцов. Корм собирают как на земле, так и в
кронах деревьев, причём некоторые мелкие виды (чиж, чечётки) в поисках семян подвешива-
ются на ветках. Гнездо в виде искусно сплетённой чашечки, открытое сверху, располагается
на деревьях, кустах, на земле, в расщелинах скал. Некоторые виды (зяблик) вплетают в гнездо
мох и кусочки бересты. В кладке 3—7 пёстроокрашенных яиц, насиживают ок. 14 сут.

Представитель вьюрковых – зяблик – одна из самых многочисленных птиц на Земле.

ВЯЗ,дерево рода ильм.
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Г
 

ГА́БИТУС, облик животного и растительного организма, определяемый совокупностью
внешних морфологических признаков.

ГАВИА́Л, единственный вид сем. гавиаловых отр. крокодилов. Крупнейшие особи
достигают дл. 8 м. От других представителей отряда отличается узкими и очень длинными
челюстями с длинными, тонкими и острыми зубами, приспособленными для захвата рыбы.
Бо́льшую часть жизни гавиалы проводят в воде рек Южной Азии – Инд, Ганг и Брахмапутра.
Вид крайне редок из-за разрушения и загрязнений местообитаний, хищнического промысла и
гибели в рыболовных сетях. Внесен в Красную книгу МСОП.

ГАГАРООБРА́ЗНЫЕ , отряд водоплавающих птиц. Включает 5 видов (краснозобая,
чернозобая, белоклювая и др. гагары). Обитают на севере Евразии и Северной Америки. В
России встречаются все виды. Масса 1—6,5 кг. Тело удлинённое, туловище и ноги скрыты
общим кожным покровом до пяточного сустава. Оперение густое и плотное. Спина чёрная или
серая с белым шахматным или пятнистым рисунком. Брюшная сторона светлая.

Зимуют гагары на морских побережьях умеренного пояса. Взлетают только с воды. Полёт
быстрый, мало маневренный. Кормятся мелкой рыбой, моллюсками, ракообразными, червями
и насекомыми. Под водой могут проплыть до 300 м. Гребут ногами, отчасти крыльями. Могут
изменять плавучесть, прижимая оперение к телу. Селятся на богатых рыбой водоёмах в тундре
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и тайге. В гнездовой период держатся парами, в остальное время образуют рассеянные скоп-
ления или одиночны. Гнёзда устраивают у самой воды, т.к. на суше вынуждены передвигаться
ползком. В кладке 1—3 оливково-бурых с чёрными крапинами яйца удлинённой формы. Наси-
живают оба родителя 25—29 сут.

Ранее гагары были объектом охоты. Их шкурки с плотным оперением («птичий мех»)
использовались для изготовления шапок, воротников, отделки платьев и т.д. Ныне промысло-
вое значение этих птиц невелико. Белоклювая гагара (самая крупная из гагар) внесена в Крас-
ную книгу России.

Гадю́ка (обыкновенная гадюка), змея сем. гадюковых. Дл. 60—70 см, иногда до 85 см.
Окраска разнообразна – от серых и песочных до чёрных тонов. По спине проходит характерная
тёмная зигзагообразная полоса, невидимая у чёрных особей. На верхней стороне головы обы-
чен тёмный рисунок. Как у всех гадюковых – зрачок вертикальный. Распространена в Евразии,
на юге – до Балкан и Корейского полуострова, на севере заходит за полярный круг. В России
встречается повсеместно, кроме степей и полупустынь. Предпочитает влажные и заболочен-
ные местообитания на опушках и вырубках различных лесов, берега рек и озёр, поднимается
в горы до 3000 м над у. м. В изменяемых человеком местах быстро исчезает, но, привлека-
емая обилием грызунов и др. мелких животных, может появляться вновь, используя разные
укрытия: кучи камней, брёвна и др. Гадюки часто привязаны к определённым территориям,
где охотятся и отдыхают, греясь на солнце. Вместе скапливаются только осенью, при уходе
на зимовку и весной, в брачный период. После спаривания расползаются по индивидуальным
участкам. На севере ареала самкам свойственно живорождение, на юге – яйцеживорождение.
На свет появляются до 20 детёнышей, длина которых 20—23 см. Укус гадюки для человека
опасен, но не смертелен.
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Гадю́ковые, семейство змей. Включает 10 родов и 60 видов, распространённых в
Африке и Евразии. Это ядовитые змеи с самым совершенным зубным аппаратом для введения
яда. Верхнечелюстная кость очень короткая и несёт длинные, похожие на клыки, ядопрово-
дящие зубы, имеющие внутренний канал, связанный протоками с парными ядовитыми желе-
зами. По этим протокам при сокращении мышц, окружающих ядовитые железы, яд течёт к
зубам и попадает в зуб через отверстие в его вершине. В обычном положении ядовитые зубы
расположены горизонтально вдоль пасти и их концы направлены назад. Перед укусом верхняя
челюсть выдвигается вперёд и выворачивается так, что ядовитые зубы, описывая дугу, встают
вертикально, выступая вперёд. Протыкая тело жертвы, они, как игла шприца, впрыскивают
яд. При неподвижности зубов змея не смогла бы закрыть рот. Такой «механизм» позволяет,
напр., габонской гадюке, обитательнице тропических лесов Африки, при дл. тела 1,5 м иметь
ядовитые зубы дл. 3—4 см. Охотятся все гадюковые одинаково – эти флегматичные и медли-
тельные змеи чаще подстерегают добычу, нежели активно её преследуют. Нанеся мгновенный
укол ядовитыми зубами, змея некоторое время выжидает, а затем подползает к добыче. Яд
гадюковых действует на кровеносную систему жертвы, вызывая кровоизлияния и тромбозы
сосудов, что нередко приводит к остановке сердца. Убедившись, что жертва убита, змея при-
ступает к заглатыванию. У многих видов гадюк развито живорождение, напр. у южноевро-
пейских аспидовой и носатой, а также у обыкновенной гадюки на севере её ареала. Крупная,
достигающая дл. более 1,5 м гюрза, обитающая в Северной Африке, Малой и Средней Азии
и распространённая вплоть до севера полуострова Индостан, обладает яйцеживорождением.
Гадюковые многообразны и имеют различные места обитания – влажные тропические леса,
сухие саванны и степи, пустыни, леса средней полосы и тайгу, поднимаются высоко в горы
(см. Гадюка). Большинство видов змей ведёт наземный образ жизни, однако есть и древесные
формы, напр. редкая конголезская кустарниковая гадюка – обитатель Африки. 4 вида настоя-
щих гадюк внесены в Красную книгу МСОП.

ГАЗООБМЕ́Н, обмен газов между организмом и внешней средой. Являясь начальным и
конечным звеном цепи реакций обмена веществ и энергии, газообмен обеспечивает жизнеде-
ятельность организма. У человека и животных осуществляется в процессе дыхания (организм
потребляет кислород и выделяет углекислый газ), у растений – в процессе дыхания (поглощают
О2 и выделяют СО2) и фотосинтеза (поглощают СО2 и выделяют О2). У зелёных растений
ночью происходит только дыхание, а днём – ещё и фотосинтез, т.е. одновременно два проти-
воположных процесса. Если бы они были одинаково сильны, в растении не было бы прироста
сухой массы. Но поскольку поглощение углекислого газа при фотосинтезе происходит в 10—
20 раз интенсивнее, чем выделение его при дыхании, в растении постепенно накапливаются
органические вещества.
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ГАЙМОРИ́Т, воспаление слизистой оболочки верхнечелюстной (гайморовой) пазухи.
Различают острый и хронический гайморит. Острый гайморит часто является осложнением
гриппа, кори, скарлатины и других инфекционных болезней, а также следствием кариеса зубов
и хронического воспаления окружающих их тканей (пародонтоза). Выражается в наруше-
нии носового дыхания, обоняния, появлении гнойных выделений из носа, разлитой болью в
области лба, висков, повышении температуры. Хронический гайморит является следствием
острого, развивается также при хроническом насморке, искривлении носовой перегородки,
аденоидах. Лечение: антибиотики, физиотерапевтические и др. методы.

ГАЛА́НТУС,то же, что подснежник.

ГАЛЕ́Н (Galenus) Клавдий (ок. 130—ок. 200), римский врач и естествоиспытатель.
Автор более 400 научных трактатов по медицине, анатомии, физиологии и фармакологии.
Развил многие положения Гиппократа. Изучил и описал строение и функции пищеваритель-
ного тракта, дыхательной системы, головного и спинного мозга и др. органов и систем. Создал
первую в истории науки концепцию о движении крови (центром кровообращения считал
печень), просуществовавшую до 17 в. и опровергнутую У. Гарвеем. Одним из первых стал
проводить опыты на животных. Систематизировав представления античной медицины, создал
единое всеобъемлющее учение, многие века служившее теоретической основой медицины.

ГА́ЛКА, птица сем. врановых. Распространена в Евразии и Северо-Западной Африке.
Обычна в России. Дл. в среднем 30 см. Оперение на спине чёрное с металлическим блеском,
на брюшной стороне – серовато-чёрное, белое или чёрное, на шее белый полуошейник. Как
правило, селится (часто колониями) вблизи человеческого жилья, что облегчает поиск пищи.
Всеядна, питается насекомыми и др. беспозвоночными, отбросами. Уничтожает многих вре-
дителей с.-х. культур, иногда сама вредит на огородах и в садах. На зиму в тёплые страны не
улетает, а лишь откочёвывает из северных областей немного южнее. Строит добротное гнездо,
в котором живёт несколько лет (при необходимости ремонтирует его). В кладке 3—8 голубо-
вато-зелёных с тёмными крапинками яиц, которые галка насиживает 16 сут.
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ГАЛОФИ́ТЫ, растения, приспособленные к жизни на засолённых почвах. Широко рас-
пространены по берегам солёных озёр, Аральского и Каспийского морей, на солончаках в
полосе полупустынь. В почвах этих территорий много хлористого и сернокислого натрия (глау-
берова соль), солей магния и т.д. Для большинства растений содержание в почве 2—3% хло-
ристого натрия уже губительно, в то время как галофиты переносят его в больших количествах.
Галофиты интенсивно транспирируют, не способны к длительному завяданию; осмотическое
давление в клетках высокое (до 150 атмосфер). Галофитов много среди растений сем. маревых,
сложноцветных, что отражено и в их названиях – солянка, солерос и т.п.

ГАЛЬВА́НИ (Galvani) Луиджи (1737—1798), итальян-ский физиолог и анатом, осно-
ватель учения о «животном электричестве». В процессе экспериментов с препарированной
лягушкой исследовал электрические явления при мышечном сокращении. Доказав наличие
электричества в животном организме, заложил основы эк-спериментальной электрофизиоло-
гии.
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ГАМАДРИ́ЛЫ, мартышкообразные обезьяны, один из видов павианов.

ГАМБУ́ЗИЯ(обыкновенная гамбузия), рыба сем. пецилиевых отр. карпозубообразных.
Обитает в небольших стоячих водоёмах южной части Северной Америки. Дл. самцов до 4 см,
самок до 7 см. Окраска тела однотонная, серо-оливковая. У самцов передние лучи анального
плавника превращены в совокупительный орган (гоноподий). Живородящие рыбы. Половая
зрелость наступает в 2—3 мес. Через 20—25 сут после оплодотворения самка вымётывает до
60 мальков длиной ок. 6 мм. Питается гамбузия личинками комаров, зоопланктоном, икрой и
мальками рыб (поедает и свою молодь). Для истребления личинок малярийного комара аккли-
матизирована во многих странах Евразии, в Аргентине, на Гавайских островах, на Кавказе, в
Средней Азии, на юге Украины. При большой численности наносит ущерб рыбному хозяйству,
поедая икру других видов рыб. В аквариумах быстро вырождается и перестаёт размножаться,
т.к. нуждается в слегка подсоленной воде.
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ГАМЕ́ТА(половая клетка), репродуктивная клетка животных и растений. Обеспечивает
передачу наследственной информации от родителей потомству. Женские (яйца, или яйце-
клетки) и мужские (сперматозоиды, спермии) гаметы при слиянии (оплодотворении) образуют
зиготу с диплоидным набором хромосом, которая даёт начало новому организму. Процесс
развития и формирования гамет наз. гаметогенез.

ГАМЕТА́НГИЙ, половой орган у растений, содержащий мужские и женские половые
клетки – гаметы.

ГА́НГЛИЙ, нервный узел, состоящий из скоплений нервных клеток, волокон и сопро-
вождающей их ткани. У беспозвоночных ганглии выполняют функцию регулирующего нерв-
ного центра. У человека и позвоночных животных они располагаются по ходу крупных нерв-
ных стволов и в стенках внутренних органов. Перерабатывают и обобщают нервные сигналы.

ГАПЛО́ИД, клетка или организм с одинарным (гаплоидным) набором хромосом. У
многих грибов, водорослей, у некоторых высших растений, а также у самцов ряда насекомых
гаплоидными являются соматические (не половые) клетки. У большинства животных и у чело-
века гаплоидны только половые клетки, а соматические клетки диплоидны. Сравни Диплоид.

ГАРВЕ́Й, Харви (Harvey) Уильям (1578—1657), англий-ский врач и естествоиспыта-
тель, один из основоположников современной физиологии и эмбриологии. Опроверг концеп-
цию о движении крови в организме, предложенную К. Галеном и господствующую в медицине
со времён античности. Создал (1628) собственное учение о кровообращении, описал большой
и малый его круги, что явилось поворотным моментом в дальнейшем развитии физиологии.
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Одним из первых охарактеризовал начальные стадии развития эм-бриона птиц и млекопита-
ющих (1651). Впервые выдвинул фундаментальный тезис: «Всё живое – из яйца».

ГАРДЕ́НИЯ, род растений сем. мареновых. Включает ок. 250 видов. Родина – тропики
и субтропики Африки и Юго-Восточной Азии. Вечнозелёные кустарники с глянцевитыми
листьями. Цветки одиночные или собраны в щитки, жёлтые, белые, колокольчатовидные или
воронковидные, ароматные. В оранжереях и комнатных условиях выращивают гардению жас-
миновидную (капский жасмин), родом из Китая. Вечнозелёный кустарник, который в природ-
ных условиях может достигать выс. 1,8 м, с кожистыми, блестящими, овальными, тёмно-зелё-
ными листьями. Цветки восковидные, белые, одиночные, махровые, ароматные, диам. 7—8
см. Цветёт с апреля по сентябрь.

Растение чувствительно к колебаниям температуры. Её поддерживают в пределах 16—
18 °С. При резких скачках температуры листья желтеют. При температуре 22—24 °С гардения
даёт мощные побеги, но мало цветков. Зимой растение притеняют, поливают умеренно. Летом
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выставляют на хорошо освещённое место, поливают обильно. Размножают семенами и полу-
одревесневшими черенками с верхушки растений.

ГАСТЕРОМИЦЕ́ТЫ, группа грибов порядка базидиомицетов . Плодовые тела замкну-
тые. Оболочка разрывается после созревания спор.

ГАСТРИ́Т, воспаление слизистой оболочки желудка, вызванное внешними и внутрен-
ними факторами. К внешним факторам относятся химические – кислоты, щёлочи, алкоголь,
лекарства; физические – грубая, травмирующая желудок пища, горячие напитки; бактериаль-
ные – пищевые инфекции (сальмонеллёз и др.). Внутренние факторы – нарушения обмена
веществ, заболевания почек, крови. Различают острый и хронический гастриты.

Острый гастрит развивается через 4—8 ч после воздействия повреждающего фактора,
сопровождается болью в подложечной области, тошнотой, рвотой, реже – поносом. Язык сухой,
с бело-серым налётом.

Хронический гастрит может быть самостоятельным заболеванием или сопутствовать
другим болезням. Основные причины – длительные систематические нарушения гигиены
питания (недоброкачественные продукты, еда всухомятку, нерегулярно), курение, длительный
приём некоторых лекарств, а также хронические воспалительные заболевания других органов
пищеварительной системы. Могут наблюдаться повышенная секреция желудочного сока (боли,
изжога, отрыжка кислым) или пониженная (неприятный вкус во рту, тошнота, слюнотечение,
чувство переполнения, отрыжка тухлым). Хронический гастрит – прогрессирующее длитель-
ное заболевание с сезонными обострениями весной и осенью. Лечение острого и хрониче-
ского гастритов проводит врач-гастроэнтеролог. Профилактика – соблюдение гигиены пита-
ния, отказ от курения, алкоголя, лечение сопутствующих заболеваний.

ГА́СТРУЛА, зародыш многоклеточных животных в период обособления двух первич-
ных зародышевых листков (наружного – эктодермы и внутреннего – энтодермы). Наличие в
развитии многоклеточных животных стадии двухслойного зародыша доказывает единство их
происхождения. Процесс образования гаструлы называется гаструляция. Период гаструляции
следует за заключительной фазой периода дробления яйца – бластуляцией (см. Бластула).

ГАТТЕ́РИЯ,единственный современный представитель отр. клювоголовых рептилий.
Напоминает большую ящерицу. Тело массивное, дл. до 1 м (включая хвост), голова круп-
ная. Пятипалые конечности относительно короткие. От затылка вдоль спины и хвоста тянется
невысокий, но внушительный гребень из плоских треугольных чешуй. Отсюда местное назва-
ние «туатара», что на языке туземцев Новой Зеландии (маори) означает «шипоносец». Это
животное, известное с поздней юры и верхнего мела, просуществовало почти 200 млн. лет без
существенных изменений скелета, внутреннего строения и внешнего вида. Обитают «живые
ископаемые» на нескольких небольших островах, расположенных между Северным и Южным
островами Новой Зеландии. Живут в норах глуб. до 1 м. Иногда они роют их сами, но часто
используют норы буревестников. Считается, что они поедают яйца и птенцов этих птиц, но
есть доказательства их мирного сосуществования. Буревестники покидают норы днём, когда
пресмыкающиеся там спят, и возвращаются ночью, когда гаттерии выползают на охоту.
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В отличие от других пресмыкающихся, гаттерии активны при низких температурах (6—
8 °С); прочие рептилии в таких условиях цепенеют от холода. Гаттерия получает сигнал о том,
что наступает день и температура среды возрастает, через т.н. «третий», или теменной, глаз.
Остатки этого органа существуют у всех наземных позвоночных, в т.ч. и у человека, но только
у самых древних рептилий он не утратил своего первоначального значения. Детёныши гатте-
рии вылупляются в норе через 15 мес. после откладывания ею 8—15 яиц (самый долгий инку-
бационный период у пресмыкающихся) и растут очень медленно, достигая взрослого состоя-
ния к 20 годам. Продолжительность жизни более 120 лет, т.к. все процессы жизнедеятельности
крайне замедлены при низких температурах. Истреблённая туземцами ради пищи на больших
островах, а также преследуемая завезёнными домашними животными, древняя рептилия взята
под строжайшую охрану и внесена в Красную книгу МСОП.

ГВЕРЕ́ЦЫ, то же, что колобусы.

ГВОЗДИ́КА, род растений сем. гвоздичных. Включает ок. 300 видов, дико произрас-
тающих в Евразии и Северной Африке. Однолетние или многолетние корневищные расте-
ния, очень редко полукустарники. Стебель простой или ветвистый. Листья линейные. Цветки
одиночные, либо собраны в кисть, метёлку или полузонтик на верхушке стеблей или ветвей,
большей частью душистые. Лепестки розовые, сиреневые, реже белые, красные или желто-
вато-зеленоватые с бахромчатыми или зубчатыми краями. Многие виды гвоздики культиви-
руют как декоративные. Выращивают их как однолетники (летники) или двулетники. Наи-
более известны гвоздики: китайская, турецкая (двулетники), перистая, песчаная, пышная,
травянка (летники), садовая, имеющая множество разновидностей, культивируемых и как лет-
ники (Шабо и др.), и как двулетники (Венская и др.). Размножают чаще семенами, реже отвод-
ками (турецкая гвоздика).
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Гвоздики светолюбивы, засухоустойчивы, в большинстве зимостойки. Используются для
срезки, посадки на клумбах, каменистых горках. В оранжереях и теплицах для срезки выра-
щивают гвоздику ремонтантную оранжерейную, которую часто называют голландской.

ГЕВЕ́Я, род вечнозелёных деревьев сем. молочайных. Каучуконосы (каучук выделяют
млечники, находящиеся в стволе дерева). Все 10 видов рода – обитатели южноамериканских
тропических лесов. Наиболее ценный вид – гевея бразильская, растущая в бассейне р. Ама-
зонка. Путём подсочки (надрез ствола) с одного дерева ежегодно получают от 3 до 7,5 кг кау-
чука.
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ГЕ́ККЕЛЬ (Haeckel) Эрнст (1834—1919), немецкий биолог. Опираясь на теорию Ч.
Дарвина, развил учение об эволюции живой природы. Выдвинул предположение о существо-
вании в древности промежуточной формы между обезьяной и человеком, что после нахожде-
ния остатков питекантропа было научно подтверждено. Описал расы человека. Разработал
теорию происхождения многоклеточных организмов, сформулировал биогенетический закон .

ГЕККО́НОВЫЕ, семейство ящериц. Включает св. 900 видов. Обитают на всех кон-
тинентах в тропических, субтропических и отчасти умеренных зонах. В России известны 2
вида: пискливый геккончик, встречающийся в низовьях Волги, и серый геккон – в Восточном
Предкавказье. Большинство гекконов имеют дл. от 3,5 до 30 см. Туловище плотное, несколько
приплюснутое; голова крупная, уплощённая; конечности короткие, хвост умеренной длины.
Тело покрыто мягкой кожей со множеством мелких чешуек, иногда расположенных черепи-
цеобразно. Огромные глаза с вертикальным зрачком, расширяющимся в темноте, защищены
прозрачным сросшимся веком, как у змей. Цепкие пятипалые лапки с острыми коготками
снизу покрыты мельчайшими, раздваивающимися роговыми пластинками, снабжёнными при-
сосками, позволяющими гекконам легко передвигаться по вертикальным, в т.ч. очень гладким
(напр., стекло) поверхностям. У некоторых видов такие пластинки имеются и на хвосте. Боль-
шинство гекконов способны в схватке с врагами отбрасывать хвост и даже часть кожи, то и
другое быстро регенерирует (восстанавливается).

Обитают гекконы на деревьях, скалах и т.п., поселяются на стенах и потолках домов,
пустынные виды, напр. азиатский сцинковый геккон и африканский намибийский геккон, роют
норки в песке, а передвигаться по песчаной поверхности им помогают роговые зубчики на
пальцах (у первого вида) и межпальцевые перепонки (у второго). Древесные и «стенные» гек-
коны, ведущие ночной образ жизни, имеют серо-бурую покровительственную окраску, полно-
стью скрывающую их в полутьме. Среди них – самый крупный (дл. 36 см) южно-азиатский
геккон токки и самые мелкие из пресмыкающихся – плоскохвостый геккон с о. Мадагаскар
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(дл. 1,6 см) и карликовый круглопалый геккон с о. Гаити (дл. 1,2 см). Дневные мадагаскарские
гекконы рода фелзума, наоборот, ярко-зелёные, с пёстрыми пятнами на спине.

Почти все гекконы – яйцекладущие, кладки небольшие – 1—2 яйца в оболочках, затвер-
девающих на воздухе, но самка откладывает их в щели и другие пустоты многократно. Самцы
охраняют территорию различными звуковыми сигналами – от писка до громкого кваканья.

Виды из рода эублефаров хорошо разводятся в неволе.

ГЕ́КСЛИ, Хаксли (Huxley) Томас-Генри (1825—1895), английский естествоиспытатель.
Президент Лондонского королевского общества (1883—1885). Единомышленник Ч. Дарвина,
активно пропагандировал его учение. Занимался сравнительно-анатомическими исследовани-
ями. Доказал морфологиче-скую близость человека и высших приматов, птиц и пресмыка-
ющихся, медуз и полипов. Упорядочил систематику беспозвоночных животных. Обосновал
положение о единстве строения черепа позвоночных животных.
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ГЕЛИОФИ́ТЫ (светолюбивые растения), растения, не выносящие длительного затене-
ния. Произрастают в степях, полупустынях, на солнечных опушках леса, вдоль дорог и на дру-
гих открытых местах.

ГЕЛЬМГО́ЛЬЦ (Helmholtz) Герман Людвиг Фердинанд (1821—1894), немецкий учё-
ный, естествоиспытатель. В области биологии занимался вопросами биофизики, изучал нерв-
ную систему, анатомию и физиологию органов зрения и слуха. Обосновал природу цветового
зрения, объяснил явления близорукости и дальнозоркости, разработал таблицу для подбора
очков, построил модель уха и создал резонансную теорию слуха.

ГЕЛЬМИ́НТЫ, паразитические черви, возбудители болезней (гельминтозов) человека,
животных и растений. У человека и животных паразитируют многие плоские и круглые (пер-
вичнополостные) черви: аскариды, цепни, нематоды и др. Они локализуются в пищеваритель-
ном тракте, печени, почках, лёгких, мышцах, крови и др. Гельминтов человека и животных
называют глистами. На растениях паразитируют только нематоды, поражая корни, клубни,
стебли и листья. Заражение животных происходит в основном при заглатывании яиц гельмин-
тов с кормом и водой; растений – в результате активного проникновения личинок нематод в
ткани корневой или стеблевой системы.

Человек заражается гельминтами при попадании их яиц в ротовую полость с грязных рук,
овощей, фруктов (аскариды, власоглавы); при употреблении в пищу недостаточно проварен-
ного или прожаренного мяса (свиной и бычий цепни), слабосолёной или копчёной рыбы (печё-
ночная двуустка, широкий лентец), от собак (эхинококк). Заражение некоторыми видами гель-
минтов происходит также через насекомых (комары) и ракообразных (крабы, раки), на которых
паразитируют личинки червей. Заболевший гельминтозом теряет массу тела, у него наруша-
ется пищеварение, развиваются анемия, аллергия. В зависимости от вида гельминтов поража-
ются печень (эхинококк, печёночная двуустка), лёгкие (эхинококк), мышцы (трихинеллы) и
др. Лечение (дегельминтизация) проводится антигельминтными средствами, которые назна-
чает врач. Профилактика заключается в соблюдении личной гигиены, тщательной кулинарной
обработке пищи, дегельминтизации домашних собак.
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Наука, изучающая гельминтов и вызываемые ими заболевания, – гельминтология (раздел
паразитологии). Её основатель – К. И. Скрябин, описавший св. 200 неизвестных ранее видов
гельминтов и разработавший способы профилактики и лечения гельминтозов.

ГЕМИКСЕРОФИ́ТЫ  (полуксерофиты), растения сухих местообитаний, имеющие
очень длинную корневую систему, доходящую до грунтовых вод, и отличающиеся поэтому
интенсивной транспирацией, помогающей избежать перегрева тканей. По внешнему облику
часто сходны с ксерофитами, но не выносят длительного завядания. Осмотическое давление в
клетках высокое. К полуксерофитам относятся верблюжья колючка, люцерна жёлтая, шалфей,
эвкалипт и др.

ГЕМОГЛОБИ́Н, красный дыхательный пигмент крови человека, позвоночных и неко-
торых беспозвоночных животных. Состоит из белка (глобина) и железопорфирина (гема). Осу-
ществляет газообмен – переносит кислород от лёгких к тканям и углекислый газ от тканей к
лёгким. У различных видов организмов имеет разное строение. В 100 мл крови человека в
норме содержится 13—16 г гемоглобина. Многие заболевания крови – анемии вызваны умень-
шением его количества или нарушением строения.

ГЕМОФИЛИ́Я, наследственная болезнь, характеризующаяся нарушением свёртывания
крови. Передаётся по рецессивному типу наследственности, при котором болеют мужчины, а
носительницами гемофильного гена являются женщины. Проявляется у мальчиков уже в ран-
нем детском возрасте. При незначительных травмах (царапинах, порезах) возникают обиль-
ные кровотечения, возможно появление крови в моче. Наблюдаются кровоизлияния в органы
брюшной полости, мышцы, подкожную клетчатку с образованием обширных припухлостей
(гематом). Наиболее часто происходят кровоизлияния в полость суставов, особенно колен-
ных и голеностопных, вследствие чего нарушается сгибание в поражённых суставах, мышцы
ног слабеют, уменьшаются в объёме (атрофируются). Лечение больных гемофилией заклю-
чается в переливании антигемофильной плазмы, содержащей вещества свёртывания крови,
отсутствующие у больного. Излившуюся в полости суставов и внутренние органы кровь уда-
ляют, затем проводят физиотерапевтические процедуры. Детям, страдающим гемофилией, не
следует заниматься физкультурой, бегать, прыгать, необходимо двигаться с большой осторож-
ностью, хотя на протяжении жизни избежать ушибов и царапин невозможно. Если больному
гемофилией предстоят операция, удаление зуба или любое травмирующее вмешательство, его
следует подготовить, предварительно перелив ему плазму и криопреципитат (очищенный кон-
центрат фактора свёртывания крови).

ГЕН, единица генетического материала; участок молекулы ДНК (у некоторых вирусов
– РНК), определяющий (кодирующий) возможность развития какого-либо признака. Ген –
функционально неделимая единица, т.е. один ген, как правило, отвечает за один элементарный
признак. Таким признаком на молекулярном уровне может быть молекула белка или РНК, а на
уровне организма, напр., цвет семян гороха или цвет глаз человека. Вместе с тем возможность
реализации гена, его проявления в виде признака зависят от ряда факторов, прежде всего от
взаимодействия с другими генами, образующими генотипиче-скую среду (см. Генотип).

Изучение строения, организации, принципов работы генов (или несколько шире – гене-
тического материала) – центральная проблема генетики на всех этапах её развития. При этом
представления о гене как о наследственном факторе, обладающем функцией, физической при-
родой, способностью к изменчивости и другими свойствами, существенно изменялись и допол-
нялись. В 1865 г. Г. Мендель на основании своих опытов по гибридизации растений доказал
существование дискретных наследственных «задатков», которые датский генетик В. Иоган-
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сен в 1909 г. назвал генами. Работы Менделя открыли возможность точного генетического
(гибридологического) анализа наследственности и после их повторения в 1900 г. дали толчок
необычайно быстрому становлению генетики. Уже в первой трети 20 в. было установлено, что
гены линейно расположены в хромосомах  клеточного ядра (см. Хромосомная теория наслед-
ственности), что они могут подвергаться естественным или вызываемым искусственно насле-
дуемым изменениям – мутациям и что при передаче их от родителей к потомкам происхо-
дит их перераспределение – рекомбинация. При этом оказалось, что ген как единица функции
и ген как единица мутации и рекомбинации – не одно и то же. Так возникло представление
о сложном строении гена, однако вопрос о его химической природе оставался нерешённым.
Наконец, в 40-х гг. на микроорганизмах было показано, что веществом генов является дез-
оксирибонуклеиновая кислота  (ДНК), а в 1953 г. создана её пространственная модель (т.н.
двойная спираль), объяснявшая биологические функции этой гигантской молекулы её строе-
нием. Началось бурное развитие молекулярной биологии гена. Вскоре были раскрыты способы
записи генетиче-ской информации (генетический код) и механизм её передачи в процессах
репликации, транскрипции и трансляции. Ещё в 40-х гг. была выдвинута концепция: «один ген
– один фермент», согласно которой каждый ген определяет структуру какого-либо фермента
(белка). Теперь это положение уточнялось: если белок состоит из нескольких полипептидных
цепей, то каждая из них кодируется отдельным геном, т.е. более верна формула: «один ген –
одна полипептидная цепь». В клетках существуют набор генов, специфичный для организмов
одного биологического вида, и механизмы регуляции их активности. Благодаря этому проис-
ходит регулируемый синтез ферментов и других белков, обеспечивающих специализацию кле-
ток и тканей в процессе развития организма из оплодотворённой яйцеклетки и поддерживаю-
щих характерный для вида тип обмена веществ.

В дальнейшем были исследованы особенности организации генетического материала у
прокариот, эукариот и вирусов, а также у клеточных органоидов – митохондрий и хлоро-
пластов, открыты т.н. мобильные гены, перемещающиеся по геному, расшифрована струк-
тура (нуклеотидная последовательность) геномов ряда организмов, в т.ч. человека. Разработка
методов выделения, клонирования и гибридизации отдельных генов (участков ДНК) привела
к появлению важной в практическом отношении генной инженерии, ряда направлений в био-
технологии. См. также Аллель, Геном, Хроматин.

ГЕНЕРАТИ́ВНЫЕ О́РГАНЫцветковых растений, органы (цветки и плоды), обеспе-
чивающие функцию полового размножения. Вместе с вегетативными органами относятся к
репродуктивным, обеспечивающим увеличение численности и расширение ареала вида.

ГЕНЕ́ТИКА, наука о наследственности и изменчивости живых организмов. Так как эти
свойства присущи всем без исключения организмам, они представляют важнейшие характе-
ристики жизни в целом, а генетика служит фундаментом всей биологии.

В течение тысячелетий при разведении домашних животных и культурных растений
человек пользовался добытыми на основании опыта сведениями о передаче от поколения к
поколению хозяйственно-полезных признаков. Однако первые научные представления о сущ-
ности явлений наследственности и изменчивости появились лишь во 2-й пол. 19 в. В 1865 г. Г.
Мендель сообщил результаты своих опытов по скрещиванию сортов гороха и сформулировал
закономерности наследования «зачатков» (позднее их назвали генами), определяющих альтер-
нативные признаки. Эта работа была понята и оценена только в 1900 г., когда законы Менделя
независимо друг от друга заново открыли трое учёных. С этого момента началось бурное разви-
тие генетики, подготовленное достигнутыми в кон. 19 в. успехами цитологии (выяснение меха-
низмов митоза и мейоза, гипотеза о роли клеточного ядра в наследственности, теоретические
работы А.Вейсмана и др.). В первой трети 20 в. была выявлена роль мутаций в наследственной
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изменчивости, а также получены первые результаты по искусственному мутагенезу. Т.Х. Мор-
ган и его ученики создали хромосомную теорию наследственности . Плодотворно развивалась
генетика и в нашей стране: Н.И. Вавилов открыл закон гомологических рядов в наследственной
изменчивости, были выполнены выдающиеся работы по изучению сложного строения гена,
установлена роль мутационного процесса в эволюции природных популяций, что позволило
объединить закономерности генетики с дарвинизмом. Крупных успехов отечественные учёные
достигли в частной генетике растений и животных. Вместе с тем неясным оставался один из
самых принципиальных вопросов – вопрос о химической природе генетического материала –
«вещества наследственности». Наконец, в 1944 г. экспериментально было доказано, что этим
веществом у бактерий являются нуклеиновые кислоты , точнее – дезоксирибонуклеиновая кис-
лота, или ДНК. Начавшееся с сер. 20 в. широкое применение в генетических исследованиях
методов и идей химии, физики и математики привело к возникновению молекулярной гене-
тики и, несколько шире, молекулярной биологии . Датой рождения последней обычно считают
1953 г., когда Дж. Уотсон и Ф. Крик не только установили структуру ДНК (предложили модель
т.н. двойной спирали), но и объяснили биологические функции этой гигантской молекулы (а
значит, и свойства наследственности и изменчивости) её химическим строением.

Следующими достижениями стали установление принципов работы генетического кода
(1961—1965), выяснение различных аспектов организации и функционирования генетиче-
ского материала у разных групп организмов, создание генной инженерии. В самом начале 21 в.
международная группа учёных завершила многолетнюю работу по расшифровке генома чело-
века.

Генетика внесла огромный вклад в решение многих проблем сельского хозяйства, меди-
цины, микробиологиче-ской и фармацевтической промышленности. Все шире её методы
используются в криминалистике, палеонтологии, истории. Без учёта генетических закономер-
ностей невозможно понимание фундаментальных свойств жизни, характера её эволюции на
Земле. Таким образом, генетика остаётся одной из наиболее перспективных и быстро разви-
вающихся отраслей биологии.

ГЕНЕТИ́ЧЕСКИЙ КОД, способ записи наследственной информации в молекулах нук-
леиновых кислот в виде последовательности образующих эти кислоты нуклеотидов. Опреде-
лённой последовательности нуклеотидов в ДНК и РНК соответствует определённая последо-
вательность аминокислот в полипептидных цепях белков. Код принято записывать с помощью
заглавных букв русского или латинского алфавита. Каждый нуклеотид обозначается буквой,
с которой начинается название входящего в состав его молекулы азотистого основания: А (А)
– аденин, Г (G) – гуанин, Ц (С) – цитозин, Т (Т) – тимин; в РНК вместо тимина урацил – У
(U). Каждую аминокислоту кодирует комбинация из трёх нуклеотидов – триплет, или кодон.
Кратко путь переноса генетической информации обобщён в т.н. центральной догме молеку-
лярной биологии: ДНК ` РНК f белок.

В особых случаях информация может переноситься от РНК к ДНК, но никогда не пере-
носится от белка к генам.

Реализация генетической информации осуществляется в два этапа. В клеточном ядре на
ДНК синтезируется информационная, или матричная, РНК (транскрипция). При этом нуклео-
тидная последовательность ДНК «переписывается» (перекодируется) в нуклеотидную после-
довательность мРНК. Затем мРНК переходит в цитоплазму, прикрепляется к рибосоме, и на
ней, как на матрице, синтезируется полипептидная цепь белка (трансляция). Аминокислоты с
помощью транспортной РНК присоединяются к строящейся цепи в последовательности, опре-
деляемой порядком нуклеотидов в мРНК.

Из четырёх «букв» можно составить 64 различных трёхбуквенных «слова» (кодона). Из
64 кодонов 61 кодирует определённые аминокислоты, а три отвечают за окончание синтеза
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полипептидной цепи. Так как на 20 аминокислот, входящих в состав белков, приходится 61
кодон, некоторые аминокислоты кодируются более чем одним кодоном (т. н. вырождённость
кода). Такая избыточность повышает надёжность кода и всего механизма биосинтеза белка.
Другое свойство кода – его специфичность (однозначность): один кодон кодирует только одну
аминокислоту.

Кроме того, код не перекрывается – информация считывается в одном направлении
последовательно, триплет за триплетом. Наиболее удивительное свойство кода – его универ-
сальность: он одинаков у всех живых существ – от бактерий до человека (исключение состав-
ляет генетический код митохондрий). Учёные видят в этом подтверждение концепции о про-
исхождении всех организмов от одного общего предка.

Расшифровка генетического кода, т.е. определение «смысла» каждого кодона и тех пра-
вил, по которым считывается генетическая информация, осуществлена в 1961—1965 гг. и счи-
тается одним из наиболее ярких достижений молекулярной биологии.

ГЕНЕ́ТЫ, род виверровых. Включает 9—10 видов. Дл. тела 42—58 см, масса 1—3 кг.
Окрас светлый с тёмными пятнами, образующими на морде маску, а на спине – ремень. Хвост
украшен поперечными чёрными и белыми кольцами. Когти полувтяжные. Активны генеты по
ночам. Хорошо лазают по деревьям и охотятся как в кронах деревьев, так и на земле. Питаются
мелкими млекопитающими, птицами, рыбой, насекомыми. Ведут одиночный образ жизни. В
выводке 2—4 детёныша, они рождаются покрытыми шерстью, но слепыми и глухими. Вос-
питывает потомство только самка. Охотничьи навыки – врождённые. Территорию помечают
запахом. Выделения запаховых желёз (мускус) используют в парфюмерной промышленности.
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ГЕНИТА́ЛИИ, наружные половые органы.

ГЕ́ННАЯ ИНЖЕНЕ́РИЯ(генетическая инженерия), совокупность методов молекуляр-
ной генетики, направленных на искусственное создание новых, не встречающихся в природе
сочетаний генов. Те или иные чужеродные для данного организма гены вводят в его клетки
и встраивают в его геном с различными целями: для изучения строения и функций генетиче-
ского аппарата, для эффективной наработки продукта данного гена (напр., гормона или анти-
биотика), для придания организму-хозяину каких-либо желаемых свойств (напр., для сельско-
хозяйственных растений и животных – большей продуктивности или большей устойчивости к
инфекциям или паразитам), для замещения (компенсации) генов, дефекты которых вызывают
наследственные заболевания, и др.

Генно-инженерная технология использует всё разнообразие сложных и тонких методов
современной генетики, позволяющих работать с ничтожными количествами генетического
материала. Основные этапы и операции генной инженерии включают: выделение из клеток
ДНК, содержащей нужный ген; разрезание ДНК на мелкие фрагменты с помощью специальных
ферментов; соединение фрагментов ДНК с т.н. векторами, обеспечивающими проникновение
в клетку; клонирование (размножение) нужного гена; создание рекомбинантной (гибридной)
ДНК из участков ДНК (генов) разного происхождения; введение (микроинъекция) генетиче-
ского материала в культивируемые клетки организма-хозяина или в его яйцеклетку.
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После того как в нач. 70-х гг. 20 в. был разработан метод получения рекомбинантных
ДНК, чужеродные гены стали вводить в клетки бактерий, растений и животных. Такие орга-
низмы получили название трансгенных. Очень быстро генная инженерия нашла практическое
применение как основа биотехнологии. Уже в 80-е гг. 20 в. с помощью бактериальных клеток, в
которые вводили гены человека, ответственные за синтез гормонов инсулина и соматотропина
и антивирусного белка интерферона, было налажено производство этих важных для медицины
препаратов. В мощную индустрию превратилось получение и разведение используемых в сель-
ском хозяйстве трансгенных растений и трансгенных животных.

Большинство учёных связывает с развитием генной инженерии решение таких слож-
ных проблем, как обеспечение человечества продовольствием и энергией, успешную борьбу с
болезнями и с загрязнением окружающей среды. Вместе с тем высказываются опасения, что
ничем не ограниченные генетические эксперименты и широкое использование в пищу транс-
генных организмов может привести к непредсказуемым последствиям и спорно с точки зрения
традиционной морали и этики.

ГЕНО́М, характерный для каждого вида организмов гаплоидный (одинарный) набор
хромосом; совокупность всех генов (всей ДНК), заключённых в гаплоидном наборе. Термин
«геном» относят и к генетическому материалу бактерий (прокариот) и вирусов, представлен-
ному одной молекулой ДНК или РНК. В геном эукариот не включают ДНК митохондрий и
других органоидов цитоплазмы.

Размер генома, определяемый количеством ДНК (измеряется числом пар, образующих
ДНК нуклеотидов, или в единицах массы), изменялся в ходе эволюции и различен у разных
групп организмов. Геном бактерий состоит в среднем из 106 пар нуклеотидов, грибов – из
107 пар, геном большинства животных и многих растений – из 109 нуклеотидных пар. У зна-
чительной части семенных растений, а также у саламандр и некоторых древних рыб он дости-
гает размера в 1010 пар нуклеотидов. Геном человека включает примерно 3 млрд. (3·109) пар
нуклеотидов. Хотя у более продвинутых групп геном обычно больше, чем у их эволюционных
предшественников, прямого и однозначного соответствия между сложностью организма и раз-
мером генома нет.

Клетки диплоидных организмов содержат два генома – один от «отца», другой от
«матери». Но в природе, чаще у растений, встречаются виды, у которых хромосомный набор
представлен несколькими геномами. Это явление – полиплоидию – можно вызвать искус-
ственно. Путём гибридизации разных видов получают организмы – аллополиплоиды, в клет-
ках которых одновременно присутствуют геномы разных видов.

В 2001 г. в основном завершился начатый в кон. 1980-х гг. международный научный
проект «Геном человека», ставивший своей целью полную расшифровку нуклеотидной после-
довательности всех генов человека. «Прочитан» весь «текст» нуклеотидной последовательно-
сти ДНК человека, включающий от 30 до 40 тыс. генов. При этом оказалось, что работающие
гены занимают всего лишь менее 5% генома; функции остальной части ДНК не ясны. Полу-
ченные данные позволят сделать принципиальный вклад в решение самых сложных проблем
биологии и здоровья человека.

ГЕНОТИ́П, все гены организма, в совокупности определяющие все признаки организма
– его фенотип. Если геном есть генетическая характеристика вида, то генотип является генети-
ческой характеристикой (конституцией) конкретного организма. При изучении наследования
определённых признаков генотипом называют не все гены, а только те, которые эти признаки
определяют.

Генотип представляет собой не механическую сумму автономных, независимо действу-
ющих генов, а сложную и целостную систему – генотипическую среду, в которой работа и реа-
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лизация каждого гена зависят от влияния других генов. Так, при взаимодействии аллельных
генов, помимо простых случаев доминантности и рецессивности, возможны неполное доми-
нирование, кодоминирование (проявление сразу двух аллельных генов) и сверхдоминирование
(более сильное проявление признака у гетерозигот по сравнению с гомозиготами).

При взаимодействии неаллельных генов возможны комплементарность (взаимодополня-
емость генов) и эпистаз (подавление одним геном другого). Эти формы взаимодействия отно-
сятся к качественным признакам. Степень развития многих т.н. количественных признаков
(к ним относятся, напр., высота растений, масса и рост животных, жирность молока, яйце-
носкость кур и другие хозяйственно ценные свойства) зависит от совместного действия ряда
неаллельных доминантных генов. Это явление называется полимерией, а гены, действующие
в одном направлении, – полимерными генами. Обратное явление, когда один ген влияет на
развитие нескольких признаков, называется плейотропией. В основе всех этих проявлений
генотипической среды лежит то обстоятельство, что развитие любого признака происходит в
результате целого ряда последовательных биохимических реакций, каждая из которых контро-
лируется отдельным геном.

Особи с одинаковым генотипом, развивающиеся в разных условиях внешней среды,
могут иметь различные фенотипы. В связи с этим в генетике было разработано представление
о норме реакции, т.е. о тех границах, в пределах которых под влиянием разных условий среды
может изменяться фенотип при данном генотипе. Таким образом, размах фенотипической
изменчивости тоже определяется генотипом, или, другими словами, фенотип есть результат
взаимодействия генотипа и внешней среды. Получение клеток и особей с одинаковым геноти-
пом путём вегетативного размножения и клонирования важно как для решения научных про-
блем, так и практических задач сельского хозяйства, медицины, биотехнологии.

ГЕНОФО́НД, совокупность всех генов или генотипов в популяции или группе популя-
ций какого-либо вида организмов. Генофонд достаточно большой популяции, в которой про-
исходит свободное скрещивание организмов, обладает определённой целостностью и устойчи-
востью: частоты встречаемости тех или иных генов (аллелей) и генотипов поддерживаются в
популяции в относительном равновесии. Вместе с тем, если популяция подвергается действию
т.н. элементарных факторов эволюции (мутаций, изоляции,естественного отбора и др.), про-
исходит нарушение этого равновесия. Со временем устойчивое изменение частот генов (мик-
роэволюция) может дать толчок видообразованию.

Термин «генофонд» употребляют не только по отношению к природным популяциям.
Напр., говорят о генофонде какой-либо породы домашних животных, сорта культурного рас-
тения или о генофонде всех пород и сортов. Необходимость сохранения генофонда всех живых
существ Земли вытекает из признания генетической уникальности, неповторимости биологи-
ческих видов, каждый из которых есть результат длительной эволюции.

Изучение генофонда человечества важно для решения многих проблем антропологии и
медицины.

ГЕОРГИ́НА(далия), род многолетних травянистых растений сем. сложноцветных.
Название «георгина», данное в честь российского ботаника (немца по национальности) И.И.
Георги, используется только в России. Второе название – далия, данное в честь шведского
ботаника А. Даля, – международное.

Род включает ок. 25 видов, дико произрастающих в Мексике и Гватемале. Многие виды
издавна выращивают как декоративные. Все культурные георгины объединены в один вид
– георгина культурная. Корни у георгины клубневидные (корнеклубни). Стебель ветвистый,
полый в междоузлиях, древеснеющий у основания. Соцветия – корзинки диам. от 3 до 30
см, состоят из трубчатых и язычковых цветков. Язычковые цветки расположены по перифе-
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рии соцветия. Они разнообразны по величине, форме, окраске и придают соцветию декора-
тивность. Известно несколько десятков тысяч сортов, которые разделяют на 11 групп: простые
(немахровые), воротничковые, анемоновидные, нимфейные, кактусовые, хризантемовидные,
декоративные, декоративно-кактусовые, шаровидные, помпонные, рассечённые. Размножают
делением корнеклубня (перед посадкой) и черенками (черенкуют в феврале—марте, исполь-
зуя побеги с подрощенных корнеклубней). Высаживают в мае—июне. Цветут с июля до позд-
ней осени. После первых заморозков корнеклубни выкапывают из земли и хранят до весны
при температуре 3—8 °С. Георгины используют для групповых посадок, срезки. Низкорослые
сорта пригодны для рабаток, бордюров, ваз, озеленения лоджий и балконов.

ГЕОХРОНОЛОГИ́ЧЕСКАЯ ШКАЛА́ , шкала геологического времени, отражающая
в определённой последовательности и соподчинённости этапы, на которые делится геологиче-
ски документированная история Земли, основанная на изучении последовательности залега-
ния вулканических пород и осадочных отложений. Объединяет две различные шкалы – хроно-
метрическую, основанную на единицах времени, и хроностратиграфическую, основанную на
последовательности залегания горных пород. Хронометрическая шкала может изменяться и
уточняться, а хроностратиграфическая должна оставаться в основном неизменной. По суще-
ству, хронометрическая шкала отвечает абсолютной геохронологии (устанавливает возраст
пород по радиоактивному распаду отдельных химических элементов), а хроностратиграфиче-
ская – относительной геохронологии (устанавливает геологический возраст пород, выделяя
более молодые и древние отложения). При установлении геологиче-ского возраста пород важ-
ное значение имеет палеонтологический метод, основанный на изучении ископаемых остатков
растений и животных. Если в удалённых или сдвинутых относительно друг друга слоях отло-
жений находят близкие или одинаковые виды животных или растений либо сходные комплексы
видов, значит, они должны быть близкого или одинакового геологического возраста. Границы
между основными геологическими эрами и периодами обычно отвечают каким-то заметным
переменам в истории Земли – сменам климата или крупным изменениям в составе животных и
растений, в т.ч. и массовым вымираниям. Подобные изменения, как правило, хорошо просле-
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живаются и в смене вулканических пород и осадочных отложений. См. также статьи об отдель-
ных эонах, эрах и периодах.



А.  П.  Горкин.  «Энциклопедия «Биология» (с иллюстрациями)»

200



А.  П.  Горкин.  «Энциклопедия «Биология» (с иллюстрациями)»

201

ГЕПА́РД, хищное млекопитающее сем. кошачьих. Самый быстрый зверь на земле (дого-
няя добычу, развивает скорость до 112 км/ч). Дл. тела до 150 см, выс. в холке до 100 см, дл.
хвоста до 75 см, масса до 70 кг. Туловище удлинённое, голова небольшая, с закруглёнными
ушами, конечности очень длинные, тонкие, сильные, лапы с невтяжными когтями (исключение
для кошачьих). Мягкая, негустая шерсть песочно-жёлтая, с чёрными пятнами. Гепард встреча-
ется в саваннах и пустынях Африки. Активен в дневное время. Охотится на антилоп и других
диких копытных. Способ охоты для кошачьих не характерен: он незаметно подкрадывается к
жертве и, когда до цели остаётся 100—200 м, стрелой бросается в погоню, настигая её через 15
—20 с после старта. Если бросок оказался неудачным, прекращает преследование. Беремен-
ность длится 84—95 сут, в помёте от 2 до 4 детёнышей. У новорождённых мех серо-голубой,
без пятен, на спине пушистая грива. По мере взросления эти «младенческие» особенности
исчезают. Гепарды легко переносят неволю и хорошо приручаются. В связи с уменьшением
численности диких копытных – основной пищи этих хищников – и сокращением природных
мест обитания гепардов осталось очень мало. Вид внесён в Красную книгу МСОП.
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Гепати́ты вирусные, инфекционные болезни, вызываемые вирусами А, В и С. Характе-
ризуются поражением печени, протекают с явлениями интоксикации и часто с желтухой.

Гепатитом А болеют преимущественно дети в возрасте от 4 до 15 лет в осенне-зимний
период в коллективах (детских садах, школах, интернатах). Источник инфекции – больной
гепатитом человек или вирусоноситель. Возбудитель выделяется из организма через кишеч-
ник в инкубационном (скрытом) периоде и в самом начале болезни. Здоровые заражаются
через воду, продукты питания, предметы обихода. Инкубационный период в среднем 3—4
недели. Затем у ребёнка повышается температура, наблюдаются головная боль, тошнота, рвота,
боли в животе. Появляется желтушная окраска кожи, слизистых оболочек, склер, печень уве-
личивается в размерах, моча становится тёмной, кал обесцвеченным. Желтуха длится до 2
недель. Полное выздоровление наступает через 2—3 мес. Развивается пожизненный иммуни-
тет. Лицам, находившимся в контакте с больным, вводится гамма-глобулин.

Гепатит В отличается от гепатита А и С высокой устойчивостью вируса к физическим
и химическим факторам и механизмом его передачи здоровому человеку. Болеют взрослые.
Заражение происходит через кровь при использовании недостаточно стерилизованных меди-
цинских инструментов, при переливании крови или её препаратов, при различных манипуля-
циях (бритье, маникюре, нанесении татуировки), при сексуальных контактах. Крайне высока
опасность заражения наркоманов, для которых гепатит В типичное заболевание. Инкубаци-
онный период от 1 до 3 мес. Болезнь развивается постепенно, часто без повышения темпе-
ратуры. Принимает хрониче-ское течение, формируется вирусоносительство, продолжающе-
еся св. 10 лет. Часто присоединяются осложнения в виде цирроза печени (замещение клеток
печени соединительной тканью с нарушением всех функций печени). Профилактика заключа-
ется в тщательном лабораторном контроле донорской крови, надёжной стерилизации инстру-
ментов, использовании одноразовых шприцев.

Гепатит С протекает по типу гепатитов А и В. Болеют взрослые. Путь передачи анало-
гичен гепатиту А. Инкубационный период от 2 недель до 6 мес. Течение более тяжёлое, чем
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у гепатита А, однако, в отличие от гепатита В, протекает более легко, хронического течения
не наблюдается.

Лицам, переболевшим любой формой гепатита, категорически запрещаются употребле-
ние алкоголя, жирных и острых блюд, приём лекарств без назначения врача.

ГЕРА́НЬ (пеларгония), род растений сем. гераниевых. Включает ок. 200 видов. Родина –
Южная и Юго-Западная Африка. Низкорослые кустарники и полукустарники, клубненосные,
многолетние и однолетние растения. Стебель прямостоячий или ползучий. Листья супротив-
ные или очередные, с черешками и двумя прилистниками, цельные или рассечённые. Цветки
различной окраски, обычно собраны в зонтиковидное или почти шаровидное соцветие. Как
цветочную культуру выращивают пеларгонию зональную, крупноцветковую и др. Гибридные
формы пеларгонии зональной были получены в 19 в. в Англии, затем во Франции и других
странах. Группу сортов пеларгонии крупноцветковой впервые получили путём селекционной
работы в Англии. Эти сорта (их называют английскими) используют в ландшафте Буккенгем-
ского дворца в цветочных композициях. Растения выращивают в теплицах (в контейнерах), а в
период цветения высаживают в открытый грунт или выставляют в нужных местах. Отцветшие
соцветия регулярно срезают.

ГЕРБА́РИЙ, коллекция специально засушенных и документированных растений. Пер-
вые гербарии стали создаваться в 16 в. с учебными целями при университетах. В мире имеется
ок. 500 крупнейших гербариев, где собраны сотни миллионов образцов более 300 тыс. видов
растений. Растение монтируют на листах плотной бумаги с обложкой и снабжают подробной
этикеткой с указанием его названия, места и времени сбора. На основе гербария проводятся
научные работы, занятия по определению видов растений. Разработана методика создания и
хранения изображений растений в электронном виде (виртуальный гербарий), позволяющая
компактно и надёжно сохранять информацию и воспроизводить её на компьютере.

ГЕРМАФРОДИТИ́ЗМ , наличие у одной особи признаков мужского и женского пола.
При этом в одном организме образуются как женские половые клетки (яйцеклетки), так и муж-
ские (сперматозоиды). Естественный гермафродитизм встречается у кишечнополостных, мно-
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гих плоских червей, у некоторых раков, рыб (у морского окуня). Такое животное может выпол-
нять функции самца и самки одновременно, либо последовательно выступать в роли то одного,
то другого пола. Как патология это явление наблюдается во всех группах животных, а также у
человека и, как правило, обусловлено генетическими нарушениями полового развития.

У человека гермафродитизм может быть истинным и ложным. При истинном гермафро-
дитизме одновременно имеются не только мужские и женские наружные половые органы, но
и оба вида недоразвитых половых желёз. При ложном – признаки двуполости имеют только
наружные половые органы. Гермафродитизм встречается у одного из 2 тыс. новорождённых
детей. При подозрении на гермафродитизм новорождённого осматривают эндокринолог, уро-
лог, гинеколог, исследуют его кариотип, определяют концентрацию гормонов надпочечников
в крови и др. В одних случаях для исправления пола достаточно только пластической опера-
ции, в других – необходимо лечение гормонами в течение всей жизни. Деторождение у людей
с наличием гермафродитизма невозможно.

Происхождение термина «гермафродитизм» связано с одним из древнегреческих мифов,
в соответствии с которым сын Гермеса и Афродиты – Гермафродит в наказание за неразделён-
ную любовь силою колдовства был превращён в двуполое существо.

Гермафродитизм, встречающийся у двудольных растений, проявляется в развитии тычи-
нок у женских цветков и пестиков – у мужских.

ГЕТЕРОГА́МИЯ, способ размножения (тип полового процесса), при котором происхо-
дит слияние подвижных гамет одинаковой формы, но разного размера. Свойственна низшим
растениям и простейшим.

ГЕТЕРОЗИГО́ТА, клетка или особь, у которой два гена, определяющие какой-либо
признак, различны. То есть аллельные гены (аллели) – отцовский и материнский – не одина-
ковы. Напр., в опытах Г. Менделя по скрещиванию сортов гороха с разной окраской семян
в качестве родителей были использованы гомозиготные особи по доминантному гену жёлтой
окраски (А) и гомозиготные особи по рецессивному гену зелёной окраски (а). Все полученные
гибриды первого поколения имели наследственную структуру Аа, т.е. были гетерозиготами.
Семена у них были жёлтого цвета, как и у гомозигот по доминантному гену.

Сравнение признаков гетерозиготных особей с признаками гомозиготных родителей поз-
воляет изучать различные формы взаимодействия между аллелями одного гена (характер
доминирования и др.). В целом гетерозиготность обеспечивает организмам бо́льшие жизне-
способность и приспособляемость, чем гомозиготность. Сравни Гомозигота.

ГЕТЕРО́ЗИС (гибридная мощность, гибридная сила), превосходство гибридов первого
поколения над родительскими формами по жизнеспособности, урожайности, плодовитости и
ряду других признаков. Для получения эффекта гибридной мощности важно в качестве роди-
телей выбирать неродственные формы, представляющие различные линии, породы, даже виды.
На практике наилучшие родительские пары, дающие наиболее ценные гибриды, отбираются
в результате многочисленных скрещиваний, позволяющих выявить наиболее удачную соче-
таемость различных линий. При скрещивании между собой следующих поколений гетерозис
ослабевает и затухает.

В основе гетерозиса лежит резкое повышение гетерозиготности у гибридов первого
поколения и превосходство гетерозигот по определённым генам над соответствующими
гомозиготами. Таким образом, явление гибридной мощности противоположно результату
близкородственного скрещивания – инбридинга, имеющему для потомства неблагоприятные
последствия. Генетический механизм гетерозиса (он до конца не выяснен) связывают также с
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наличием у гибрида по сравнению с родителями большего числа доминантных генов, взаимо-
действующих между собой в благоприятном направлении.

Гетерозис широко используется в практике сельского хозяйства для повышения урожай-
ности с.-х. культур и продуктивности с.-х. животных. В 1930-е гг. селекционеры США резко
повысили урожайность кукурузы, применяя гибридные семена. Одна из важных задач селек-
ции – поиски путей «закрепления» гетерозиса, т.е. сохранения его в ряду поколений.

ГЕТЕРОТРО́ФЫ, организмы, существующие за счёт использования готовых органиче-
ских веществ, синтезированных автотрофами. Эти вещества, разлагаясь до более простых
соединений, дают гетеротрофам как материал для построения тела, так и энергию для жизнен-
ных процессов. К гетеротрофам относятся растительноядные и плотоядные животные, чело-
век, грибы, а также растения и микроорганизмы, не обладающие способностью к фотосин-
тезу и хемосинтезу – образованию органических веществ за счёт энергии химических реакций.
Особыми типами гетеротрофного питания являются паразитизм и сапрофитизм. Последний
характерен для грибов (напр., для дрожжей) и бактерий, поглощающих органические вещества
в растворённом виде через клеточные стенки. Граница между автотрофами и гетеротрофами
не всегда бывает чёткой. Так, некоторые простейшие, в темноте питающиеся как гетеротрофы,
на свету превращаются в автотрофов.

ГИАЦИ́НТ, род многолетних луковичных растений сем. лилейных. Включает 4 вида. В
цветоводстве используется один вид – гиацинт восточный. Выс. стебля 20—25 см. Цветонос
сочный, безлистный. Цветки колокольчатые, простые или махровые, собраны в рыхлое кисте-
видное соцветие, душистые, разнообразной окраски. Листья линейные, прикорневые. Луко-
вицы ширококонические. В культуру введён в нач. 15 в. Его выращивали в садах Турции и
Греции. В 1562 г. луковицы были завезены в Венецию, а затем в Англию и Голландию, кото-
рая стала второй родиной гиацинтов. В России появились в 1730 г. Современные сорта по
окраске цветков подразделяют на 6 групп: синие, сиреневые, розовые, красные, белые, жёлтые
и оранжевые. Луковицы сортов с синими, голубыми и фиолетовыми цветками имеют фиоле-
товые наружные чешуи, с белыми – светло-серые, с жёлтыми – серовато-кремовые, с розовыми
– сиреневые. Размножают в основном вегетативно – луковицами-детками. Семенной способ
применяют для получения новых сортов. Используют гиацинты для разных видов цветочного
оформления, срезки и выгонки в зимнее время.
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ГИББО́НЫ, род человекообразных обезьян. Включает 11 видов, обитающих в вечнозе-
лёных тропических лесах Юго-Восточной Азии. Самые мелкие из человекообразных: дл. тела
от 45 до 64 см, масса от 4,5 до 9 кг. Передние конечности очень длинные, шерсть густая и
мягкая. Полового диморфизма по размерам практически нет, но у некоторых видов самцы и
самки окрашены по-разному. Ведут древесный образ жизни и передвигаются по деревьям с
необыкновенной быстротой, совершая прыжки 10-метровой длины и используя особый метод
– брахиацию (раскачивание и перехватывание ветвей руками). Питаются спелыми плодами и
зелёными листьями, в меньшем количестве поедают беспозвоночных и яйца птиц. Держатся
обычно отдельными семьями с детёнышами разных возрастов, в группе могут быть и 2—3 пре-
старелые особи. Каждая группа занимает определённую территорию и охраняет её от чужаков.
По утрам гиббоны залезают на высокие деревья и начинают громко кричать. Крики служат
для поддержания связей в паре и для обозначения территории. Пары стабильны и могут сохра-
няться на всю жизнь. Беременность длится от 7 до 7,5 мес., рождается 1 детёныш каждые 2—
3 года. Остаётся с матерью до 2 лет. В связи с уничтожением лесов и браконьерством ареалы
практически всех видов гиббонов сократились, а численность резко уменьшилась. Все виды
внесены в Красную книгу МСОП.
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ГИБРИ́Д, организм, полученный от скрещивания двух различающихся генотипами осо-
бей, т.е. путёмгибридизации. В генетическом материале гибрида перемешаны наследственные
задатки родителей (лат. «гибрида» означает помесь). Природные популяции организмов, раз-
множающихся половым путём, всегда состоят из гибридов, различающихся (гетерозиготных)
по многим парам аллельных генов. Такая генетическая неоднородность популяций необходима
для сохранения их жизнеспособности.

В природе, как правило, происходят скрещивания между особями одного вида. Полу-
ченные в результате этого гибриды называются внутривидовыми. Однако естественным путём
могут возникать и отделённые гибриды – от скрещивания особей разных видов и даже родов.
Так, культурная слива возникла в результате естественного скрещивания тёрна и алычи. Часто
отдалённые гибриды стерильны (неплодовиты), как, напр., гибрид лошади и осла – мул, хотя и
обладают гибридной силой (см. Гетерозис). Отечественному генетику Г.Д. Карпеченко в 1920-
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х гг. скрещиванием редьки и капусты (с последующей полиплоидизацией) впервые удалось
получить плодовитый межродовой гибрид и доказать возможность преодоления бесплодия у
отдалённых гибридов. В дальнейшем таким способом был получен ряд ценных сортов с.-х.
растений.

В биологической литературе скрещиваемые организмы называются родительскими фор-
мами (обозначаются Р, от англ. Parental – родительский); материнская (женская) особь обозна-
чается астрономическим знаком Венеры, отцовская (мужская) особь – знаком Марса. Гибрид-
ное потомство первого поколения обозначается F1 (от англ. Filial – сыновний, дочерний),
второго поколения – F2 и т.д.

ГИБРИДИЗА́ЦИЯ, скрещивание генетически различающихся организмов или кле-
ток. В основе гибридизации организмов, размножающихся половым путём, лежит слияние
при оплодотворении мужских и женских половых клеток и объединение заключённых в них
геномов. Образующееся потомство – гибриды – обладают новыми наследственными свой-
ствами. Гибридизация называется внутривидовой, если скрещиваются особи одного вида
(сорта, породы, линии), и отдалённой, если скрещиваются особи разных видов и родов.

Внутривидовая (реже отдалённая) гибридизация постоянно происходит в природных
популяциях. Искусственную гибридизацию используют в генетике при исследовании наслед-
ственных свойств организмов (впервые строгий гибридологический анализ для выяснения
закономерностей наследственности применил Г. Мендель), а также в селекции для получения
новых сортов и с.-х. растений и пород животных.

Большое научное и практическое значение приобрела гибридизация соматических кле-
ток. С развитием этого метода удалось осуществить гибридизацию соматических (т.е. неполо-
вых) клеток, принадлежащих таким далёким видам, как мышь и курица или мышь и человек.
Гибриды нормальных и опухолевых клеток – гибридомы – нашли широкое применение как в
медицине (благодаря способности к активному синтезу антител определённого вида), так и в
генетических исследованиях. Гибридизация клеток – одно из основных направлений клеточ-
ной инженерии.

Молекулярная гибридизация – получение молекул-гибридов между разными ДНК и
между ДНК и РНК. Метод гибридных (рекомбинантных) ДНК составляет основу генной инже-
нерии. По степени гибридизации цепей ДНК (определяемой наличием у них комплементарных
участков), принадлежащих разным видам (напр., человеку и шимпанзе), оценивают степень их
генетической (эволюционной) близости.

ГИГА́НТСКАЯ БУРОЗУ́БКА, млекопитающее сем. землероек. Дл. тела 7,5—10 см,
хвоста 6,3—7,5 см. Окраска чёрно-бурая. Обитает в широколиственных и хвойно-широко-
лиственных лесах, предпочитает глухие места. В основном живёт в первичном, никогда не
вырубавшемся лесу. Распространена в России (Приморский край), Корее, Китае. Питается в
основном дождевыми червями. Вид редкий, внесён в Красную книгу России.
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ГИГИЕ́НА ОДЕ́ЖДЫ И О́БУВИ, включает ряд гигиенических требований, основ-
ные из которых – теплозащитная способность, влагоёмкость внутренних слоёв, малая элек-
тризуемость, удобство покроя, лёгкость. Гигиенические требования к детской одежде и обуви
определяются такими возрастными особенностями, как интенсивная терморегуляция , сла-
бость опорно-двигательного аппарата, высокая двигательная активность. Материалы, из кото-
рых сшита одежда, должны быть натуральными (хлопок, шерсть), покрой простой и свобод-
ный, с удобными застёжками. Обувь (кожаная) должна способствовать формированию свода
стопы, предотвращать развитие плоскостопия – иметь широкий приподнятый носок и каблук
выс. 10 мм, плотный задник, обеспечивающий фиксацию пятки. Кончики пальцев не должны
доходить до носка на 10 мм. Для подростков и взрослых в одежде и обуви возможно исполь-
зование синтетических материалов, напр. искусственного меха, влаго– и ветрозащитных тка-
ней для верхней одежды, кожезаменителей для обуви. Обувь, предназначенная для постоян-
ного ношения, должна быть лёгкой, соответствовать размеру и иметь каблук не выше 3—4 см.
Несоответствие её форме стопы, ношение тесной, узкой обуви на высоком каблуке приводит к
деформации костей и суставов стопы, позвоночника, таза, к укорочению икроножных мышц,
растяжению связок и вывихам голеностопного сустава. Популярные среди подростков крос-
совки должны иметь стельки и подкладку из гигроскопического материала, толстую эластич-
ную подошву, прочный верх со вставками-уплотнителями. Носить их следует с шерстяными
или плотными хлопчатобумажными носками.

Одежду необходимо регулярно стирать, подвергать химической чистке; обувь – дезин-
фицировать, вкладывая внутрь смоченную формалином бумагу. Недопустимо поль-зование
чужой одеждой и обувью.

ГИГРОФИ́ТЫ, растения, обитающие в условиях избыточного увлажнения: в поймах
рек, на влажных лугах и под покровом леса во влажных районах. Осмотическое давление (сосу-
щая сила корней) у них невысокое (8—12 атмосфер). В связи с обеспеченностью влагой они
не имеют приспособлений для защиты от испарения. Устьица расположены на обеих сторо-
нах листа, не закрываются. Листья крупные, голые, кутикула тонкая. Сосудов мало, корневая
система поверхностная и малоразветвлённая. Примером могут служить аир, рис, филодендрон.

ГИДРОФИ́ТЫ, водные цветковые растения. Некоторые из них (элодея) целиком погру-
жены в воду, у других (кувшинка, кубышка) есть плавающие листья, у третьих (стрелолист,
лотос орехоносный) имеются также листья, выступающие над водой. У большинства гидрофи-
тов цветки и соцветия возвышаются над поверхностью воды и опыление происходит как у их
наземных сородичей. Гидрофилия, т.е. перенос пыльцы в воде или по водной поверхности,
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встречается у относительно немногих водных растений (роголистники, наяды, взморники и
некоторые другие).

ГИ́ДРЫ, отряд кишечнополостных животных класса гидрозоев. Представляют собой
одиночные полипы, лишённые скелета, способные к передвижению. Иногда образуют времен-
ные колонии. В пресных водоёмах широко распространена обыкновенная гидра – небольшое
(дл. 1—3 см) полупрозрачное животное. Она прикрепляется одним своим концом (подошвой)
к водным растениям, корягам, камням. На противоположном конце мешковидного тела нахо-
дится рот, окружённый 5—20 щупальцами. При опасности гидра съёживается в комочек, а
в спокойном состоянии расправляется и, подстерегая добычу, медленно водит щупальцами,
совершая круговые движения. Если к щупальцам прикоснётся животное (мелкие рачки или
мальки рыб), оно будет парализовано ядом стрекательных клеток, расположенных во внеш-
нем слое щупалец. Затем жертва подтягивается щупальцами и через рот попадает в кишечную
полость. Там она переваривается, а непереваренные остатки удаляются наружу через рот.

Как у всех кишечнополостных, тело гидры представляет собой двухслойный мешок. Его
стенки состоят из наружного слоя клеток – эктодермы, внутреннего – энтодермы и находя-
щегося между ними бесструктурного вещества – мезоглеи. Внутренний слой состоит преиму-
щественно из железистых клеток, выделяющих пищеварительный сок в кишечную полость, и
пищеварительных клеток, захватывающих кусочки пищи. Пищеварение у гидры происходит и
внутри клеток (внутриклеточное), и в кишечной полости (полостное). В наружном слое пре-
обладают эпителиально-мускульные клетки, образующие покровы гидры и обеспечивающие
её движение благодаря сокращениям мускульных волоконец, лежащих в основании каждой из
этих клеток. В эктодерме находятся также нервные клетки, соединённые друг с другом отрост-
ками и образующие нервную сеть. Эти клетки воспринимают и передают сигналы, поступаю-
щие из внешней среды, обеспечивая ответные реакции гидры.

Размножаются гидры бесполым путём – почкованием (в летний период) и половым путём
(осенью), с образованием половых желёз, вырабатывающих половые клетки. У раздельнополых
видов гидр сперматозоиды и яйцеклетки образуются в теле различных особей, а у видов-герма-
фродитов – в теле одного организма. После оплодотворения гидры обычно погибают, а яйца в
покоящемся состоянии остаются до весны. Весной из них выходят молодые особи.

Гидрам свойственна способность восстанавливать утраченные части тела – регенерация.
При разделении тела гидры на мелкие кусочки каждый из них способен развиться в целое
животное.
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Гие́новая соба́ка, млекопитающее ceм. волчьих. Распространена в Африке. Дл. тела 75
—100 см, выс. в холке 60 см, дл. хвоста 30—40 см, масса 16—23 кг. Телосложение лёгкое,
голова крупная, уши большие, конечности высокие, четырёхпалые. Волосяной покров низкий
и редкий. Окраска изменчива, представлена комбинацией различных по величине и форме
тёмно-бурых, жёлтых и белых пятен. Обитают на равнинах и в горах от уровня моря до верхней
границы леса. Держатся стаями, в которых обычно ок. 10 животных (от 4 до 60). Активны
круглосуточно. Охотятся, загоняя добычу (в т.ч. крупных антилоп). В помёте 4—8 детёнышей.
Внесена в Красную книгу МСОП.

ГИЕ́НОВЫЕ, семейство хищных. Включает 4 вида. Обитают в пустынях, полупусты-
нях, предгорьях Африки, Передней, Средней и Южной Азии. Дл. тела 55—165 см, хвоста
20—33 см. Туловище сильное, более высокое в передней части; голова массивная, у боль-
шинства видов – с могучими челюстями; передние конечности длиннее задних. Общий тон
окраски грязный, сероватый или бурый с полосатым или пятнистым рисунком. Кожные аналь-
ные железы вырабатывают секрет с резким запахом. Питаются гиены крупной падалью, будучи
голодными, нападают на диких копытных, иногда на мелкий домашний скот. Употребляют в
пищу также плоды и овощи. Раз в год рождают 2—6 детёнышей. Живут до 25 лет.

Один из наиболее крупных представителей семейства (дл. тела 125—165 см) – пятнистая
гиена, обладающая особенно мощными челюстями (разгрызает крупные кости, что не под силу
другим хищникам). Обитают пятнистые гиены на большей части Африки, в саваннах, глини-
стых пустынях, предгорьях, часто собираются в стаи. Деятельны по ночам. Убежища находят
в ямах, густых зарослях.

В Африке, Передней, Средней и Малой Азии живут полосатая и бурая гиены. Места
обитания, как и у пятнистой гиены. Дл. тела 90—120 см. Вне периода размножения гиены
ведут бродячий образ жизни. Бурая гиена – в Красной книге МСОП.

Ещё один вид гиеновых – земляной волк обитает в Восточной и Южной Африке. Дл.
тела 55—80 см, окраска желтовато-серая с чёрными поперечными полосами. Держатся волки
поодиночке, парами и семейными группами по 5—6 особей. Активны ночью, питаются терми-
тами и другими насекомыми, мелкими млекопитающими, птицами и их яйцами.

ГИНЕЦЕ́Й, совокупность плодолистиков цветка, образующих один или несколько
пестиков.



А.  П.  Горкин.  «Энциклопедия «Биология» (с иллюстрациями)»

212

ГИПОТАЛА́МУС, отдел промежуточного мозга. Существует у всех хордовых, наибо-
лее развит у млекопитающих. Расположен над гипофизом, с которым соединяется тонкой нож-
кой. В нём находятся центры вегетативной нервной системы – зрения, слуха, деятельности сер-
дечно-сосудистой системы и др. Гипоталамус регулирует температуру тела, аппетит, водный
баланс, углеводный и жировой обмен, кровяное давление, ритм чередования сна и бодрство-
вания и др. Тесно связан с расположенным под ним гипофизом (образуют гипоталамо-гипофи-
зарную систему). Через гипофиз поступают в кровь вырабатываемые гипоталамусом гормоны
– вазопрессин (стимулирует сокращение гладких мышц, регулирует мочевыделение) и оксито-
цин (стимулирует сокращение мышц матки и секрецию молока).

ГИПО́ФИЗ, небольшая железа (масса 0,5—0,7 г), расположенная в головном мозге под
гипоталамусом, с которым соединяется тонкой ножкой. Состоит из передней, средней и задней
долей. В передней вырабатываются пептидные гормоны, регулирующие функцию других желёз
внутренней секреции – щитовидной железы, коры надпочечников, половых желёз, а также гор-
мон роста и др. Средняя доля гипофиза выделяет гормон, регулирующий пигментацию кожи.
Через заднюю долю в кровь поступают вырабатываемые гипоталамусом гормоны вазопрессин
и окситацин, которые повышают артериальное давление, вызывают уменьшение мочеотделе-
ния, сокращение гладких мышц матки. Взаимосвязь гипофиза и гипоталамуса рассматрива-
ется как единый комплекс (гипоталамо-гипофизарная система), отвечающий за постоянство
внутренней среды организма – гомеостаз.

ГИППОКРА́Т (ок. 460 – ок. 370 лет до н.э.), древнегреческий врач, реформатор антич-
ной медицины. Впервые попытался дать научное обоснование искусству врачевания, считая,
что врач должен лечить не болезнь, а конкретного больного с учётом его индивидуальных
особенностей и влияния на организм окружающей среды. Создал представление о целостно-
сти организма, о причинах болезней и их прогнозе, о телесных (конституция) и душевных
(темперамент) свойствах человека. Установил основные стадии развития болезней, разрабаты-
вал методы их диагностики и лечения. Многочисленные научные труды Гиппократа заложили
основу развития современной клинической медицины. С его именем связано такое понятие,
как «Клятва Гиппократа», которая стала основой морально-этических обязательств, принима-
емых начинающими врачами во многих странах мира. По праву считается «отцом медицины».

ГИППОПОТА́М, парнокопытное животное сем. бегемотовых, то же, что обыкновен-
ный бегемот.
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ГИСТОЛО́ГИЯ, наука о тканях многоклеточных животных и человека. Изучает стро-
ение, функции и взаимодействие клеток в пределах одной ткани и между разными тканями;
развитие ткани (гистогенез); процессы регенерации и регуляции в тканях и др. Подразделяется
на общую и частную гистологию, гистохимию и гистофизиологию. Как наука сформировалась
в 20-е гг. 19 в. В России развитие гистологии в 20 в. связано с именами А.А. Заварзина, Н.Г.
Хлопина и их учеников.

ГИ́ФЫ, микроскопические ветвящиеся нити, образующие вегетативное тело гриба –
мицелий.

ГЛАДИО́ЛУС (шпажник), род многолетних клубнелуковичных растений сем. касати-
ковых. Включает ок. 200 видов, дико произрастающих в субтропиках и тропиках Африки,
в Средиземноморье, Средней Азии. В России несколько видов (в Западной Сибири). В куль-
туре многочисленные сорта гладиолуса гибридного. Стебель прямостоячий, выс. 50—200 см.
Листья по форме напоминают лезвие меча или шпаги («гладиус» в переводе с лат. – меч).
Цветки воронковидные, разнообразной окраски, формы и размера, собраны в одно– или дву-
сторонний, очередной или спиральный колос.

В Европу южноафриканские виды гладиолуса завезены в кон. 17 в., а в нач. 18 в. начались
работы по гибридизации, в результате которых получено несколько десятков тысяч сортов,
многие из них выведены российскими селекционерами. Сорта различают по размерам и форме
цветков, окраске (от белой до коричневой), срокам цветения. Гладиолус входит в пятёрку наи-
более распространённых в мире цветочных культур.

Размножают клубнелуковицами и клубнепочками (чаще их называют детками). Исполь-
зуют в основном для срезки. Срезанные соцветия стоят в воде 10—12 сут.

ГЛАЗ, орган зрения у всех позвоночных и у некоторых беспозвоночных. У ряда беспо-
звоночных (плоские черви, круглые черви и др.) органов зрения как таковых нет. Их заменяют
группы светочувствительных клеток (фоторецепторов), образующих «глазные пятна». Они
воспринимают свет ограниченно и обеспечивают возможность определить его источник и про-
двигаться к нему. У эволюционно более развитых беспозвоночных членистоногих органами
зрения служат глазки, оснащённые линзой, концентрирующей лучи света на группе рецептор-
ных клеток. Глазки обладают высокой светочувствительностью, но из-за несовершенства линзы
и слишком тонкого слоя фоторецепторов не дают чёткого изображения предмета. У насекомых
глазки – дополнительные органы зрения, функционирующие наряду с фасеточными глазами
как вспомогательные структуры. У паукообразных глазки – единственный орган зрения.

Наиболее высокоразвитые глаза у позвоночных животных и человека, которые благодаря
сетчатке и хрусталику способны сформировать хорошо сфокусированное изображение пред-
мета.
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Глаза человека расположены в глазных впадинах черепа (глазницах, или орбитах). Глаз-
ное яблоко имеет округлую форму, диаметр ок. 2 см. Оно соединено зрительным нервом с
головным мозгом. Спереди защищено веками, сзади и с боков – мышцами, приводящими его
в движение. Состоит из склеры, образованной плотной сое-динительной тканью, в передней
части переходящей в прозрачную роговицу толщиной 1—1,2 мм; сосудистой оболочки, перед-
ней частью которой является радужка с круглым отверстием – зрачком, и внутренней оболочки
– сетчатки, состоящей из клеток – колбочек (воспринимающих цвет) и палочек (светоощуще-
ние). Полость глаза занята стекловидным телом – прозрачной желеобразной массой, впереди
которой находится двояковыпуклая линза – хрусталик. Внутри глаза циркулирует внутриглаз-
ная жидкость, омывающая все его структуры. Снаружи глазное яблоко омывается слезой.

Наиболее частые заболевания наружных частей глаза: воспаление слизистой оболочки
век – конъюнктивит; краёв век – блефарит; роговицы – кератит. Нарушение зрения наблюда-
ется при поражении оптической системы глаза и сетчатки (см. Близорукость).

ГЛИКОГЕ́Н, полисахарид, образованный остатками глюкозы, запасной углевод позво-
ночных животных и человека, а также грибов. Роль гликогена как быстро мобилизуемого энер-
гетического резерва очень важна в их жизнедеятельности. Избыток углеводов, поступающих с
пищей, превращается в гликоген, который откладывается в тканях (преимущественно в печени
и мышцах) и образует депо углеводов, из которого организм черпает глюкозу, необходимую
для обеспечения энергией различных процессов. Если углеводы с пищей не поступают, запасы
гликогена (ок. 500 г) полностью истощаются через 12—18 ч. Обеднение печени углеводами
приводит к жировому перерождению её клеток.

ГЛИКОЗИ́ДЫ, органические вещества, молекулы которых состоят из углевода и неуг-
леводного компонента. Гликозиды наиболее широко представлены в клетках растений, где они
осуществляют перенос и хранение различных веществ. Гликозиды моносахаридов рибозы и
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дезо-ксирибозы с азотистыми основаниями входят в состав нуклеиновых кислот . Гликозиды
адониса, наперстянки используют в медицине.

глокси́ния (синнингия), многолетнее клубневое растение сем. геснериевых. Родом из
Бразилии. Листья бархатистые, тёмно-зелёные, цветёт (с весны до осени) декоративными круп-
ными колокольчатыми цветками разнообразной, в т.ч. пёстрой, окраски. Глоксиния – попу-
лярная комнатная культура. Выращивают её в земляной смеси, состоящей из 2 частей листо-
вой земли, 2 частей перегноя и 1 части песка. Уход несложный. Растение предохраняют от
попадания прямых солнечных лучей, поливают (с поддона), подкармливают удобрениями (для
продления срока цветения). В конце сентября (после отмирания листьев) горшки с клубнями
убирают в тёмное и прохладное место, изредка поливают. Весной выставляют на светлое место,
поливают регулярно. Размножают клубнями или листовыми черенками.

ГЛО́ТКА, участок пищеварительного тракта животных и человека; соединяет ротовую
полость с пищеводом (ротоглотка) и полость носа с гортанью (носоглотка). Полость носа соеди-
няется с ротовой полостью и глоткой посредством внутренних воронкообразных отверстий
– хоан, а полость рта с глоткой – через отверстие между мягким нёбом и спинкой языка –
зевом. Глотка покрыта слизистой оболочкой, имеющей скопления лимфоидной ткани, кото-
рая препятствует проникновению болезне-творных микроорганизмов. В носоглотку открыва-
ются устья евстахиевых (слуховых) труб. Мышцы ротоглотки обеспечивают глотание. Глотка
является резонатором голоса, а также частично анализатором вкусовых ощущений. Воспале-
ние глотки – фарингит – сопровождается болезненным глотанием.

глуха́рь, птица сем. тетеревиных.

ГЛЮКО́ЗА, простой углевод, моносахарид, из которого построены важнейшие запас-
ные полисахариды – гликоген и крахмал, а также целлюлоза (клетчатка). Входит в состав
дисахаридов – сахарозы, лактозы, мальтозы. Быстро всасывается в пищеварительном тракте и
поступает в кровь, а затем в клетки различных органов и тканей, где вовлекается в процессы
обмена веществ, идущие с высвобождением и запасанием энергии. Наиболее легко используе-
мый источник энергии для животных и человека. Глюкоза особенно необходима для нормаль-
ной работы головного мозга. При избыточном поступлении в организм с пищей превращается
в жир и откладывается в подкожной клетчатке.

ГНЕЗДО́, постройка, сооружаемая животными для выведения и защиты потомства,
реже используется как убежище. Гнёзда строят как беспозвоночные, так и позвоночные
животные. Среди беспозвоночных наибольшим разнообразием отличаются гнёзда насекомых,
прежде всего общественных – термитов, муравьёв, ос, шмелей. Весьма необычные гнёзда
устраивают листовёртки и некоторые другие виды бабочек. Среди позвоночных гнёзда устра-
ивают некоторые виды рыб (трёхиглая колюшка), земноводных (лягушка-веслоног), пресмы-
кающихся (черепахи и крокодилы), подавляющее большинство птиц и некоторые млекопи-
тающие (мышь-малютка, бобр, белка). Наибольшим разнообразием отличаются гнёзда птиц.
Здесь представлен весь спектр возможных вариантов – от наиболее примитивных гнёзд, как
у некоторых чаек, куликов (земляная ямка, выстланная травой), до сложных многоквартир-
ных колониальных жилищ, как у африканского общественного ткачика. Гнёзда могут распо-
лагаться открыто, а могут быть спрятаны в укрытиях – дуплах, норах (у некоторых видов птиц
и млекопитающих).
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ГНЕЗДОВА́Я КОЛО́НИЯ, массовое поселение птиц (одного или нескольких видов) на
ограниченных участках – скалистых морских побережьях, горных склонах, крутых обрывах,
отдельно стоящих групп больших деревьев. Гнёзда в колониях устраиваются предельно близко,
часто вплотную друг к другу. Такой способ гнездования обеспечивает обитателям колонии
значительно бо́льшую защищённость от хищников. Гнездовые колонии характерны для мно-
гих видов птиц из разных систематических групп. Широко известны колониальные поселения
африканских ткачиков, многоквартирные гнёзда которых напоминают огромные хижины, под-
вешенные на деревья. Высоко в горах устраивают колонии грифы, сипы, кондоры. На речных
берегах любят гнездиться ласточки, щурки, зимородки. На отмелях селятся чайки, крачки.
Устраивают крупные колонии поблизости от воды пеликаны, бакланы, цапли и др. Наиболее
крупные колонии крачек, кайр, тупиков и др. чистиковых птиц на отвесных мор-ских побере-
жьях в северных районах получили названия птичьих базаров.

ГНЕЗДОВЫ́Е ПТИ́ЦЫ, птицы, у которых к моменту вылупления птенца из яйца запас
пищи в виде желтка расходуется почти полностью. Птенцы у этих птиц вылупляются беспо-
мощными, с закрытыми глазами и нуждаются в защите, кормлении и обогреве родителями.
Такие птенцы долго остаются в гнёздах (у грифов – до 3 мес.), докармливаются родителями
после вылета из гнезда. К таким гнездовым птицам относятся воробьи, дятлы, голуби, попугаи,
кукушки и многие другие. Сравни Выводковые птицы.

ГНИ́ДЫ, яйца паразитических насекомых – вшей. Сверху покрыты плотной оболочкой с
крышечкой, форма которой является систематическим признаком. Длина гниды человеческой
вши ок. 0,7 мм. Развиваются при температуре 25—37 °С (приклеены к волосам или к одежде).
Развитие продолжается не менее 5 суток.

ГНУС, общее название кровососущих насекомых отр. двукрылых. Это комары, мошки,
мокрецы, слепни, москиты (преимущественно самки). Распространены повсеместно (кроме
Арктики и Антарктики), особенно широко в тундре и лесотундре, тайге. В местах массового
размножения численность гнуса может быть очень велика. Видовой состав изменяется в зави-
симости от характера местности, сезона и времени суток. У большинства видов личинки раз-
виваются в стоячей или проточной воде. При укусе насекомые вводят в кровь специальные
вещества, препятствующие её свёртыванию. Помимо болезненных укусов и вызываемых ими
аллергических реакций (зуд, отёк), гнус опасен тем, что многие его виды служат переносчи-
ками инфекционных заболеваний.

ГОАЦИ́Н, птица сем. гоациновых отр. кукушкообразных. Дл. тела ок. 60 см, масса 800
г, оперение бурое, длинный хвост охристого цвета, грудь и горло желтоватые, на голове пучок
удлинённых перьев, бока головы голые. Окраска самцов и самок одинаковая. Крылья широ-
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кие, но слабые. Полёт планирующий. Лапы у гоацина сильные, клюв короткий, но мощный,
с подвижным надклювьем. В отличие от киля большинства птиц, киль гоацинов больше раз-
вит в задней части. Это обусловлено наличием огромного мускулистого зоба и мозолистого
образования на груди, на которое птица опирается, лазая по ветвям. Пища грубая (листья тро-
пических растений). Иногда поедают крабов и мелких рыб. Населяют лесистую часть северо-
востока Южной Америки, селятся колониями в 10—50 пар в поймах крупных рек, по бере-
гам протоков. Гнёзда общественные, на крупных кустарниках, часто над водой. В кладке 2—3
яйца. Птенцы имеют на крыльях по 2 хорошо развитых когтя (у взрослых отсутствуют). Пла-
вают, при необходимости ныряют, лазают по деревьям, используя лапы, крылья и даже клюв.

ГОВОРУ́ШКА, род пластинчатых грибов. Ок. 25 съедобных и ядовитых видов. Распро-
странены в Евразии. В России – в европейской части, на Северном Кавказе, в Сибири. Шляпка
диам. от 2 до 20 см (обычно 3—10 см), выпуклая или воронковидная (вдавленная в центре),
сероватая (до белой) или желтовато-буроватая. Пластинки белые или желтоватые. Ножка дл.
3—8 см, толщиной 0,5 см, но иногда 3 см и более. Растут в лесах разных типов, на лугах и
полях с июля по октябрь. Имеют характерный запах и вкус.
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ГОДИ́ЧНЫЕ КО́ЛЬЦА, концентрические кольца, видимые на срезах побегов многих
древесных растений. Возникают при окончании прироста древесины накануне зимы. Опреде-
ляют годичный прирост у ствола, и по ним обычно можно судить о возрасте дерева. В местах
с невыраженной сезонностью климата деревья, как правило, не имеют годичных колец.

ГОЛОВА́, передний или верхний отдел тела. Скелет головы – череп, в полости которого
находится головной мозг. На голове сосредоточены органы чувств (зрения, слуха, обоняния,
вкуса) и органы захватывания пищи. У некоторых примитивных животных (напр., у червей)
головы, как таковой, нет. Её заменяет передняя, не обособленная от туловища часть тела, кото-
рая называется головным концом.

У человека височная, затылочная и теменная области головы покрыты волосами. Перед-
нюю, лишённую волосяного покрова поверхность головы занимает лицо. На нём выделяют
лобную область (между линией роста волос сверху и бровями снизу) и носогубный треуголь-
ник; сбоку в височной ямке определяется пульс височной артерии. Теменная граница лица
образована нижней челюстью. Мягкие ткани лица – кожа, подкожная клетчатка, мышцы. Их
волокна (мимическая мускулатура) обеспечивают мимику (выражение эмоций на лице).
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ГОЛОВА́СТИК, личинка бесхвостых земноводных. Развивается из яйца, живёт в воде
и имеет характерные признаки: двухкамерное сердце, наружные жабры (2—3 пары), длинный
хвост, органы боковой линии. Вышедший из икринки головастик по внешнему виду больше
похож на рыбу, чем на лягушку или жабу. Он питается главным образом растительной пищей,
растёт и через несколько месяцев претерпевает метаморфоз: сердце становится трёхкамер-
ным, появляются сначала задние, а потом передние конечности, образуются лёгкие, исчезают
хвост и органы боковой линии. Головастик превращается во взрослое земноводное.

ГОЛО́ВКА, тип соцветия, в котором главная ось сильно укорочена, а цветки на её вер-
шине, не имеющие или почти не имеющие цветоножек, тесно скучены (напр., у клевера). Ил.
при ст. Соцветие.

ГОЛОВНЁВЫЕ ГРИБЫ́, паразиты высших растений. Вызывают заболевания, при
которых растения выглядят как бы обугленными или покрытыми сажей (отсюда название).
Образующийся налёт – скопление тёмных микроскопических спор гриба. Особенно вредят
хлебным злакам. Заражение приурочено к моменту прорастания семян или цветения злаков.
При обмолоте споры из больных колосьев прилипают к здоровым зерновкам. При посеве семян
они попадают в почву и прорастают в гифы, внедряясь в побег. Во время колошения мицелий
интенсивно развивается, уничтожая ткани колоса и образуя новые споры.
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ГОЛОВНО́Й МОЗГ,передний (высший) отдел центральной нервной системы позво-
ночных. Расположен в черепной коробке. Выполняет высшие нервные функции, обеспечивает
высокоразвитые формы поведения, контролирует рефлексы, обрабатывает, интегрирует, запо-
минает сигналы от сенсорных органов (органов чувств) и реагирует на эти сигналы.

Появление и развитие головного мозга у животных происходило в общем процессе
цефализации – дифференцировки головы, т.е. обособления и специализации органов перед-
него отдела тела. Это связано с тем, что передняя часть тела первой вступает в контакт с
новыми объектами среды обитания, снабжена пищедобывающими органами, ротовым отвер-
стием. Поэтому здесь концентрируются сенсорные органы, увеличиваются отделы переднего
конца нервной трубки, обслуживающие эти органы. Показателем цефализации является отно-
сительная масса мозга, т.е. отношение массы головного мозга к массе тела, которое наиболее
высоко у птиц, китообразных, приматов и особенно у человека.

Усложнение строения головного мозга прослеживается в ряду позвоночных. Головной
мозг наиболее примитивных круглоротых состоит из 3 отделов: переднего, среднего и заднего.
У миног задний мозг разделён на продолговатый и мозжечок. Мозжечок у рыб развит ещё
более. У наземных позвоночных наибольшее развитие получают средний и особенно передний
мозг, который кроме обонятельной функции стал выполнять сенсомоторную координацию,
увеличился в объёме, разделился на два полушария и от него обособился промежуточный мозг.
В головном мозге птиц наиболее развиты глубокорасположенные отделы переднего мозга –
базальные ядра, а также мозжечок. У млекопитающих существенно усложняются передний и
задний мозг, появляется кора больших полушарий. Наиболее развитый головной мозг состоит
из следующих отделов: продолговатого, заднего, среднего, промежуточного и переднего мозга.
Отделы, расположенные между промежуточным и спинным мозгом, образуют ствол головного
мозга.
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Самый высокоразвитый головной мозг – у человека. Индивидуальные колебания его
массы у взрослых от 1000 до 2000 г (обычно от 1100 до 1700 г). Масса мозга не определяет
способности и одарённости человека.

По сути, головной мозг представляет собой расширенную часть спинного мозга, непо-
средственным продолжением которого является продолговатый мозг, состоящий из нерв-
ных пучков – путей, идущих к вышележащим отделам головного мозга. В продолговатом
мозге находятся нервные центры, регулирующие дыхание, деятельность сердечно-сосудистой
системы, пищеварение, а также рефлекторные центры – рвотный, кашлевой, чихательный.
Основные функции продолговатого мозга – проводящая и рефлекторная.

Над продолговатым мозгом расположен задний мозг, состоящий из варолиева моста и
мозжечка. Варолиев мост – продолжение продолговатого мозга. Это толстый пучок нервных
волокон, связывающий передний и средний мозг с продолговатым и спинным мозгом. От моста
отходят лицевые и слуховые нервы. По слуховым нервам в мозг передаются сигналы как от
слуховых рецепторов, так и от органов равновесия. Основные функции мозжечка – сохранение
равновесия, поддержание позы, координация движений и регуляция мышечных сокращений.

Спереди от мозжечка находится средний мозг. Через него проходят нервные связи от
варолиева моста и продолговатого мозга в передний мозг и в обратном направлении. Здесь
размещены различные чувствительные и двигательные центры, в т.ч. центры зрения и слуха.
Промежуточный мозг представлен таламусом (зрительный бугор), эпиталамусом (надбугорная
область) и гипоталамусом (подбугорная область). Здесь частично обрабатываются нерв-ные
импульсы, идущие к большим полушариям. Центры промежуточного мозга управляют рабо-
той внутренних органов, регулируют температуру тела, отвечают за чувства голода и жажды.
Передний мозг – это два полушария (правое и левое). Они покрыты корой больших полуша-
рий и обеспечивают умственную деятельность человека. Установлено, что правое полушарие
отвечает за воображение, а левое – за логическое мышление.

Головной мозг изучают нейрофизиологи, психологи, психиатры. Установлено, что он
функционирует подобно эндокринным железам, вырабатывая нейрогормоны (эндорфины,
энкефапины), химическое строение которых сходно с природными наркотиками – опиатами.
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Повреждения головного мозга – сотрясения и ушибы – относятся к закрытым черепно-
мозговым травмам. Они сопровождаются головной болью, головокружением, рвотой. Впослед-
ствии могут наблюдаться нарушения памяти, снижение умственных способностей. Поврежде-
ние продолговатого мозга ведёт к остановке сердца и дыхания. К тя-жёлым последствиям –
параличам, расстройству речи – приводят нарушения мозгового кровообращения (инсульты),
опухоли мозга. Лечение осуществляют невропатологи и нейрохирурги.

ГОЛОВОНО́ГИЕ МОЛЛЮ́СКИ, класс наиболее высокоорганизованных морских
моллюсков. Включает ок. 700 видов. Из вымерших форм наиболее известны аммониты и
белемниты. Современные головоногие моллюски представлены в основном отрядами кальма-
ров, каракатиц и осьминогов. Раковина у этих животных сильно редуцирована и скрыта в теле
либо совсем утрачена.

Тело головоногих моллюсков состоит из головы и туловища, дл. от 1 см до 18 м (гигант-
ский кальмар). Характерная для других моллюсков нога у представителей этого класса превра-
щена в плавательный орган – воронку и в ловчие органы – щупальца, расположенные вокруг
рта. Туловище покрыто мускулистой складкой – мантией. Вода попадает в мантийную полость
через имеющуюся спереди щель, а затем при резком сокращении мантийных мышц выбрасы-
вается через воронку. Животное таким образом получает обратный толчок и движется реак-
тивно, задним концом вперёд. У головоногих есть 2 или 4 жабры. Во рту, кроме хитино-
вой тёрки – радулы, имеются отверстия ядовитых желёз. Мозг сложноустроенный. По бокам
головы пара крупных, хорошо развитых глаз. Кровеносная система самая совершенная среди
моллюсков – почти замкнутая. Кровь у этих моллюсков голубая благодаря присутствию в ней
пигмента, содержащего медь.

Головоногие моллюски раздельнополы. Размножаются обычно один раз в жизни, после
чего погибают. Яйца крупные (напр., у наутилусов диам. до 4 см), богатые желтком. Из них
выходят полностью сформированные молодые моллюски. Наиболее разнообразны головоногие
моллюски в тропических морях. В России в северных и дальневосточных морях обитают ок.
60 видов. Многие виды – объекты промысла.

Го́лосживотных, звуковые сигналы (диапазон частот от 20 Гц до 200 кГц), издавае-
мые животными, одно из средств биокоммуникации. Голосом животные подают сигналы, несу-
щие самую различную информацию: определяют территорию, на которой кормятся, преду-
преждают об опасности, выражают угрозу, проявляют заботу о потомстве и др. Наивысшую
сложность, силу и разнообразие голоса животных приобретают в брачный период.

Голоса наземных позвоночных животных, производимые голосовым аппаратом дыха-
тельной системы, называют дыхательными голосами. Земноводные, пресмыкающиеся и мле-
копитающие образуют звуки преимущественно в верхней гортани – ларинксе, имеющей пар-
ные голосовые связки. Голосовой аппарат птиц, в котором может быть до семи пар голосовых
связок, расположен в нижней части трахеи – сиринксе. Сложность его строения обусловливает
многообразие звуковых вариаций, характерных для пения птиц. Звуковые аппараты птиц и
плацентарных млекопитающих обеспечивают не только красоту и богатство голосов, но и оби-
лие передаваемой информации.

Животные обладают также инструментальным голосом в виде механических, непроиз-
вольных звуков, возникающих в процессе их жизнедеятельности (шипение, свист и др.) или
произвольно издаваемых звуков при механических движениях (удары, трение и др.). Среди
наземных животных инструментальный голос наиболее развит у насекомых, напр. прямокры-
лых, среди водных – у рыб и ракообразных.
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ГОЛОСЕМЕННЫ́Е, древняя группа (отдел) семенных растений. Включает 4 современ-
ных класса, объединяющих св. 600 видов деревьев и кустарников, подавляющее большинство
которых относится к классу хвойных. Голосеменные растения появились в девоне (предполо-
жительно от одной из ветвей древнейших разноспоровых папоротников). В конце палеозоя
достигли расцвета, вытеснив высших споровых (папоротников, плаунов, хвощей). Для голосе-
менных характерно отсутствие цветков и плодов. Семена образуются не в завязи, как у цветко-
вых растений (покрытосеменных), а из семяпочек (семязачатков), лежащих открыто на внут-
ренней стороне чешуевидных листьев (у хвойных они расположены спиралью в виде шишки).
Семя окружено защитным покровом (интегументом), содержит зародыш – крошечный спо-
рофит с корешком, почечкой и зародышевыми листьями (семядолями), а также запас пита-
тельных веществ, используемых при прорастании. В отличие от твёрдой древесины покрыто-
семенных древесных растений, у голосеменных древесина мягкая, т.к. не содержит древесных
волокон и сосудов (имеет большое хозяйственное значение).

ГОЛОТУ́РИИ (морские огурцы), класс беспозвоночных животных типа иглокожих.
Включает ок. 1200 видов, распространённых во всех морях и океанах. В России – ок. 100
видов, в дальневосточных и северных морях. Скелет голотурий представлен только отдель-
ными микроскопическими известковыми тельцами, расположенными под кожей, поэтому они
легко могут менять форму своего мягкого тела. В спокойном состоянии голотурия вытянутая
(дл. от 1—3 мм до 2 м), червеобразная, а потревоженная – сжимается и становится похожей на
огурец (отсюда второе название). Ползают эти иглокожие, лёжа на боку, ртом вперёд. Рот окру-
жён венчиком щупалец, служащих для захвата пищи. Питаются органическими частицами,
находящимися в грунте, который они постоянно заглатывают и пропускают через кишечник.
Некоторые улавливают пищевые частицы из воды с помощью щупалец. Среди голотурий есть
также шагающие по дну, зарывающиеся в грунт и плавающие виды. Крупные голотурии (напр.,
трепанги) съедобны, служат объектом промысла.

ГОЛУБЕОБРА́ЗНЫЕ , отряд птиц. Включает св. 300 видов, распространённых в тро-
пических и умеренных поясах. В России встречаются клинтух, вяхирь и сизый голубь – родо-
начальник многочисленных пород домашних голубей, а также обыкновенная и кольчатая гор-
лицы. Дл. тела от 15 до 90 см, масса от 30 г до 3 кг. Клюв с восковицей (участком голой кожи) у
основания. Оперение густое и плотное, часто яркое, с металлическим блеском, полёт быстрый
и маневренный. Питаются семенами или плодами, обычно собирают их на земле. У голубей
своеобразная манера пить: они опускают клюв в водоём и втягивают воду в себя. В период раз-
множения образуют прочные пары. Гнездо представляет собой настил или неглубокую чашу,
построенную из прутиков и расположенную в развилке ветвей. Некоторые виды гнездятся в
дуплах, расщелинах скал, на земле и на постройках человека. В кладке 1—2 яйца. Птенцы не
могут переваривать грубую растительную пищу, поэтому родители кормят их «птичьим моло-
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ком» – сыроподобными питательными выделениями слизистой оболочки зоба. Птенцы растут
очень быстро и в 10—17-дневном возрасте уже могут летать.

ГОЛУБИ́КА, растение сем. брусничных. Встречается преимущественно в хвойных,
часто заболоченных лесах, а также на болотах, в тундрах Евразии, Северной Америки и Грен-
ландии. В России – в лесной и тундровой зонах. Низкорослый листопадный кустарничек выс.
до 40 см. Листья овальные, снизу сизоватые. Цветки колокольчатые, одиночные или в неболь-
ших кистях, розоватые или белые, с приятным запахом. Ягоды разнообразной формы, с сизо-
ватым налётом (отсюда название), кислые. Богаты витамином С. Употребляются в свежем и
переработанном виде (варенье, сиропы, напитки).
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ГОЛУБО́Й КИТ(синий кит), морское млекопитающее сем. полосатиковых подотряда
усатых китов. Самый крупный из млекопитающих. Распространён в водах Северного и
Южного полушарий. Дл. тела до 33 м, масса более 150 т, что равно массе 50 африканских
слонов. Окрас тёмно-серый с голубоватым отливом (отсюда название), брюхо и бока светлее.
На теле многочисленные серые пятна. На брюхе продольные кожные складки (от 70 до 114),
из-за чего кита часто называют синим полосатиком. Китовый ус чёрный, выс. 130 см, шир. 50
—60 см.

Голубые киты предпочитают держаться в открытых водах морей и океанов, летом часто
у кромки льдов. Питаются планктоновыми рачками, рыбой и головоногими моллюсками. В
спокойном состоянии передвигаются со скоростью 11—15 км/ч, при испуге – до 33—40 км/ч,
но двигаться с такой скоростью могут несколько минут. Под водой в состоянии находиться от
5 до 50 мин. После каждого выныривания происходит выдох-вдох, при этом вы-брасывается
фонтан выс. 6—9 м, иногда до 12 м.

Живут голубые киты, как правило, поодиночке или небольшими семейными группами
в 2—3 особи. Половой зрелости достигают в Северном полушарии в 4—5 лет, в Южном –
в 14—15 лет. Самка раз в 3 года приносит одного детёныша (дл. 6—8,8 м, масса 2—3 т).
Кормит его молоком 7 мес. За это время «малыш» вырастает до 16 м и весит уже 23 т. В сутки
он прибавляет в весе 80—100 кг. Голубой кит был объектом промысла, оказался на грани
исчезновения. Внесён в Красную книгу МСОП.

ГО́ЛЫЙ ЗЕМЛЕКО́П, грызун сем. землекоповых. Дл. тела 7—9 см, хвоста 3,5—4 см.
Волосяной покров практически отсутствует (отсюда видовое название). Кожа с многочислен-
ными складками. Глазки маленькие, ушных раковин нет. Распространён в Северной Африке
(Камерун, Эфиопия). Обитает в травянистых саваннах с лёгкими рыхлыми песчаными поч-
вами. Устраивает сложные норы с многочисленными длинными ходами, отнорками и залами.
Роет землю длинными резцами, помогая уплощёнными передними лапами (отсюда название
семейства). Питается корнями и клубнями растений. Эти грызуны образуют крупные колонии,
во главе которых – «королева-матка», приносящая ежегодно до 20 потомков.

ГОМЕОСТА́З,способность живых организмов сохранять относительное динамическое
постоянство состава и свойств внутренней среды и устойчивость основных физиологических
функций в условиях изменяющейся внешней среды. Предположение о существовании физио-
логических механизмов, обеспечивающих подобное равновесие, было высказано французским
физиологом К. Бернаром в сер. 19 в. В 1930-х гг. американский физиолог У. Кеннон ввёл тер-
мин «гомеостаз».

У человека и высших животных гомеостаз обеспечивает постоянство объёма, клеточ-
ного и гуморального состава крови, тканевой жидкости и лимфы, температуры тела, кровяного
давления и других показателей, что достигается за счёт взаимодействия нервной системы и
желёз внутренней секреции (нейрогуморальная регуляция). Особо важную роль играют кора
больших полушарий головного мозга, гипоталамус, гипофиз, эндокринные железы. К наибо-
лее совершенным механизмам гомеостаза относятся процессы терморегуляции . Нарушения
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механизмов, обеспечивающих постоянство внутренней среды человека, расцениваются как
«болезни гомеостаза».

Механизм гомеостаза у растений изучен слабо. Одним из доказательств его существова-
ния служит избирательное поступление катионов и анионов при всасывании воды из почвы в
корень и распределение их по органам растений. У некоторых растений (полынь, джузгун) в
течение суток водный режим меняется 5—8 раз. В критический период у них увеличиваются
концентрация клеточного сока и осмотическое давление при снижении транспирации листьев.
Неодинаков механизм поддержания водного баланса у галофитов (накопление солей в орга-
низме; выделение их наружу через специальные железы; ограничение их поступления). Только
благодаря срабатыванию механизмов поддержания гомеостаза достигается жизнеобеспечение
растений в неблагоприятных условиях существования.

ГОМИНИ́ДЫ, самое высокоразвитое семейство отр. приматов. Включает человека
современного вида (неоантроп) и ископаемых людей: палеоантропы, архантропы, австрало-
питековые и близкие к ним формы. Ряд учёных выделяет 2 подсемейства – австралопитеко-
вые и собственно люди, а в роде человек («Гомо») – два вида: человек прямоходящий («Гомо
эректус») и человек разумный («Гомо сапиенс»). Гоминиды считаются ветвью высших прима-
тов, которая после отделения от общего с понгидами ствола привела к возникновению «Гомо
сапиенса». По данным молекулярной биологии, разделение этих ветвей произошло ок. 7—8
млн. лет назад, но сравнительная морфология и анатомия, палеонтология указывают на более
ранние (древние) сроки – 8—10 млн. лет назад.

ГОМОЗИГО́ТА, клетка или особь, у которой два гена, определяющие какой-либо опре-
делённый признак, одинаковы. То есть пара аллелей – отцовский и материнский – идентичны.
Напр., в опытах Г. Менделя по скрещиванию сортов гороха с разным цветом семян доминант-
ным был аллель, контролирующий жёлтый цвет (А), а рецессивным – аллель, контролирую-
щий зелёный цвет (а). В этом случае растение может быть гомозиготным по доминантному
(АА) или по рецессивному (аа) аллелям. Гомозиготные организмы образуют половые клетки
(гаметы) одного типа – только с аллелем А или только с аллелем а.

Гомозиготные формы (сорта, породы, линии) получают путём близкородственного скре-
щивания – инбридинга. Их используют в генетических исследованиях и в с.-х. практике, напр.
для получения эффекта гетерозиса. Сравни Гетерозигота.

ГОМОЙОТЕ́РМНЫЕ ЖИВО́ТНЫЕ , то же, что теплокровные животные.

ГОМОЛОГИ́ЧЕСКИХ РЯДО́В В НАСЛЕ́ДСТВЕННОЙ ИЗМЕ́НЧИВОСТИ
ЗАКО́Н, открытая рус. генетиком Н.И. Вавиловым в 1920 г. закономерность, устанавлива-
ющая параллелизм (сходство) в наследственной (генотипической) изменчивости у родствен-
ных организмов. В формулировке Вавилова закон гласит: «Виды и роды, генетически близкие
между собой, характеризуются тождественными рядами наследственной изменчивости с такой
правильностью, что, зная ряд форм для одного вида, можно предвидеть нахождение тожде-
ственных форм у других видов и родов». При этом, чем ближе родство между видами, тем
полнее сходство (гомология) в рядах их изменчивости. В законе обобщён огромный материал
по изменчивости растений (злаков и других семейств), но он оказался справедливым и для
изменчивости животных и микроорганизмов.

Явление параллельной изменчивости у близких родов и видов объясняется общностью их
происхождения и, следовательно, наличием у них в генотипах значительной части одинаковых
генов, полученных от общего предка и не изменившихся в процессе видообразования. При
мутациях эти гены дают сходные признаки. Параллелизм в генотипической изменчивости у
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родственных видов проявляется параллелизмом фенотипической изменчивости, т.е. сходными
признаками (фенотипами).

Закон Вавилова является теоретической основой при выборе направлений и методов
для получения хозяйственно-ценных признаков и свойств у культурных растений и домашних
животных.

ГОН, одна из форм поведения млекопитающих в брачный период. Обусловлен сезонной
активностью половых желёз, вырабатывающих половые гормоны, которые стимулируют живот-
ных к «ухаживанию» и спариванию. Во время гона животные возбуждены, самцы демонстри-
руют специфическое поведение, привлекающее самок и стимулирующее их половую актив-
ность.

ГОНА́ДЫ (половые железы), органы, образующие половые клетки (яйца и сперматозо-
иды) и половые гормоны у животных и человека.

ГО́НЧИЕ,группа пород подружейных собак, предназначенных для охоты на зайца,
лисицу, волка, шакала, рысь и др. Гончие чутьём обнаруживают зверя и голосом гонят его
(«ведут») под ружьё охотника. Голос у них необычайно многообразен, по его характеру охот-
ник определяет, какую дичь подняла собака, когда её потеряла, когда снова взяла след. В мире
св. 80 пород гончих собак. Для них характерны мускулистое тело, висячие уши, прямой или
саблевидный хвост, а также некоторые другие признаки, свойственные представителям отдель-
ных пород. В России разводят русскую гончую, русскую пегую гончую, бассет-хаунда, блад-
хаунда и др.

ГОРБА́ТЫЙ КИТ(горбач), млекопитающее сем. полосатиковых подотряда усатых
китов. Распространён от Антарктики до Арктики. Получил своё название из-за низкого спин-
ного плавника (похож на горб). Тело короткое и утолщённое, дл. 17,5—19 м, масса ок. 100 т.
Самки крупнее самцов. Окрас спины и боков почти чёрный, брюхо светлее. Грудные плавники
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дл. до 6 м (длиннее, чем у других китов). На голове бородавчатые кожные наросты (шишки).
Пластины китового уса чёрные, выс. до 85 см, 350—370 пар.

Обитает преимущественно на мелководье, в прибрежных зонах, довольно часто встреча-
ется и в открытом море. Питается в основном стайной рыбой и мелкими рачками, в Антарк-
тике – планктоном. Плавает со скоростью 13– 15 км/ч, при испуге – до 25 км/ч. Под воду
погружается на 2—6 мин, максимум до 30 мин. Выныривая, выбрасывает фонтаны выс. 4—6
м, с интервалом от 4 до 15 с. Очень любопытен. Часто подплывает к кораблям, играя невдалеке
от них. Непревзойдённый «певец». Привлекая самок, издаёт «трели», разносящиеся в толще
воды на несколько километров. Половозрелость наступает в 5 лет. Беременность длится 11—
12 мес. Рождается один детёныш, обычно раз в 2 года. Питается молоком матери до 5—10 мес.

Охота запрещена из-за перепромысла. Внесён в Красные книги МСОП и России.

ГОРБУ́ША, проходная рыба сем. лососёвых. Обитает в северной части Тихого океана
и прилегающей части Северного Ледовитого океана, по американскому побережью – до Кали-
форнии, по азиатскому – до Кореи. Акклиматизирована в Северном и Баренцевом морях. Дл.
ок. 50 см (редко ок. 70 см), средняя масса 1,5 кг. Чешуя мелкая. Когда горбуша находится в
море, тело её окрашено в серебристый цвет (серебрянка), на хвостовом плавнике много тём-
ных пятнышек. С заходом в реку окраска меняется: тёмные пятна покрывают спину, бока и
голову, затем чернеют и плавники. Ко времени нереста окраска тела приобретает коричневый
оттенок (брюхо остаётся белым), у самцов на спине вырастает большой горб (отсюда название),
челюсти искривляются, появляются крупные зубы, изменяются пропорции тела. Половая зре-
лость наступает обычно на 2-м году жизни. Массовый ход в реки в июне—сентябре. Нерест в
августе—сентябре. Плодовитость в среднем ок. 1,5 тыс. икринок. Икра крупная (диам. 5,5—8
мм), светло-оранжевая. Горбуша, как и другие тихоокеанские лососи, откладывает её в выры-
тые в грунте ямки. Икра засыпается и образуется нерестовый бугор, в котором и происходит
её развитие. Мальки остаются в бугре до весны, затем скатываются в море, а через 18 мес.
возвращаются в реки уже взрослыми рыбами. Объект промысла.
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ГОРЕ́Ц, род растений сем. гречишных. Включает ок. 300 видов одно– и многолетних
трав, распространённых преимущественно в умеренных областях всего земного шара. В Рос-
сии 114 видов, встречающихся в европейской части, в Сибири и на Дальнем Востоке. Горец
перечный, или водяной перец, – однолетник, растущий по берегам рек и озёр, канавам, вдоль
дорог. Стебли выс. до 60 см несут ланцетные листья с тёмным пятном посредине и зеленоватые
или розоватые мелкие цветки в конечных поникающих кистях. Трава – старинное кровооста-
навливающее средство. Горец птичий, или спорыш, – однолетник с распростёртым или при-
поднимающимся стеблем, мелкими ланцетными листьями и мелкими розовыми или белыми
пазушными цветками. Трава – вяжущее, кровоостанавливающее, мочегонное средство.

ГОРИ́ЛЛА(обыкновенная горилла), самая крупная человекообразная обезьяна. Масса
самцов до 300 кг, дл. тела до 2 м. Самки почти вдвое мельче. Обладают огромной силой. Кожа и
волосы чёрные. Голова большая, лоб низкий. Облик свирепый. Передние конечности намного
длиннее задних. На них они опираются при передвижении. При встрече с другой гориллой или
человеком встают на ноги и издают устрашающий крик. На самом деле – спокойны и миро-
любивы. Обитают во влажных тропических лесах и горных местностях Центральной Африки.
Питаются преимущественно растительной пищей. Массивные челюсти, крупные зубы и мощ-
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ная жевательная мускулатура позволяют им справиться с корой, древесиной, стеблями, кор-
нями и др. В незначительном количестве поедают насекомых и их личинок, улиток и других
беспозвоночных. Из-за крупных размеров живут и кормятся в основном на земле. Каждый
вечер строят гнёзда на деревьях, редко на земле. Образуют сравнительно устойчивые группы от
5 до 30 особей, состоящие из вожака – взрослого самца не моложе 15 лет, 1—2 неполовозрелых
самцов, 3—6 взрослых самок старше 8 лет, обычно связанных супружескими узами с вожа-
ком, и 3—10 детёнышей разных возрастов. Самки, начиная с 10-летнего возраста, рождают
(примерно раз в 4 года) по 1 детёнышу, самцы участвуют в размножении с 15—20 лет. Бере-
менность длится 9 мес., новорождённый абсолютно беспомощен и весит ок. 1,5 кг. Первые 8
мес. кормится исключительно материнским молоком и постоянно находится рядом с матерью.
2 подвида: береговая горилла и горная горилла (численность последней ок. 400 особей), оба
внесены в Красную книгу МСОП.

ГОРИЦВЕ́Т, виды травянистых растений рода адонис сем. лютиковых. Распространены
в умеренных областях Евразии. В России произрастают на юге европейской части и в Сибири,
в степях, на лесных опушках, в зарослях кустарников. Побеги выс. до 60 см несут многократно
рассечённые листья и крупные одиночные ярко-жёлтые цветки из 10—20 лепестков. В меди-
цине используют гл. обр. траву горицвета весеннего, или адониса весеннего, содержащую сер-
дечные гликозиды. Одно из самых раннецветущих растений. Ядовито.
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ГОРМО́НЫ животных, биологически активные соединения, вырабатываемые железами
внутренней секреции или специализированными клетками и выделяемые в кровь. Клетки, сек-
ретирующие гормоны, обнаружены у всех животных – от кишечнополостных до млекопитаю-
щих. Гормоны участвуют в регуляции процессов обмена веществ, развития и роста, размноже-
ния (половые гормоны) и др. Гормоны, вырабатываемые клетками ЦНС хордовых, называются
нейрогормонами. Благодаря совместному действию гормонов и нервной системы обеспечива-
ется деятельность организма как единого целого. Нарушение синтеза гормонов (увеличение
или уменьшение по сравнению с нормой) является причиной тяжёлых эндокринных заболева-
ний человека (сахарный диабет, ожирение и др.). Многие гормоны, природные или синтети-
ческие, используются в медицине в качестве лекарственных средств. О гормонах растений см.
Фитогормоны.

ГОРНОСТА́Й, млекопитающее сем. куньих. Распространён в Евразии, Северной Аме-
рике. Дл. тела самцов 19—32 см, самок 17—27 см, дл. хвоста 6,5—12 см; масса самцов до 260
г, самок до 180 г. Зимний мех снежно-белый, летом окраска сверху от тёмно-коричневой до
палево-бурой, снизу белая. Кончик хвоста всегда чёрный. Обитает в тундре, лесотундре, тайге,
лесной зоне, лесостепи, степи. Предпочитает жить около воды. Иногда селится и в населён-
ных пунктах. Питается в основном грызунами, на которых охотится в их норах. Часто живёт в
норах убитых им зверьков. Быстрое, ловкое животное. Передвигается прыжками. Гон летом.
В помёте 2—18, чаще 4—8 детёнышей.

Горностай – ценный пушной зверь, на Севере – промысловый. В прошлом мех горностая
украшал королев-ские и судейские мантии.
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ГО́РНЫЕ КОЗЛЫ́, род полорогих. Включает 8 видов: бородатый козёл, 2 вида туров,
сибирский козёл, винторогий козёл и др. Обитают в горах Северной Африки, Евразии. Дл. тела
100—170 см, выс. в холке 65—115 см, масса 35—150 кг. Рога у самок небольшие, у самцов
мощные, саблевидные или закрученные, бугристые. У самцов – «борода» из длинных волос.
Окраска почти одноцветная, коричневая или серая. Типично горные животные, населяющие
труднодоступные скалистые местности на выс. до 5000 м над у.м. Держатся группами по 3—40
голов. Питаются травянистыми растениями, побегами, корой деревьев, кустарников. Рождают
1—3 козлят. Охотничьи и промысловые животные, родоначальники домашних коз. 2 вида и 2
подвида внесены в Красную книгу МСОП.
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Го́рный бара́н, то же, что архар.

ГОРО́Х, род одно– и многолетних травянистых растений сем. бобовых. Включает 6—7
видов, дико произрастающих в Евразии и Африке. Возделывают (на всех континентах) в основ-
ном горох посевной, имеющий множество сортов и форм. Стебель дл. 50—100 см, часто вет-
вящийся, с цепляющимися усиками, удерживающими его в вертикальном положении. На кор-
нях развиваются клубеньковые бактерии, способные связывать азот воздуха и обогащать им
почву. Цветки белые или фиолетовые, мотылькового типа. Самоопылитель, однако возможно
частичное переопыление. Плод – боб, содержит несколько семян, богатых белком, углеводами,
витаминами. В мя-систых створках боба много клетчатки.
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Горох посевной – одно из древнейших культурных растений (ископаемые остатки отно-
сятся к неолиту). Первичным центром происхождения культуры считают Юго-Западную Азию.
В 3—2-м тысячелетии до н.э. появился в Европе. На Руси известен с незапамятных времён,
одна из любимых культур огородников, возделывается повсеместно. «Прославился» в науке в
связи с тем, что на нём проводил свои эксперименты основоположник генетики Г.Мендель.

ГОРТА́НЬ,верхний отдел дыхательных путей у человека и наземных позвоночных, нахо-
дящийся между глоткой и трахеей. Образована подвижно соединяющимися хрящами и при-
креплёнными к ним мышцами и связками; слизистая оболочка покрыта мерцательным эпите-
лием. Через гортань воздух проходит в трахею и выходит из неё. На внутренней поверхности
гортани находятся голосовые связки и голосовые мышцы. Пространство между ними называ-
ется голосовой щелью. Колебания голосовых связок во время выдоха образуют звук. В форми-
ровании звуков участвуют также язык, мягкое нёбо, надгортанник и щёки. Воспаление гортани
– ларингит – сопровождается осиплостью голоса вследствие несмыкания голосовой щели.

ГОРТЕ́НЗИЯ(гидрангия), род многолетних растений сем. гидрангиевых. Включает ок.
80 видов, дико произрастающих в Америке и Юго-Восточной Азии. В России 2 ви-да – гор-
тензия черешковая, или лазящая, и гортензия метельчатая, растущие в дальневосточных хвой-
ных и смешанных лесах. Оба вида используют в декоративном садоводстве. Гортензия череш-
ковая – древовидная лиана дл. до 20 м, с воздушными корнями и крупными щитками белых
цветков. Гортензия метельчатая – куст выс. до 3 м, цветки белые, собраны в широкопирами-
дальные соцветия длиной до 30 см. Размножают гортензии семенами, отпрысками, отводками,
делением кустов, зелёными черенками.
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ГОРЧА́К, то же, что жёлчный гриб.

ГОРЧИ́ЦА,род однолетних и многолетних травянистых растений сем. крестоцветных.
Включает 7—10 видов, дико произрастающих в Евразии и Северной Африке. Выращивают в
основном горчицу сизую, или сарептскую, – в Индии, Китае, Индокитае, Малой Азии, Север-
ной Африке, а также горчицу белую, или английскую, – в Западной Европе. В России воз-
делывают оба вида. Сорта горчицы сизой разделяются на масличные, салатные и корнеплод-
ные. Масличные предназначены для получения из семян пищевого и технического масла. Из
жмыха, размолотого в порошок, готовят столовую горчицу. Салатные сорта возделывают для
потребления в пищу листьев, богатых витаминами, солями калия и железа; корнеплодные –
для получения корнеплодов, по вкусу напоминающих репу. Горчицу белую выращивают как
масличную и кормовую культуру. Горчица полевая – однолетний сорняк.
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ГРАБ, род деревьев, реже кустарников, сем. берёзовых. Включает ок. 50 видов, про-
израстающих в Европе, Восточной Азии и Северной Америке. В России на юге европейской
части встречается граб обыкновенный, на Дальнем Востоке – граб сердцелистный. Ствол про-
дольно-ребристый, покрыт гладкой или малотрещиноватой серой корой. Листья очередные.
Цветки раздельнополые, в серёжках, распускаются одновременно с листьями. Плод – односе-
мянный, почти деревянистый, продольно-ребристый орешек. Древесина белая, используется в
с.-х. и текстильном машиностроении и на различные поделки.
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ГРАНА́Т обыкновенный, невысокое листопадное дерево сем. гранатовых, плодовая
культура. Дико произрастает в Западной и Средней Азии, на Балканском полуострове, в Закав-
казье. Выращивают там же и в субтропиках. Плоды – гранатины размером с крупное яблоко,
с кожистым пурпурно-красным или зеленоватым околоплодником, наполнены многочислен-
ными сочными семенами со стекловидной розово-красной оболочкой. Богаты витаминами,
употребляются в свежем и переработанном виде (сок, вино, восточные сладости). Кора исполь-
зуется при дублении кожи и окраске в чёрный цвет тонких её сортов (сафьяна).
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ГРАЧ, птица сем. врановых. Дл. в среднем 45 см. Оперение чёрное с фиолетово-синим
отливом. У взрослых птиц кожа у основания клюва голая. Распространён в Евр-азии, в России
– к югу от Архангельска повсеместно, особенно в земледельческих районах. Гнездится (коло-
ниями) на опушках леса, в парках, скверах. Зимует на юге европейской части России или в
Средней Азии, затем возвращается на старое место. В средней полосе России прилёт грачей
– верный признак наступившей весны. Это очень прожорливые птицы. В большом количестве
они склёвывают различных насекомых, среди которых много вредителей с.-х. культур. Нередко
наносят вред молодым всходам пшеницы, кукурузы, подсолнечника, выдёргивая их из земли.
Во время большого нашествия птиц на поля их отпугивают, но не уничтожают, т.к. пользы от
них больше, чем вреда.
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ГРЕБЕШКИ́, семейство морских двустворчатых моллюсков. Включает несколько
десятков видов, широко распространённых почти во всех морях и океанах. В России известно
15 видов, обитающих в Чёрном, северных и дальневосточных морях. Раковина у гребешков
округлая, ребристая, иногда шиповатая, сверху выпуклая, снизу плоская или слегка вогнутая.
По краям мантии расположены глаза (несколько десятков), реагирующие на изменение осве-
щённости. Молодь прикрепляется к субстрату (песчаному или илистому) с помощью биссуса
(белковое вещество в виде прочных нитей, вырабатываемое специальной железой), взрослые
особи свободно лежат на дне (нога редуцирована). Перемещаются, с силой выталкивая воду из
раковины. Гребешки служат пищей для морских звёзд, осьминогов и др., а также для человека.
Их отлавливают ради вкусного мяса (напр., приморского гребешка на юге Дальнего Востока).
Объект разведения.

ГРЕЙПФРУ́Т, вечнозелёное дерево рода цитрус, плодовая культура. Широко возделы-
вается в США, Марокко, Алжире, Испании. В России – на Черноморском побережье Кавказа.
У грейпфрута крупные (диам. 10—15 см) округлые плоды с зеленовато– или красновато-жёл-
той кожурой, сочные, со своеобразным, слегка горьковатым, вкусом. Используются в диетиче-
ском питании.
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ГРЕМУ́ЧИЕ ЗМЕ́И (ямкоголовые змеи, гремучники), семейство змей. Включает ок.
140 видов. По строению, особенно ядовитого аппарата, и образу жизни сходны с гадюковыми.
Одна из особенностей гремучников – наличие парного органа чувств, расположенного между
ноздрями и глазами в виде широко открытых ямок (отсюда название «ямкоголовые») и выпол-
няющего функции термолокатора. По интенсивности источника теплового «луча», идущего
через ямку, змея узнаёт о количестве тепловой (инфракрасной) радиации и может определять
разницу температур до 0,002 °С, что позволяет ей охотиться даже в полной темноте (без уча-
стия зрения) на мелких теплокровных животных: грызунов, птиц и др. Другая особенность
этих змей заключается в том, что при линьках старая кожа остаётся на кончике хвоста много-
кратно, высыхает и образует многослойную «погремушку». При приближении опасности змея
вибрирует хвостом, издавая сухой, трещащий звук, отпугивающий врага (отсюда название).
У щитомордников, живущих в Америке и Азии, у куфий, обитающих только в Юго-Восточ-
ной Азии, и ботропсов, населяющих Центральную и Южную Америку, отсутствует «погре-
мушка», но хвостом при раздражении они вибрируют, как и настоящие гремучие змеи – оби-
татели американского континента. Яд ямкоголовых змей действует не только на кровеносную
систему, как у гадюковых, но и на нервную. Поэтому укус многих крупных ямкоголовых (водя-
ной щитомордник, куфия-хабу, ботропсы, кайсака, бушмейтер, каскавела) чрезвычайно опа-
сен для людей. В то же время многих гремучников содержат в серпентариях (питомники для
змей), чтобы получать вакцины, спасающие от смерти укушенных, и для создания ряда меди-
цинских препаратов.
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Гре́на, кладка яиц шелкопрядов – тутового и дубовых (китайского и японского). Грена
– зимующая стадия шелкопряда, из неё развиваются активно питающиеся листьями личинки-
гусеницы, которые окукливаются в шелковичных коконах, используемых для получения
шёлка. Масса яйца тутового шелкопряда 0,5—0,7 мг, одна кладка (грена) состоит из 500—600
яиц, в 1 г грены до 2000 яиц.

ГРЕНЛА́НДСКИЙ КИТ, млекопитающее сем. гладких китов подотряда усатых китов.
Встречается гл. обр. в Беринговом и Чукотском морях. Очень крупные киты (дл. 17—21 м,
масса до 150 т) с характерной огромной головой, занимающей 1 /3 дл. тела. Взрослые киты
тёмные, иногда с белым горлом, молодые светлее. Питаются мелкими (3—4 мм) планктонными
рачками. Предпочитают держаться в открытых водах. Прекрасно ориентируются среди пла-
вучих льдов и, будучи очень сильными, пробивают отверстия во льду толщиной 20—30 см.
Живут, как правило, поодиночке, изредка держатся небольшими группами по 2—5 особей.
Бо́льшую часть времени проводят под водой. Поднимаются вдохнуть воздух на 1—3 мин и
выпускают за это время от 4 до 12 фонтанов выс. до 4 м. Раненые могут находиться под водой
до 40—80 мин. Плавают медленно – 7—8 км/ч, преследуемые – со скоростью до 17—18 км/ч.

Сезон размножения с февраля по май. Детёныш один, иногда двое. Новорождённый
«малыш» дл. до 4,5 м. Кормится молоком матери почти год.
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Гренландские киты практически уничтожены. Осталось очень мало (одно небольшое
стадо). Вид внесён в Красные книги МСОП и России. Промысел запрещён с 1946 г.

ГРЕНЛА́НДСКИЙ ТЮЛЕ́НЬ, млекопитающее сем. тюленевых. Обитает в северной
части Атлантиче-ского океана и прилегающих водах Северного Ледовитого океана, в России – в
Белом, Баренцевом морях и западной части Карского моря. Тело дл. до 2 м, масса 150—160 кг.
Окраска светлая, с двумя крыловидными пятнами, которые у самцов чёрные, а у самок бурые.
Голова у тех и других чёрная. Питаются тюлени рыбой, различными беспозвоночными. Раз-
множаются на больших льдинах. Беременность длится 11—11,5 мес. Новорождённый (белёк)
– желтовато-белый, дл. ок. 80 см. Продолжительность жизни до 40 лет. Промысел ограничен.

ГРЕ́ЦКИЙ ОРЕ́Х, дерево сем. ореховых. Дико произрастает в умеренном и субтро-
пическом поясах. Древняя орехоплодная культура. Выс. дерева до 35 м, диам. ствола до 1,5
—2 м. Листья дл. 20—40 (до 75) см, из 5—11 листочков. Мужские цветки в длинных (до
12 см) серёжках, женские – одиночные или по 3—4 на верхушках побегов. Плоды – ложные
костянки (грецкие орехи), богаты жирами, употребляются в пищу. Из оболочки незрелых оре-
хов, листьев и коры получают чёрную и коричневую краску. Древесина красивая, особенно с
рисунком «птичий глаз», её дают прикорневые наплывы (капы), достигающие огромных раз-
меров (до 4 м²).

ГРЕЧИ́ХА ПОСЕВНА́Я , растение сем. гречишных. Культурный однолетник, происхо-
дящий предположительно из Индии. В диком виде не встречается. Стебли ветвистые, выс.
до 150 см. Листья сердцевидно-треугольные или стреловидные, образуют характерное влага-
лище – раструб. Цветки белые или розовые, мелкие, душистые, в верхушечном щитковидном
соцветии. Плоды – трёхгранные орешки. Из них получают крупу (ядрицу и молотый продел)
и богатую белком муку. Медонос (гречишный мёд). Основные площади посевов – в России,
на Украине, в Казахстане.
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ГРЕЧИ́ШНЫЕ, семейство двудольных растений. Включает ок. 30 родов и ок. 800
видов, распространённых почти повсеместно, особенно широко – в северной части умеренной
зоны. Однолетние или многолетние травы, реже кустарники, деревья, лианы. Листья обычно
цельные, иногда разделены на доли. Характерно наличие сросшихся прилистников-растру-
бов. Цветки мелкие, обоеполые, правильные, с простым околоцветником из 3—6 листочков.
Тычинок от 5 до 9. Цветки опыляются ветром или насекомыми. Плоды – орешки, у большин-
ства видов за-ключены в разросшиеся листочки околоцветника. Распространяются ветром или
животными (муравьями и др.). Среди гречишных много полезных растений, наиболее важное
из них – гречиха посевная.

ГРИБ-ЗО́НТИК, род пластинчатых грибов. Ок. 10 видов. Распространены очень
широко. Шляпки (диам. 10—25 см) в виде раскрытого зонтика, белые или буроватые, покрыты
крупными чешуйками. Пластинки белые. Ножка дл. до 30 см, диам. до 3 см, утолщённая в
основании, вверху с широким подвижным кольцом. Растут в лесах, на лугах, полях, огородах
с мая по ноябрь. Съедобны, с приятным вкусом и запахом.
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ГРИБНИ́ЦА, то же, что мицелий.

ГРИБОКО́РЕНЬ, то же, что микориза.

ГРИБЫ́, одно из царств живых организмов. Включает ок. 100 тыс. видов. Большин-
ство относятся к классам аскомицетов и базидиомицетов . Грибы соединяют признаки расте-
ний и животных. С растениями их сближают: способ поглощения питательных веществ (они
не способны, как животные, заглатывать пищу), способность к неограниченному росту, нали-
чие жёсткой клеточной стенки и размножение спорами. Сходство с животными определяют:
отсутствие хлоропластов и гетеротрофный тип питания, хитин в клеточной стенке, запасной
продукт – гликоген, мочевина в обмене веществ, необходимость в витаминах для процессов
жизнедеятельности. Тело грибов состоит из ветвящихся нитей – гиф. По типу питания грибы
бывают сапротрофами, паразитами и симбионтами. Сапротрофные грибы вырабатывают раз-
нообразные ферменты, что позволяет им осваивать разные субстраты. Вместе с бактериями
они образуют группу редуцентов, благодаря которой происходит обмен веществ в природе.
Грибы-паразиты могут паразитировать на растениях и на животных. Некоторые из них бывают
высокоспецифичны, другие способны заражать широкий круг хозяев. Грибы-симбионты при-
нимают участие в образовании лишайников и микоризы.

Размножаются грибы вегетативным, бесполым и половым путём. Вегетативное размно-
жение происходит частями мицелия, у дрожжевых грибов – почкованием. Бесполое размно-
жение осуществляется с помощью неподвижных (спорангиоспоры) и подвижных (зооспоры)
спор, развивающихся в спорангиях, или конидиями – экзогенными спорами, формирующи-
мися на конидиеносцах – специальных гифах мицелия. У шляпочных грибов половой процесс
размножения (соматогамия) заключается в слиянии содержимого вегетативных клеток.

Шляпочные грибы имеют вегетативное тело – мицелий, или грибницу, расположенное в
субстрате и состоящее из шляпки и пенька (в обиходе – гриб). У одних грибов (напр., у белого,
подосиновика, подберёзовика) нижний слой шляпки пронизан трубочками, у других (напр.,
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у сыроежек, шампиньона, мухоморов) покрыт многочисленными пластинками. В трубочках и
на пластинках плодовых тел образуется множество спор, которыми эти грибы размножаются.
Высыпаясь, споры подхватываются токами воздуха или разносятся животными. Попав в бла-
гоприятные условия, они прорастают в гифы. В субстрате очень скоро происходит половой
процесс – соматогамия.

Жизнедеятельность одних грибов (съедобные, почвообразующие, пеницилл, чага,
дрожжи) имеет для человека положительные последствия, других (ядовитые грибы, домовые
грибы, головнёвые грибы, спорынья, мукор, ржавчинные грибы, мучнисторосяные грибы, скле-
ротиния) – отрицательные.

Гри́вистый волк, млекопитающее сем. волчьих. Распространён в Южной Америке. Дл.
тела примерно 125 см, выс. в холке 75 см, дл. хвоста ок. 30 см, масса ок. 23 кг. Телосложе-
ние стройное, ноги длинные. Хвост пушистый, уши большие. Окраска желтовато-рыжая. На
плечах и шее удлинённые тёмные волосы, напоминающие гриву (отсюда название). Держатся
волки поодиночке, предпочитают пампасы, окраины болот с высокой травой. Питаются мел-
кими позвоночными, плодами. Активны ночью. Раз в году приносят 2—3 детёнышей почти
чёрного цвета. Вид внесён в Красную книгу МСОП.

ГРИ́ЗЛИ, подвид бурого медведя, обитающий в Северной Америке.

ГРИПП, инфекционное (вирусное) заболевание, характеризующееся воспалением сли-
зистой оболочки дыхательных путей, высокой температурой тела, ознобом, головной болью,
болями в мышцах и суставах. Вирусы гриппа подразделяются на типы А, В, С. Эпидемии,
вызываемые каждым типом вируса, возникают через 3—4 года. Возбудитель распространяется
воздушно-капельным путём. Скрытый период от момента заражения до появления признаков
болезни составляет 12—24, реже 48 ч. Заболевание начинается с сильного озноба, быстрого
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подъёма температуры до 39—40 °С, головной боли. Кашель, насморк могут быть незначи-
тельными. Присоединяются слабость, сонливость, чувство разбитости во всём теле. В тяжёлых
случаях могут наблюдаться судороги, рвота, бред, потеря сознания. Через 3—5 дней появля-
ются кашель, вначале сухой, затем с выделением гнойной мокроты, насморк. Наиболее частые
осложнения гриппа – гайморит и пневмония. Больные с тяжёлой формой гриппа подлежат гос-
питализации.

Помещение, где находится больной, должно быть тёплым и хорошо проветриваться. В
течение всего периода повышенной температуры следует находиться в постели. Чтобы не было
застоя в лёгких, необходимо делать глубокие вдохи, менять позу. При уходе за больным реко-
мендуется пользоваться марлевой маской. Лекарства назначает врач. Полезно обильное тёплое
питьё.

Профилактика гриппа заключается в проведении массовых прививок противогриппоз-
ными вакцинами перед началом эпидемии. Во время эпидемий следует избегать посещений
библиотек, спортзалов, дискотек и других мест скопления людей, реже пользоваться обще-
ственным транспортом.

ГРУДНА́Я ПО́ЛОСТЬ, пространство, ограниченное грудной стенкой и диафрагмой.
Грудной стенкой является грудная клетка вместе с мягкими тканями. Последняя образована
грудным отделом позвоночника, прикреплёнными к нему 12 парами рёбер и грудиной. Груд-
ные и межрёберные мышцы вместе с диафрагмой участвуют в акте дыхания (дыхательная
мускулатура). В грудной полости расположено средостение с находящимися в нём сердцем,
лёгкими, трахеей и пищеводом.

Повреждения грудной стенки и органов грудной полости чаще всего приводят к наруше-
нию дыхания, что является угрожающим для жизни состоянием. Экстренные меры направлены
на восстановление и стабилизацию дыхания.

ГРУЗДЬ, несколько видов грибов (груздь настоящий, чёрный, жёлтый, золотисто-жёл-
тый и др.) рода млечников. Распространены в Евразии; в России – в европей-ской части и в
Западной Сибири. Шляпка мясистая, с возрастом становится широковоронковидная, с завёр-
нутым пушистым или войлочным краем, диам. 5—20 см. Окраска шляпки и толстой, короткой
ножки от желтоватой или зелёно-белой (у груздя настоящего) до зеленовато-чёрной (у груздя
чёрного). Мякоть плотная, на изломе выделяется жгучий млечный сок, желтеющий на воздухе.
Пластинки прирастают к ножке и чуть спускаются по ней. Растут грузди в берёзовых или сос-
ново-берёзовых лесах с июля по сентябрь. Образуют микоризу с хвойными и лиственными
породами. Употребляются в пищу только в солёном виде.



А.  П.  Горкин.  «Энциклопедия «Биология» (с иллюстрациями)»

247

ГРУ́ША, род деревьев или кустарников сем. розоцветных. Включает ок. 60 видов, дико
произрастающих в умеренном и субтропическом поясах Евразии. В России ок. 30 видов – на
юго-западе европейской части, Северном Кавказе, Дальнем Востоке. Некоторые окультурены.
По популярности и площади посадок груша занимает 3-е место после яблони и вишни. Пред-
полагают, что культура груши зародилась очень давно в Персии и Армении, откуда попала в
страны Средиземноморья. Наиболее распространены культурные сорта груши обыкновенной,
возделываемые в районах умеренного климата. Деревья крупные, выс. до 15—20 м, долговеч-
ные (живут до 150—200 лет). Цветки белые, собраны по 3—15 в зонтиковидную или щитко-
видную кисть. Груша относится к перекрёстноопыляемым растениям, т.е. для оплодотворения
и завязывания плодов необходима пыльца другого сорта. Поэтому в садах рядом с основным
сортом высаживают сорта-опылители. Плодоносить начинает обычно на 5—7-й год. Плод –
яблоко грушевидной, яйцевидной, конусовидной или округлой формы. Мякоть с каменистыми
клетками. Плоды потребляют в свежем виде, используют для сушки, консервирования, пере-
работки.
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Размножают грушу прививкой. В качестве подвоя используют сеянцы диких видов и рай-
онированных сортов айвы, реже рябины. Древесина у груши прочная, красивая. Используется
для изготовления мебели, музыкальных инструментов, паркета.

ГРЫЗУНЫ́, один из самых больших отрядов млекопитающих. Включает 33—40
семейств, 380—400 родов, ок. 2500 видов (примерно половина общего количества видов мле-
копитающих). Дл. тела от 5 см (мышовки) до 130 см (водосвинки, самые крупные представи-
тели отряда).

Название отряда связано с характерной для всех грызунов чертой – сильным развитием
передних зубов – резцов, которые используются при питании, рытье нор, защите и нападении.
Эти зубы постоянно растут и имеют особое строение, благодаря которому затачиваются всю
жизнь. Представители отряда разнообразны по строению тела, размерам конечностей, ушных
раковин, хвоста, а также по образу жизни, питанию, социальной организации и размножению.
Волосяной покров развит хорошо, у некоторых видов волосы превращены в иглы.

К грызунам относятся: бобры, бурундуки, мыши, крысы, лемминги, летяги, морские
свинки, нутрии, ондатры, полёвковые, сурки, суслики, тушканчики, дикобразы, голый земле-
коп, шиншилла и др. Они населяют все материки, кроме Антарктиды, заселяют все среды оби-
тания. Как правило, очень плодовиты. Играют огромную роль в жизни природы и человека.
Являются важнейшей кормовой базой для многих хищников. Среди грызунов есть пушные
и охотничьи виды, вредители сельского хозяйства и переносчики опаснейших заболеваний,
домашние и лабораторные животные. Ок. 50 видов грызунов внесено в Красные книги МСОП
и России.

ГУБА́Ч, млекопитающее сем. медвежьих. Обитает в лесах полуострова Индостан и о.
Шри-Ланка. Масса тела до 130 кг. Волосяной покров лохматый, серо-бурых тонов, шерсть
жёсткая, спасает от укусов насекомых. Конечности сильные, на лапах длинные изогнутые
когти. Губы голые, между передними зубами промежуток. Ноздри замыкаются особыми мыш-
цами. Всеяден, но чаще питается термитами и муравьями, разрушая их постройки когтями.
Затем вытягивает губы, выдувает строительный сор и втягивает насекомых в рот. Может доста-
вать беспозвоночных из-под коры, отдирая её когтями. Активен ночью. День проводит в укры-
тии – в кустарнике или пещерке. Детёныши (1—3) держатся с матерью до 3 лет. Самец первое
время принимает участие в заботе о потомстве. Вид редкий, внесён в Красную книгу МСОП.
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ГУ́БКИ, тип беспозвоночных животных. Примитивно организованные двуслойные вод-
ные животные. Тело мешковидное, выс. от нескольких миллиметров до 1,5 м. Внутри имеется
полость, открывающаяся отверстием (устьем) во внешнюю среду. Наружный слой стенки тела
образован клетками эпителия. Клетки внутреннего слоя имеют жгутики, которые обеспечи-
вают ток воды. Между двумя слоями клеток лежит бесструктурное вещество – мезоглея. Через
поры и каналы, имеющиеся в стенках тела, вода благодаря движению жгутиков поступает в
полость тела, а затем выводится через устьевое отверстие наружу. Из воды специальными клет-
ками тела захватываются и усваиваются мелкие частицы пищи (простейшие, бактерии, мик-
роскопические водоросли).

У большинства губок имеется скелет, несущий опорную функцию и состоящий из крем-
нёвых или известковых игл либо из рогового белкового вещества – спонгина. В зависимости
от строения скелета тип губок делится на 4 класса: известковые, коралловые, стеклянные и
обыкновенные.
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Губки – преимущественно колониальные, чаще мор-ские (есть и пресноводные – напр.,
бадяги), неподвижные животные. Имеют вид тёмных налётов, комков и обрастаний на придон-
ных предметах. Размножаются как половым путём (большинство из них – гермафродиты), так
и бесполым путём (почкованием, делением и др.). Некоторые (кремнероговые губки) исполь-
зуются как туалетные или в медицинских целях, другие (стеклянные губки) – для украшений.

ГУБОЦВЕ́ТНЫЕ(яснотковые), семейство двудольных растений. Включает ок. 200
родов и ок. 3,5 тыс. видов, распространённых почти повсеместно, особенно широко – в Сре-
диземноморье и горных районах тропиков. Травы, полукустарники, кустарники, в тропиках –
деревья и лианы. Стебли у травянистых растений обычно четырёхгранные, прямые, реже сте-
лющиеся и укореняющиеся в узлах. Листья супротивные (близлежащие пары крестообразно
чередуются друг с другом), чаще цельные, с эфирно-масличными желёзками. Цветки в пазу-
хах кроющих листьев, пятичленные, обоеполые. Чашечка сростнолистная, иногда двугубая,
остающаяся при плоде. Венчик обычно спайнолистный, двугубый. Верхняя губа из 2 лепест-
ков, нижняя – трёхлопастная. Тычинок 4. Пестик с верхней четырёхлопастной завязью, стол-
биком и расщеплённым надвое рыльцем. Обычны нектарники. Опылители – перепончатокры-
лые, мухи, бабочки. Плоды сухие, распадающиеся на 4 односемянных орешка; переносятся
ветром или животными, некоторые виды шалфея, зопника – перекати-поле. К губоцветным
относятся лаванда, базилик, мята, душица, тимьян (чабрец), пустырник, шалфей, мелисса
лекарственная и др.

ГУ́БЧАТАЯ ТКАНЬ(губчатая паренхима), нижняя рыхлая часть мякоти листа. Харак-
теризуется неправильной формой клеток и крупными межклетниками. К нижней поверхно-
сти её примыкает эпидермис с многочисленными устьицами. Основная функция этой ткани
– транспирация. Водяной пар, концентрирующийся в межклетниках, выходит наружу через
устьица, которые в значительной степени регулируют транспирацию.

ГУК, Хук (Hooke) Роберт (1635—1703), английский естествоиспытатель, разносторон-
ний учёный и экспериментатор. В области биологии с помощью усовершенствованного им мик-
роскопа впервые установил клеточное строение тканей. Ввёл термин «клетка» и описал стро-
ение клеток пробки, бузины, моркови.

ГУ́МУС(перегной), комплекс органических веществ почвы. Состоит из тёмноокрашен-
ных гуминовых и фульвокислот и др. Образуется в результате разложения и преобразования
органических остатков. Составляет 90% органических веществ почвы. Содержит основные
элементы питания растений. Один из основных показателей плодородия почвы.
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Гу́ппи, рыба сем. пецилиевых (гамбузиевых). Объект аквариумного рыбоводства и
селекции. Обитает в пресных и солоноватых водах северной части Южной Америки и остро-
вов Барбадос, Тринидад, Мартиники и др. Природная форма имеет оливково-серую окраску,
округлый хвостовой плавник. Самцы стройные, с красными, голубыми и чёрными пятнами,
самки крупнее самцов, с выпуклым брюшком. Дл. самцов до 4 см, самок – до 6 см. Всеядные,
питаются в т.ч. и личинками малярийных комаров. В результате селекции выведено много
более крупных и разнообразно окрашенных аквариумных пород гуппи, с различной формой
и величиной спинного (шарфовые) и хвостового (шлейфовые, веерные, вилочные, юбочные и
т. д.) плавников.

Неприхотливая рыба, может содержаться в аквариуме ёмкостью от 5 л, но для элитных
пород он должен быть не менее 50 л. Продуктивность колеблется от 20 до 180 мальков. Пери-
одичность нереста 30—40 дней. Оплодотворение внутреннее, сперма может сохраняться у
самки длительное время, что даёт ей возможность приносить потомство несколько раз без
дальнейшего присутствия самца. Это обстоятельство учитывают при селекции гуппи. Мальки
относительно крупные, выкармливают их науплиями (личинками) артемии и циклопа, можно
давать и другой корм (сухой, консервированный, размороженный). Они растут быстро и в 3—
5 мес. достигают половой зрелости. Продолжительность жизни 3—4 года.

Гура́ми, виды рыб, относящиеся к разным родам сем. макроподовых (гурамиевых).
Настоящий гурами, или осфронемус, распространён в пресных водоёмах Малайского архипе-
лага, акклиматизирован в Индии, Китае и на полуострове Индокитай. Дл. до 70 см, тело оваль-
ное, сжатое с боков. Первые лучи брюшных плавников в виде длинных нитей. Окраска тела
бежево-желтовато-серебристая с редкими чёрными пятнами, к концу жизни – почти чёрная.
У самца окончания спинного и анального плавников удлинены, у самки закруглены. Мясо
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гурами очень высоко ценится, особенно в Китае. Эти рыбы – объект промысла и разведения
для пищевых целей. Молодых рыбок иногда содержат в аквариумах.

Гурами, или нитеносцами, называют также аквариумных рыб родов трихогастер, колиза
и др. сем. макроподовых. В природе населяют водоёмы Юго-Восточной Азии. Мелкие рыбки
с нитевидными брюшными плавниками, служащими органами осязания. Самцы чуть крупнее
и ярче самок, отличаются также более длинным, заострённым спинным плавником. Самки
несколько полнее самцов. Плодовитость от 100 шт. до 5 тыс. икринок. Периодичность нереста
2—3 недели, до 6 раз в сезон. В период размножения самец строит большое пенное гнездо
для икры, за которой постоянно ухаживает. Самку после нереста следует отсадить, т.к. самец,
который один охраняет гнездо, становится агрессивным. Когда молодь расплывается по аква-
риуму, отсаживают и самца, на этом его забота о потомстве заканчивается. Нитеносцы – мир-
ные, несколько пугливые, всеядные рыбки. Продолжительность жизни в аквариуме до 6 лет.

ГУ́СЕНИЦА, личинка бабочки. У гусеницы сегментированное вытянутое тело, несущее
три пары грудных ног. На брюшке имеются также несколько парных выростов – это ложные
ножки. Ротовой аппарат грызущего типа. Большинство гусениц питаются различными частями
растений, есть среди них и хищники, и паразиты. Гусеницы различных видов бабочек отлича-
ются по форме, окраске, поведению, некоторые покрыты волосками и щетинками. На нижней
губе у гусениц есть шёлкоотделительная железа, выделения которой при соприкосновении с
воздухом образуют шёлковую нить, используемую при постройке кокона, изготовлении защит-
ного домика. После нескольких линек гусеница превращается в куколку.
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ГУСЕОБРА́ЗНЫЕ , отряд птиц. Включает ок. 150 видов, обитающих на всех матери-
ках, кроме Антарктиды. В России ок. 50 видов. Жизнь большинства связана с водой, и птицы
хорошо к этому приспособлены: имеют компактное тело обтекаемой формы с длинной шеей,
жёсткое, густое, несмачиваемое водой оперение, плавательные перепонки на пальцах. Клюв
уплощённый, с роговыми пластинками, образующими цедильный аппарат. Питаются как рас-
тительной, так и животной пищей. Птенцы вылупляются покрытыми пухом и через несколько
часов способны следовать за матерью и самостоятельно кормиться. Многие гусеобразные –
объекты охоты, некоторые виды одомашнены.

ГУСИ́НЫЕ, род водоплавающих птиц сем. утиных. Включает 10 видов, распространён-
ных в Евразии и Северной Америке. Масса тела от 1,6 до 4,5 кг. Растительноядны, кормятся
как в воде, так и на суше. Самцы и самки окрашены одинаково, образуют постоянные пары и
вместе заботятся о потомстве. Некоторые виды гнездятся колониями, иногда многотысячными
(белые гуси на о. Врангеля). Гнёзда строят на земле, у воды. В кладке 4—7 яиц, насиживает
самка 23—30 сут.
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В России наиболее многочисленны: серый гусь (предок домашних гусей), гуменник и
белолобый гусь, являющиеся объектами охоты. В Красной книге России – пискулька, белошей,
горный гусь и сухонос.

ГУТТА́ЦИЯ, см. «Плач »растений.

ГЮРЗА́, ядовитая змея сем. гадюковых.
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Д

 
ДАЛМАТИ́Н, служебная и декоративная порода собак. Выведена в Европе в 18 в.

Собаки привлекают внимание своим окрасом: короткая белоснежная шерсть равномерно
покрыта круглыми чёрными или тёмно-коричневыми пятнами диам. 1—2 см. Выс. в холке 53
—61 см. Уши висячие. Разводят во всём мире, в т.ч. в России.

ДАЛЬТОНИ́ЗМ, нарушение цветоощущения, выражающееся в неразличении цветов,
чаще красного и зелёного. Дальтонизм передаётся по рецессивному типу наследственности,
при котором болеют мужчины, а носительницами рецессивного гена являются женщины.

Дама́ны, отряд плацентарных млекопитающих. Включает 1 семейство, 3 рода и 11—
12 видов. Небольшие зверьки, длина тела которых не превышает 30—60 см, покрытые густой
короткой шерстью, хвост отсутствует. Внешне напоминают сурков или пищух. Распространены
в Африке, Юго-Восточной Азии, на Аравийском полуострове. Обитают в горных областях
среди скал, поднимаясь на выс. до 4500 м над у. м., в засушливых степях и лесах. Есть назем-
ные (5 видов) и древесные (3 вида) формы.
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Даманы очень подвижные, ловкие, быстрые зверьки. Они прекрасные скалолазы, спо-
собные передвигаться по очень гладкой поверхности камня или дерева благодаря особому
строению лап. Передние лапы четырёхпалые, задние трёхпалые, с копытообразными когтями.
Подошвы большие, имеют резиноподобную поверхность и снабжены специальными мышцами,
создающими вакуум при опоре на какой-либо субстрат. Скалистые, или пустынные, даманы
населяют скалистые, каменистые кустарниковые пустыни Африки и Аравийского полуост-
рова. Живут колониями от 5—6 до 50 зверьков. Горные даманы также живут колониями – от
нескольких десятков до нескольких сотен зверьков. Активны рано утром и вечером. Ночь про-
водят среди расщелин скал. Древесные даманы ведут индивидуальный образ жизни, занимая
кормовой участок ок. 0,25 км. Кормятся листьями, почками, насекомыми. Активны ночью.
Они оглашают окрестности громкими криками, вероятно свидетельствующими о том, что
тeppитopия занята. У всех даманов хорошо развиты слух и зрение. Питаясь в основном рас-
тительной пищей (изредка поедают также насекомых и их личинок), даманы не нуждаются
в питьевой воде, как большинство зверьков, живущих в засушливых жарких областях. Бере-
менность длится 7,5 мес. Детёныши (1—3) появляются один раз в год, с открытыми глазами,
покрытые шерстью и способные практически сразу бегать. Местные жители употребляют мясо
даманов в пищу. Молодые приручённые зверьки очень веселы и забавны, взрослея, становятся
злобными и агрессивными.

Да́нио, группа рыб из родов данио и брахиданио сем. карповых. Дл. рыб рода данио
до 15 см, брахиданио – до 6 см. Тело удлинённое, сжатое с боков. Самцы несколько меньше
и стройнее самок. Стайные, подвижные рыбы, обитающие в пресных, обычно проточных
водоёмах Южной и Юго-Восточной Азии. Некоторые данио могут жить на залитых рисовых
полях. Питаются планктоном. Ок. 10 видов из рода данио содержат в аквариумах. Многие из
них, напр. данио-рерио, розовый данио, хорошо известны даже начинающим аквариумистам.
Рыбки неприхотливы, довольствуются небольшими объёмами аквариумов, но лучше содер-
жать их в просторных аквариумах удлинённой формы, т.к. они любят стайкой быстро плавать
по аквариуму. Мелкие виды разводят даже в 3-литровых банках (уровень воды 8—12 см).
Нерест парный или групповой. Лучше сажать на нерест одну самку и двух самцов (предвари-
тельно их необходимо рассадить на 7—10 дней). Продуктивность от 100 до 500 икринок. Про-
изводители поедают икру, поэтому на дно нерестовика лучше поместить мелколистные расте-
ния и сетку, через которую икринки провалятся и будут недоступны рыбам. Инкубационный
период 2—4 сут. Когда через некоторое время молодь свободно поплывёт (вначале личинки
висят на стенках аквариума), можно давать корм – инфузории, коловратки, затем – науплии
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(личинки) артемии и циклопа. Продолжительность жизни 3—5 лет. Виды могут скрещиваться
между собой. Некоторые имеют формы с вуалевыми плавниками.

ДА́РВИН (Darwin) Чарлз Роберт (1809—1882), англий-ский естествоиспытатель, осно-
воположник современной теории эволюции органического мира. Во время круго-светного
путешествия на корабле «Бигль» (1831—1836) собрал обширный материал по зоологии, бота-
нике, палеонтологии, антропологии, который подверг тщательному анализу и в течение после-
дующих лет пополнял новыми данными. В результате Дарвин пришёл к выводу, что современ-
ные животные и растения не были сотворены изначально, а произошли естественным путём
(в процессе длительной эволюции) от ранее существовавших видов. При этом движущими
силами эволюции организмов являются наследственнаяизменчивость и естественный отбор.

В обосновании своей теории Дарвин исходил из многовекового опыта выведения пород
домашних животных и сортов с.-х. культур методом искусственного отбора. Творческую роль
естественного отбора в природных условиях он сравнивал с целенаправленной деятельностью
селекционеров по созданию новых пород и сортов. Разницу между естественным и искус-
ственным отбором учёный видел в том, что искусственный отбор направлен на закрепление
у животного (растения) нужных человеку признаков, в то время как остальные, важные для
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жизнеспособности, могут быть утрачены, а естественный отбор действует в направлении при-
способленности организмов к окружающей среде.

Теоретические положения, касающиеся естественного и искусственного отбора, про-
исхождения видов (в т.ч. человека от обезьяноподобного предка) и др. были изложены в
книгах «Происхождение видов путём естественного отбора» (1859), «Изменение животных
и растений под влиянием одомашнивания» (1868), «Происхождение человека и половой
отбор» (1871) и др.

Дарвин вошёл в историю как учёный, совершивший переворот в естествознании. Его
эволюционные идеи распространились в мире и были поддержаны сторонниками, однако у
Дарвина было и много противников. После открытия и обоснования важнейших генетических
законов (в нач. 20 в.) теория эволюции Ч. Дарвина получила своё подтверждение.

ДА́ФНИИ (водяные блохи), род мелких (дл. 1—3 мм) ветвистоусых ракообразных.
Ок. 60 видов, широко распространены (часто массовая форма) в планктоне пресных водоё-
мов. Тело дафний заключено в двустворчатую полупрозрачную хитиновую раковину. Голова
свободная, с большими ветвистыми усиками. Находящиеся под раковиной грудные ножки
постоянно двигаются, создают непрерывный ток воды и отфильтровывают из воды пищевые
частицы. Дафнии имеют большое значение как фильтраторы; используются в качестве корма
для рыб, особенно мальков, на рыборазводных заводах и в аквариумах.

ДВЕНАДЦАТИПЕ́РСТНАЯ КИШКА́ , начальный отдел тонкого кишечника, примы-
кающий к желудку, у птиц и млекопитающих. У человека имеет форму подковы, верхняя
часть которой называется луковицей. Стенку двенадцатиперстной кишки образуют серозная,
мышечная и слизистая оболочки. Последняя представляет собой железистый аппарат, выра-
батывающий вещество секретин (активизирует выделение жёлчи, сока поджелудочной железы
и стимулирует движение ворсинок слизистой оболочки самой кишки). В полость двенадцати-
перстной кишки открывается общий проток жёлчного пузыря и поджелудочной железы , по
которому поступают жёлчь и сок поджелудочной железы, содержащий более 20 ферментов.
За сутки выделяется ок. 2,5 л этого сока. Он расщепляет белки, жиры и углеводы, после чего
начинается всасывание составных частей пищи.
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ДВИЖЕ́НИЯ у растений, бывают ростовыми и тургорными. Происходят под влия-
нием факторов внешней среды, действующих направленно (тропизмы) или нена-правленно
(настии); в основе тех и других лежит явление раздражимости.

ДВОЯКОДЫ́ШАЩИЕ РЫ́БЫ, надотряд лопастепёрых рыб. Называются двоякоды-
шащими потому, что наряду с жаберным имеют лёгочное дыхание (плавательный пузырь
превращён в одно или два «лёгких» и приспособлен для дыхания атмосферным воздухом).
Известны со среднего девона, были многочисленны до триаса, затем стали угасать. Современ-
ные двоякодышащие рыбы представлены отрядом рогозубообразных, включающим 2 семей-
ства и 6 видов, которые живут в пресной воде. Единственный вид сем. рогозубовых, или
однолёгочных, – рогозуб обитает в Австралии. Дл. до 175 см, масса св. 10 кг. Тело сжато с
боков, покрыто крупной чешуёй, парные плавники листовидные, плавательный пузырь непар-
ный (одно «лёгкое»). У рыб сем. двулёгочных, или чешуйчатниковых, более удлинённое тело,
мелкая чешуя, парные плавники жгутовидные, плавательный пузырь парный (два «лёгких»).
К двулёгочным относятся 4 вида протоптеров, обитающих в водах тропической Африки (дл.
от 30 см до 2 м, иногда более), и чешуйчатник, или лепидосирен, – в Южной Америке. Пита-
ются беспозвоночными, мелкими рыбами, земноводными. Нерестятся в период дождей, икра
донная. Во время засухи в пересохших водоёмах впадают в спячку, находясь в норах, вырытых
в грунте. Протоптеры и чешуйчатник – объекты местного промысла. Рогозуб – объект охраны.
Иногда двоякодышащих рыб (обычно протоптеров) содержат в аквариумах.

ДВУДО́ЛЬНЫЕ, класс цветковых растений. Характеризуется наличием у зародыша
двух семядолей, формированием системы главного корня из зародышевого корешка, утолщаю-
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щимся по мере роста стеблем, преимущественно сетчатым жилкованием листьев. Листья про-
стые или сложные. Число частей околоцветника обычно кратно 5, реже 4. Общее число видов
превышает 200 тыс., многие из них имеют большое практическое значение. Они составляют
более 350 семейств и ок. 10 тыс. родов. Среди двудольных – травы, кустарники, деревья, игра-
ющие ведущую роль в сложении растительного покрова на всех континентах Земли.

ДВУДО́МНЫЕ РАСТЕ́НИЯ, растения с однополыми (мужскими или женскими) цвет-
ками, находящимися не на одной особи, а на разных (напр., крапива, ива, конопля).

ДВУКРЫ́ЛЫЕ, отряд насекомых. Включает ок. 100 тыс. видов. Характерная черта его
представителей – наличие только передней пары крыльев (отсюда название). Задние крылья
у них недоразвиты и превращены в маленькие колбовидные придатки – жужжальца. Ротовой
аппарат у двукрылых колюще-сосущий или лижущий, приспособленный для приёма жидкой
пищи. Питаются главным образом нектаром, соком растений и пыльцой, кровью позвоноч-
ных животных. Для двукрылых характерно развитие с полным превращением (т.е. со стадией
куколки). Личинки чаще всего червеобразные, живут в воде, в почве, в разлагающихся остат-
ках растений и животных. К отряду двукрылых относятся комары и мухи.

ДВУЛЕ́ТНИЕ РАСТЕ́НИЯ , травянистые растения, жизненный цикл которых продол-
жается два года. В первый год у них обычно образуется укороченный побег (розетка листьев),
на второй – генеративный удлинённый побег с цветками.

ДВУСТВО́РЧАТЫЕ МОЛЛЮ́СКИ , класс моллюсков. Включает ок. 20 тыс. видов,
широко распространённых в Мировом океане, а также в пресных водоёмах (напр., беззу-
бка). Двустворчатые моллюски – донные малоподвижные животные, населяющие морские
и пресные воды. Их двусторонне-симметричное, сжатое с боков тело состоит из туловища
и ноги (головы нет) и целиком заключено в известковую раковину. Она имеет две симмет-
ричные створки (отсюда название) дл. от нескольких миллиметров до 1,4 м. Снаружи рако-
вина покрыта роговым слоем, изнутри нередко выстлана слоем перламутра. Створки раковины
соединены спинными краями, замыкаются с помощью двух мышц, проходящих в теле мол-
люска от одной створки к другой. Когда мышцы расслаблены, створки раздвигаются, когда
сжаты – закрываются. Внутри раковины находится собственно тело моллюска, покрытое ман-
тией, которая свободно свешивается с боков в виде двух больших складок. Под мантией с
каждой стороны находятся по 2 жабры, между которыми расположена нога. При помощи ноги
моллюски медленно (20—30 км/ч) ползают по дну. В случае опасности втягивают ногу и захло-
пывают раковину. Если между мантией и створкой раковины попадает инородная частица
(напр., песчинка), она обволакивается перламутром и превращается в жемчужину. Главные
поставщики жемчуга – морские жемчужницы, живущие на мелководьях в тропических морях.
Их промышляют и разводят для получения жемчуга. Искусственно разводят гребешков, а также
мидий и устриц, которые образуют большие скопления (т.н. банки) и используются в пищу.



А.  П.  Горкин.  «Энциклопедия «Биология» (с иллюстрациями)»

261

Питаются двустворчатые моллюски путём отфильтровывания из проходящей через ман-
тийную полость воды мелких организмов и органических частиц. Вода поступает и выводится
наружу через сифоны (отверстия в задней части мантии между правой и левой складками).

ДЕВО́НСКИЙ ПЕРИ́ОД (девон), четвёртый период палеозоя. Продолжительность ок.
50 млн. лет. Начался 408 млн. лет назад, завершился 360 млн. лет назад. В девоне выдели-
лись основные континентальные массивы суши. В Южном полушарии продолжала существо-
вать Гондвана, в Северном полушарии Европа, Северная Америка и Гренландия соединялись
в Лавразию. В течение девона произошло несколько значительных понижений (регрессий, при
которых открывались обширные участки суши), а потом – повышений (трансгрессий, когда
море заливало низменные территории) уровня Мирового океана. Эти события существенно
повлияли на распределение температур на земном шаре и на животный и растительный мир.
В девоне растения начали завоёвывать сушу, дотоле голые пространства приморских низмен-
ностей, песков и скал стали покрываться зелёным ковром риниофитов, плауновидных, хво-
щевидных, папоротниковидных и даже голосеменных. В конце девона риниофиты вымирают,
а остальные начинают образовывать древесные формы, формируя леса. Отмирая, раститель-
ность создавала гумус, на основе которого стал образовываться почвенный покров. Среди бес-
позвоночных наиболее заметные события – увеличение разнообразия членистоногих, в т.ч.
на суше, где появились пауки, клещи, насекомые; возрастание значения конодонтов (червеоб-
разных животных); появление аммоноидей – одной из важнейших групп головоногих моллюс-
ков. Но самые значительные события происходят в мире позвоночных. Заметно увеличивается
разнообразие рыбообразных и рыб – бесчелюстных и челюстноротых. Бесчелюстные к концу
девона в основном вымирают. Среди челюстноротых возникают все их классы: пластинокожие,
акантоды, хрящевые и костные. Среди костных рыб многочисленны кистепёрые рыбы, двоя-
кодышащие рыбы и уже появляются лучепёрые. Девон считается «веком рыб». Скорее всего,
от одной из групп кистепёрых рыб, называемых рипидистиями, в конце девона произошли
первые земноводные (лабиринтодонты), начавшие осваивать сушу.
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ДЕВЯСИ́Л, род растений сем. сложноцветных. Включает ок. 200 видов многолетних
трав, распространённых в умеренных и тропических областях Евразии и Африки. В России 8
видов, встречающихся в европейской части, в Сибири и на Дальнем Востоке. Девясил высокий
– травянистый многолетник с толстым корневищем. Нижние листья эллиптические, на длин-
ных черешках, стеблевые – ланцетные, сидячие. Стебли выс. до 2,5 м несут крупные соцве-
тия-корзинки с жёлтыми тонкими язычковыми (краевыми) и трубчатыми (центральными)
цветками. Растёт по берегам рек и ручьёв, на лугах и лесных полянах. Корневище и корни
– антисептическое, кровоостанавливающее, отхаркивающее, мочегонное средство. Использу-
ется в лечебных целях с глубокой древности. Название (от «девять сил») дано в связи с разно-
образным лечебным действием.
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ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕИ́НОВЫЕ КИСЛО́-ТЫ (ДНК), природные соединения,
присутствующие во всех живых клетках и выполняющие роль генетического материала; тип
нуклеиновых кислот . В 1953 г., когда Д. Уотсон и Ф. Крик предложили пространственную
модель молекулы ДНК и объяснили, как эта молекула выполняет свои функции, в биологии
завершился длительный период разгадывания, а затем и исследования природы «вещества
наследственности». Оказалось, что гены – это участки молекулы ДНК.

ДНК представляет собой полимерную молекулу, образованную двумя полинуклеотид-
ными цепями. Последовательность мономерных звеньев – нуклеотидов (мононуклеотидов),
соединённых в цепи, это первичная структура ДНК. Каждая цепь состоит из множества нук-
леотидов (у разных организмов примерно от 2·103 до 108 и более), относящимся к 4 типам.
Неспецифические (одинаковые у всех) компоненты нуклеотидов – углевод дезоксирибоза и
остаток фосфорной кислоты, специфические – 4 различных азотистых основания: аденин, гуа-
нин, тимин и цитозин (обозначаются буквами рус. или лат. алфавита – А, Г, Т, Ц или A,
G, T, C). Между собой нуклеотиды соединены фосфодиэфирными связями, протянутыми от
51 -углеродного атома одной дезоксирибозы к 31 -углеродному атому другой. К этим угле-
водно-фосфатным цепям присоединены азотистые основания. Две полинуклеотидные цепи
закручены вправо вокруг общей воображаемой оси и образуют вторичную структуру ДНК –
двойную спираль. При этом цепи расположены одна относительно другой «антипараллельно»:
51 – конец одной цепи лежит против 31 – конца другой. Азотистые основания обеих цепей
обращены вовнутрь спирали, так что их плоскости перпендикулярны оси молекулы. При этом
между основаниями разных цепей образуются специфичные водородные связи: аденин спа-
ривается только с тимином, а гуанин с цитозином, т.е. основания, образующие пары, компле-
ментарны (взаимно соответствуют друг другу). Поэтому в любой молекуле ДНК количество
А равно количеству Т, а количество Г равно количеству Ц. Таким образом, комплементар-
ные взаимодействия между основаниями обеспечивают сцепление двух цепей, а модель моле-
кулы ДНК напоминает винтовую лестницу. Размер одного витка (шага спирали) у такой «лест-
ницы» – 3,4 нм, число «ступенек» на полный виток – 10, расстояние между «ступеньками» –
0,34 нм; диаметр «лестницы» – 2 нм.



А.  П.  Горкин.  «Энциклопедия «Биология» (с иллюстрациями)»

264

В клетках прокариот кольцевая молекула ДНК представляет одну хромосому (нуклео-
тид). У кишечной палочки она состоит из 3,2·106 нуклеотидных пар и имеет длину ок. 1 мм.
У эукариот ДНК вместе с различными белками образует хроматин, который в определённые
периоды клеточного цикла спирализуется в хромосомы (суперспираль – третичная структура
ДНК). Считается, что каждая эукариотическая хромосома содержит единственную непрерыв-
ную молекулу ДНК. У некоторых вирусов и у всех эукариот ДНК имеет линейную форму, у
бактерий, пластид и митохондрий – кольцевую. У человека, собаки, лошади количество ДНК
всего в 1000 раз больше, чем у кишечной палочки.

ДНК заключает в себе всю наследственную информацию клеток и организмов. В про-
цессе репликации ДНК воспроизводится и передаёт информацию дочерним клеткам и орга-
низмам. Реализация наследственной информации ДНК (записанной в её генетическом коде)
происходит в два этапа – при транскрипции и трансляции. Как вещество, ответственное за
точную передачу признаков и свойств в поколениях каждого биологического вида, ДНК обла-
дает высокой стабильностью и высокой точностью воспроизведения (специальные ферменты
системы репарации исправляют большинство случайных ошибок и нарушений в структуре
ДНК). Как вещество, ответственное за возникновение у организмов новых признаков и обеспе-
чение наследственной изменчивости, ДНК способна к наследуемым изменениям– мутациям.
Сочетание этих двух свойств – уникальное качество молекулы ДНК.

См. такжеГенетика, Генная инженерия, Молекулярная биология, Наследственность.

ДЕЛЕ́НИЕ, форма размножения некоторых организмов и многих клеток многоклеточ-
ных организмов. У бактерий деление происходит путём образования перегородки после удво-
ения ДНК. У одноклеточных организмов, обладающих клеточным ядром, деление протекает в
виде митоза. У простейших, помимо обычного деления надвое, встречается шизогония – ряд
последовательных делений яд-ра с последующим одновременным разделением цитоплазмы на
множество одноядерных клеток. У многоклеточных организмов клетки тела (соматические
клетки) делятся путём митоза, а половые клетки (гаметы) – путём мейоза.

ДЕЛЬФИ́НОВЫЕ, семейство зубатых китов. Включает 22 рода и 52 вида. Делится на
2 подсемейства – белухи идельфины. Распространены практически во всём Мировом океане,
однако наибольшее количество видов обитает в его умеренных и тёплых водах. В полярных и
субполярных водах живут белухи. Дл. тела дельфиновых 1—3 м, у самых крупных (косатки)
до 10 м. Окрас тёмный, серый, белый или пёстрый (сочетание чёрных и белых пятен). Хвосто-
вой плавник с глубокой выемкой на заднем крае. Голова округлая, с «клювом» (у некоторых
видов – длинный) или почти без него (белуха). Горло без борозд. Головной мозг крупный, с
многочисленными извилинами. Хорошо развита эхолокация. Эхолокационный (он же – звуко-
сигнальный) орган расположен в воздухоносных полостях головы.

Дельфиновые – прекрасные пловцы. Строение тела и кожи обеспечивает возможность
гасить турбулентные вихревые потоки при движении, что позволяет развивать скорость до
55 км/ч. Прыгучи (до 5 м в высоту). Питаются рыбой, головоногими моллюсками, некото-
рые (косатки) – крупными животными. Отлов дельфиновых ограничен (в России их промысел
запрещён с 1966 г.), 6 видов и 1 подвид внесены в Красные книги МСОП и России.

ДЕЛЬФИ́НЫ, подсемейство дельфиновых. Включает 20 родов и 52 вида. Наиболее
известны афалины, китовидные, короткоголовые, клювоголовые, серые дельфины, косатка,
гринды, морские свиньи и некоторые другие. Дл. тела в среднем 3 м, у мелких (клювоголовые)
– ок. 1 м, у крупных (косатка) до 10 м и более. Окрас тёмный (чёрная косатка), серый или
пёстрый (морские свиньи). Голова, как правило, отделена от тела лобно-носовой подушкой,
длина «клюва» у разных видов различна. Хищники. Число зубов связано с характером пита-
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ния: у питающихся рыбой зубов много (80—150), их края загнуты назад, чтобы удерживать
скользкую рыбу (напр., сельдь); у питающихся головоногими моллюсками зубов немного (24
—28), и они округлой формы. Зрение своеобразное: в воде видят плохо, а на поверхности –
прекрасно (выхватывают рыбу из рук дрессировщика на выс. 5 м). Слух и эхолокация у дель-
финов развиты лучше, чем у других зубатых китов, что позволяет им обнаруживать косяки
рыб на расстоянии более 1 км.

Дельфины населяют практически все моря и океаны. Держатся вдали от берега, образуя
группы, что способствует более удачной охоте и защите от хищников. Внутри группы созда-
ются пары, но в течение брачного сезона самки могут быть оплодотворены несколькими сам-
цами. Беременность у разных видов от 10 до 12 мес. Рождается один детёныш дл. 70—110 см.
У каждого «малыша» есть «крёстная мать», т.е. другая самка, которая помогает ему выжить
с момента появления на свет. Она вместе с матерью подхватывает новорождённого и выносит
его на поверхность, чтобы он сделал первый вдох, опекает малыша и в дальнейшем. Детёныш
питается молоком матери до 6 и более месяцев. Млечные соски самки устроены так, что при
давлении на брюхо струя молока сама выталкивается из соска, и «малышу» нужно только под-
ставить рот, чтобы заглотнуть очередную порцию (сосать он не может из-за отсутствия губ).
Половая зрелость наступает в 3—5 лет. Продолжительность жизни 30—50 лет.

Дельфины «разговаривают» друг с другом, способны к звукоподражанию. Диапазон изда-
ваемых звуков очень широк. Самый главный – сигнал бедствия, услышав который все члены
стаи бросаются на помощь пострадавшему. Если он ранен и не может сам подняться на поверх-
ность, помогают ему всплыть. Дельфины общительны и доверчивы, легко идут на контакт с
людьми. Приручённые дельфины помогали ловить рыбу, неоднократно спасали тонущих и
даже защищали пловцов от нападения акул. Во 2-й пол. 20 в. в некоторых странах их обучали
(в военных целях) работам на довольно большой глубине (до 500 м). Дельфины – постоянные
объекты научных исследований. Многие виды (напр., афалины) прекрасно переносят неволю,
хорошо поддаются дрессировке, удивляя своими способностями посетителей дельфинариев.
Предполагают, что дельфины могут быть одомашнены. Регулярного промысла на дельфинов
не ведётся (в России запрещён с 1966 г.). Разрешён ограниченный отлов в научных целях, для
океанариумов (дельфинариумов). 4 вида и 1 подвид внесены в Красные книги МСОП и России.

ДЕ́РЕВО, растение, для которого характерно наличие многолетнего, как правило, оди-
ночного ствола и кроны. При торможении развития главного побега усиливается его ветвле-
ние, нередко приводящее к возникновению многоствольной формы. Многоствольные деревья
некоторых тропических фикусов образуются в результате утолщения воздушных корней, име-
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ющих вид стволов, подпирающих крону. Настоящие стволы утолщаются ежегодно за счёт кам-
бия. Древовидные формы растений встречаются как у двудольных, так и у однодольных, голо-
семенных и папоротников.

ДЕ́РМА, соединительно-тканная часть кожи у позвоночных животных и человека, рас-
положенная под эпидермисом.

ДЕРМОГЕ́НИСЫ, род рыб сем. полурылых. Включает ок. 10 видов, многие объекты
аквариумного рыбоводства. В природе обитают в пресных и солоноватых водоёмах Юго-
Восточной Азии. Держатся в поверхностных слоях воды. Дл. тела самки до 7 см, самец мельче.
Верхняя часть рыла короткая, нижняя удлинена (отсюда название семейства). Спинка олив-
ково-серая, брюшко и бока серебристые. Спинной и анальный плавники у самцов красноватые,
у самок – с желтоватым оттенком или прозрачные.

Аквариум подбирают с учётом того, что рыбы держатся наверху и берут корм с поверхно-
сти воды, т.е. нужна большая площадь, уровень воды может быть любым. Необходимо покров-
ное стекло. Желательно слегка подсаливать воду (1 чайная ложка поваренной или морской
соли на 10 л воды). В нерестовике-отсаднике уровень воды должен быть не выше 10 см. Дер-
могенисы – живородящие рыбы. Плодовитость 10—30 мальков, дл. которых 1—1,2 см. Про-
должительность жизни 3—5 лет. Мирные рыбы, их можно содержать вместе с другими видами
(кроме агрессивных).

ДЕСЯТИНО́ГИЕ РА́КИ, отряд высших ракообразных. Это крупные, большей частью
морские раки. К ним относятся широко известные омары (дл. до 60 см, масса до 15 кг), лангу-
сты, крабы (размах клешней гигантского японского краба до 3 м), раки-отшельники, а также
речные раки и креветки. Известно более 8,5 тыс. видов, многие из них обитают на мелководьях
тропиков. Три сросшихся грудных сегмента и голова десятиногих покрыты сверху и с боков
особой хитиновой складкой – карапаксом. На голове находятся короткие и длинные усики,
сложные фасеточные глаза на подвижных стебельках и ротовые придатки – челюсти и ного-
челюсти. За ногочелюстями расположены 5 пар ходильных ног. При помощи четырёх пар ног
раки и крабы передвигаются по дну водоёма, а первая пара у них превращена в клешни. Раки-
отшельники поселяются в пустых раковинах моллюсков, которые они всё время таскают за
собой. У лангуст ходильные ноги обычно лишены клешней. У креветок двуветвистые брюш-
ные ноги приспособлены для плавания.
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Большинство десятиногих раков имеют промысловое значение. Из-за неумеренного лова
и загрязнения вод численность многих видов снижается.

ДЕ́ТСКИЕ ИНФЕКЦИО́ННЫЕ БОЛЕ́ЗНИ, группа инфекционных болезней, пора-
жающих человека преимущественно в возрасте от нескольких месяцев до 7—8 лет. К ним
относятся ветряная оспа, дифтерия, корь, коклюш, краснуха, полиомиелит, скарлатина, паро-
тит эпидемический  (свинка). Возбудители – вирусы и бактерии. Источник инфекции – больной
ребёнок. Заражение происходит воздушно-капельным путём, реже – через предметы обихода
(игрушки, книги, бельё). В тяжёлой форме болеют ослабленные дети. После перенесённого
заболевания вырабатывается стойкий иммунитет.

ДЕ́ТСКИЙ ЦЕРЕБРА́ЛЬНЫЙ ПАРАЛИ́Ч , непрогрессирующее поражение нервной
системы вследствие недоразвития головного мозга в период внутриутробного развития, его
повреждения при родах (родовая травма) или непосредственно после рождения. Проявляется
нарушениями мышечного тонуса, неспособностью сохранять нормальную позу. Часто сопро-
вождается нарушениями речи, судорогами, насильственными гримасами, может наблюдаться
косоглазие. Психика обычно не изменена, хотя возможно снижение интеллекта. Заболевание
обнаруживается в первые месяцы жизни ребёнка. Дети начинают ходить с опозданием, ноги
передвигают с большим трудом, часто ступни касаются пола только пальцами. Лечение должно
быть начато как можно раньше, пока не сформировались необратимые изменения в мышцах и
суставах, и продолжаться всю жизнь. Его проводят невропатолог, логопед, ортопед и др. спе-
циалисты. Важная роль в социальной адаптации детей-инвалидов отводится их сверстникам,
которые должны относиться к ним с сочувствием и готовностью помочь.

ДЖЕЙРА́Н, млекопитающее сем. полорогих. Дл. тела 94—115 см, выс. в холке 60—75
см, масса 18—33 кг. Рога только у самцов. Окраска песочная, под хвостом белое «зеркало»,
хвост чёрный. Распространён в Передней, Средней и Центральной Азии. Обитает в пустынях и
полупустынях, по горным долинам поднимается на выс. до 3000 м над у. м. Кормится травяни-
стыми и кустарниковыми растениями, совершает сезонные непериодические миграции на 100
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—200 км. Весной и летом джейраны держатся группами по 2—5 животных, осенью собира-
ются в стада, достигающие нескольких сот голов. Гон в октябре—ноябре. Продолжительность
беременности 150—180 сут, рождаются 1—2 детёныша. Вид внесён в Красную книгу МСОП.

Диабе́т са́харный, эндокринное заболевание, связанное с недостаточным количеством
инсулина, вырабатываемого поджелудочной железой. Характеризуется повышенным содер-
жанием глюкозы в крови, нарушением всех видов обмена веществ, поражением крупных и
мелких кровеносных сосудов. Самое распространённое заболевание эндокринной системы.
В возникновении и развитии сахарного диабета важную роль играют наследственная пред-
расположенность, стрессы, перенесённые инфекционные болезни, фактор питания – злоупо-
требление сладким. Признаки сахарного диабета: жажда, сухость во рту, кожный зуд, сла-
бость, повышенное выделение мочи, иногда до 6 л в сутки. При тяжёлом течении болезни
могут возникать состояния, называемые диабетической комой, при которой нарушается созна-
ние, в крови и моче появляется ацетон, который ощущается в выдыхаемом больным воздухе.
Другие осложнения сахарного диабета – нарушение зрения, выделительной функции почек,
кровообращения в конечностях, сердце, головном мозге. Лечение за-ключается в введении
инсулина, применении сахароснижающих препаратов и строгом соблюдении индивидуальной
диеты, составленной врачом-эндокринологом.

Диапа́уза, период покоя в развитии и размножении животных. Свойственна представи-
телям многих классов животных, но наиболее изучена у насекомых и млекопитающих. Диапа-
уза может продолжаться от нескольких часов до нескольких лет. В её основе лежит анабиоз.
В диапаузе значительно замедляется обмен веществ. Таким образом многие животные при-
спосабливаются к экстремальным экологическим условиям (температура и влажность воздуха,
солёность воды и др.). У животных высоких северных широт диапауза наблюдается зимой, в
засушливых областях низких широт – летом, в приливно-отливной зоне океанов – в течение
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года и т.п. В жизненном цикле животных могут встречаться: эмбриональная (у низших рако-
образных, прямокрылых, грызунов и др.), личиночная (у двукрылых и перепончатокрылых),
куколочная (у чешуекрылых), имагинальная (у жёсткокрылых) диапаузы. В зависимости от
сезонных условий эти формы диапаузы могут быть обязательными или необязательными.

ДИАФРА́ГМА, мышечная перегородка, отделяющая у млекопитающих грудную
полость от брюшной. Плоская тонкая мышца, имеющая форму купола, обращённого выпук-
лостью вверх. Сухожилия мышечных волокон, соединённые вместе, образуют её центр. В диа-
фрагме имеются 3 отверстия, через которые из грудной полости в брюшную проходят пище-
вод, аорта, вены, нервы, лимфатиче-ский проток. Вместе с другими мышцами грудной стенки
диафрагма участвует в акте дыхания. Движения диафрагмы, помимо дыхания, способствуют
оттоку крови от органов брюшной полости и притоку её к сердцу, влияют на колебания давле-
ния в плевральной полости. Повреждения диафрагмы, встречающиеся при транспортных ава-
риях и др., лечатся хирургически.

ДИГИТА́ЛИС, то же, что наперстянка.

ДИЗЕНТЕРИ́Я, инфекционная болезнь, вызывающая воспаление слизистой оболочки
толстого кишечника. Сопровождается частым жидким стулом с примесью слизи и крови,
болями в животе и ложными позывами на дефекацию. Дети болеют чаще, чем взрослые.
Болезнь особенно опасна для малышей. Возбудители болезни – бактерии (дизентерийная
палочка), реже – простейшие (амёбы). Они попадают на продукты питания, посуду, различные
предметы через грязные руки больных дизентерией и бациллоносителей – здоровых людей, в
кишечнике которых возбудители дизентерии находятся и размножаются. С ис-пражнениями
они выделяются во внешнюю среду, попадают в почву, воду, разносятся мухами. Заражение
происходит при употреблении в пищу немытых овощей и фруктов, а также продуктов, выра-
щенных на земле, удобренной фекалиями, при питье воды из водоёмов, рек, ручьёв, использо-
вании грязной посуды, при посещении общественных туалетов без последующего мытья рук.

Первые признаки болезни (понос с кровью, повышение температуры, рвота) появляются
через 2—3 сут после заражения. При тяжёлом течении болезни очень быстро развивается обез-
воживание организма, наблюдаются слабость, головная боль, учащённое сердцебиение.

Лечение включает препараты, назначенные врачом, обильное питьё, специальную диету,
витамины. Основное средство профилактики – соблюдение правил личной гигиены (дизентерия
считается болезнью «грязных рук»).

ДИ́КАЯ СВИНЬЯ́, то же, что кабан.

ДИКОБРА́ЗОВЫЕ, семейство грызунов. Включает 4 рода и 11 видов. Обитают в
Африке, на юге Европы и Азии в разнообразных ландшафтах – от пустынь до лесов, поднима-
ются в горы до 3900 м над у.м. Телосложение тяжёлое, конечности короткие. Дл. тела 38—90
см, масса от 3 до 27 кг. Бо́льшая часть тела покрыта иглами дл. до 35 см, остальные волосы
жёсткие, щетиновидные. При нападении хищника иглы поднимаются специальными мышцами
и служат зверю защитой. Образ жизни одиночный, ночной. Дикобразы строят большие, слож-
ные норы, используют для укрытий пещеры. Растительноядны, могут вредить с.-х. культурам.
В помёте 1—5 детёнышей (чаще 1—2). Они рождаются с мягкими иглами, затвердевающими
в течение первой недели. Живут до 15 лет, в неволе доживают до 20 лет. В Америке представ-
лены собственным семейством, включающим 12 видов (см. Древесные дикобразы).
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Ди́нго, млекопитающее сем. волчьих. Одичавшая домашняя собака, заселившая Австра-
лию, вероятно, вместе с человеком (в каменном веке). Дл. тела 150 см, хвоста – ок. 35 см.
Окраска рыжая, реже пятнистая. Распространены динго от песчаных пустынь до влажных и
сухих лесов. Активность сумеречная, ночная. Живут семейными группами, для охоты могут
объединяться в стаи. Беременность длится 60—63 сут. В помёте 4—6 (до 8) щенков. Скрещи-
вается с домашней собакой, иногда рассматривается как её подвид. Приручается плохо. Вре-
дит овцеводству.
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ДИНОЗА́ВРЫ, самый многочисленный и разнообразный отряд вымерших пресмыка-
ющихся подкласса архозавров. Существовали от позднего триаса до позднего мела, на про-
тяжении ок. 160 млн. лет. Предполагается, что они произошли от бипедальных (передвигав-
шихся на двух конечностях) текодонтов. Описано более 800 видов динозавров, относящихся
к 2 отрядам – птицетазовых и ящеротазовых. Обитали на всех континентах. Дл. тела колеба-
лась от 20 см до 30 м, масса – от 400 г до 70 т. Размножались, откладывая яйца. Разнооб-
разие динозавров было поразительным, особенно в поздней юре. В конце мелового периода
оно заметно снизилось, а вскоре эти пресмыкающиеся исчезли с лица земли. Их исчезновение
связывают с различными причинами: смена растительности, конкуренция с млекопитающими,
аридизация климата (повышение температуры и уменьшение влажности воздуха), глобальная
катастрофа (падение астероида) и т.д. Однако с биологической точки зрения в их вымирании
нет ничего удивительного. По законам эволюции все группы организмов, так же как и отдель-
ные особи, однажды появившись, должны исчезнуть, что и произошло с динозаврами. Специ-
ализация их позднемеловых групп зашла слишком далеко и глубоко, и они не смогли приспо-
собиться к новым экологическим условиям – новому типу растительности с доминированием
цветковых растений, новому климату с выраженной сезонностью, новому распределению суши
и моря с исчезновением обширных мелководий, окружавших континенты. К позднему мелу
динозавры исчерпали весь адаптивный ресурс, отпущенный им природой, и вымерли, не оста-
вив потомков. Вполне вероятно, что глобальная катастрофа, вызванная падением огромного
астероида, только ускорила процесс их вымирания, поставив последнюю точку в этом биоло-
гическом явлении.
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