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Аннотация
Книга представляет собой научно-популярное справочное издание, включающее

более 2000 статей по всем разделам биологии: ботанике, зоологии, генетике, цитологии,
анатомии и морфологии, экологии и др. Содержит также статьи о домашних питомцах,
основах медицинских знаний и др. Предназначена для школьников и всех интересующихся
живой природой.
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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, ана-
томии и физиологии человека, основам медицинских знаний, а также о биологических нау-
ках и учёных, внёсших весомый вклад в их развитие. Сведения, содержащиеся в энциклопе-
дии, соответствуют требованиям школьной программы, а в ряде случаев превышают их. Так,
более полно представлен видовой состав флоры и фауны, более широко освещены вопросы,
касающиеся современных направлений развития биологии (цитология, молекулярная био-
логия, биохимия, 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 тема-
тический указатели, а также список редких, сокращающихся в численности и исчезающих
животных и растений нашей страны. Литература, рекомендуемая для дополнительного чте-
ния, также приводится в конце книги.

Издательство заранее благодарит читателей за отзывы и критические замечания, кото-
рые 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 заботли-
вым 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 иллюстри-
рованной энциклопедии» состоит в том, что это не собрание книг с весёлыми картинками,
занятными рассказами о мировой цивилизации, науке или искусстве, а научное справоч-
ное издание. Статьи справочников обычно подряд не читают – ими пользуются в необходи-
мых случаях. А случаев этих великое множество. Уточнить математическую формулу, имена
первых апостолов, год рождения писателя или актёра, дату сражения или основания города,
высоту горной вершины или пирамиды Хеопса, о чём повествует «Божественная комедия»
или «Оптимистическая трагедия», чем отличается амфибрахий от анапеста или этиловый
спирт от метилового, что такое «Красная книга», как устроен двигатель внутреннего сгора-
ния и чем он отличается от реактивного двигателя – всё это и многое другое позволяют сде-
лать материалы, содержащиеся 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
понятия, данные отдельными статьями. Их названия выделены в тексте особым шрифтом –
курсивом. 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 заинтере-
совавшие его отдельные книги. Однако надо помнить, что «энциклопедия» в переводе с гре-
ческого языка означает «круг знаний». Поэтому не ограничивайте себя отдельными «секто-
рами», 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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М

 
МАИ́С, то же, что кукуруза.

МА́ЙСКИЕ ЖУКИ́ (майские хрущи), род жуков сем. пластинчатоусых. Включает ок.
40 видов. В России несколько видов. Широко известен майский хрущ восточный, населяю-
щий европейскую часть и Западную Сибирь. Крупный (дл. тела ок. 3 см), с коленчато-изо-
гнутыми усиками, заканчивающимися пластинчатой булавой. Жуки начинают активно
летать весной (в мае), обычно в сумерках. По вечерам в больших количествах собираются
в кронах деревьев (дуба, берёзы, ивы и др.), сильно объедая их листья. Самки откладывают
яйца в почву, на глуб. 10—30 см, кучками (по 20—30 шт.). Через несколько недель из яиц
выходят личинки. В течение 3—4 лет они развиваются в почве, питаясь корнями деревьев.
Особенно сильно вредят молодым деревьям, которые часто погибают.

МАК, род травянистых растений сем. маковых. Включает ок. 100 видов, дико произ-
растающих в Евразии и Австралии. В России несколько десятков видов. Одно-, дву– и мно-
голетники. В декоративном садоводстве используют однолетние и многолетние виды. Одно-
летние: мак снотворный – выс. 50—100 см, стебель маловетвистый, цветки простые или
махровые, диам. 10—18 см, белой, розовой, красной, сиреневой, пурпурной и фиолетовой
окраски; чаще культивируют садовые формы с махровыми цветками – пионовидную и рас-
сечённо-лепестную; мак самосейка – сильноветвящийся куст выс. до 80 см, цветки простые,
полумахровые и махровые, белые, розовые или красные, часто по краю с белой или красной
каймой. Размножают семенами.
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Многолетние: мак восточный – куст выс. до 100 см, стебель прямой, опушённый,
цветки одиночные, диам. до 20 см, чаще ярко-красные; мак голостебельный – выс. до 30 см,
цветки диам. до 5 см, белые, жёлтые, оранжевые. Размножают семенами, корневыми и зелё-
ными черенками.

МАКА́КИ, род мартышкообразных обезьян. По разным классификациям включает от
12 до 20 видов. Большинство обитает в Южной и Восточной Азии и на островах Малайского
архипелага; в Северной Африке и на Гибралтаре 1 вид – магот.

Дл. тела 40—75 см, хвост дл. до 60 см, у некоторых видов отсутствует. Телосложе-
ние плотное, конечности короткие, сильные. Окраска и густота волосяного покрова раз-
нообразны. Макаки населяют леса, горы, открытые пространства. Имеются древесные и
наземные формы. Активны днём. Всеядны. Держатся иерархическими группами до 20—25
особей. Развиты мимические, звуковые, жестовые формы общения (коммуникации). Бере-
менность длится 5—7 мес., в помёте обычно один детёныш. Популярные лабораторные
животные. Некоторые виды внесены в Красную книгу МСОП.

МА́КО (серо-голубые акулы), два вида рыб, относящихся к сем. сельдевых акул. Оби-
тают в тропических водах, один вид – в Атлантическом океане, другой – в Тихом и Индий-
ском океанах. Дл. тела до 3,5—4 м, масса – до 450 кг; спина синяя, брюхо белое. Эти быстро-
ходные акулы известны своей «прыгучестью»: моряки часто наблюдали, как они совершали
прыжки над поверхностью воды. Жадностью и свирепостью мако не уступают белой акуле.
Они нападают даже на таких противников, как меч-рыба. Опасны для человека, причём не
только для находящегося в воде – мако могут атаковывать и разбивать лодки с людьми.
Известен случай, когда раненая акула выбросилась на берег и пыталась схватить обидчика,
выстрелившего в неё из гарпунного ружья.
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Мако очень ценятся как объект спортивного лова. Поймать на спиннинг быструю и
сильную акулу, которая часами борется за своё освобождение, считается большой победой.
Любители опасных приключений занимаются и подводной (с аквалангом) охотой на мако.

МАКРОПО́ДЫ, род рыб сем. лабиринтовых. Включает 3 вида, обитающих в пресных
водоёмах Юго-Восточной Азии. Встречаются на рисовых полях и в других мелких водоёмах.
Поедая личинок малярийного комара, способствуют борьбе с малярией. Как и все лабирин-
товые рыбы (см. Анабасы), имеют лабиринтовый орган, с помощью которого дышат атмо-
сферным кислородом. Тело дл. до 11 см, продолговатое, сжатое с боков. Самцы ярче самок,
стройнее и имеют удлинённые заострённые плавники: спинной, анальный и особенно хво-
стовой. Макроподы – излюбленные обитатели домашних аквариумов. Чаще других разводят
оперкуляриса, или райскую рыбку, названную так за лировидный красный хвост и пёструю
(чередующиеся красноватые и сине-зелёные поперечные полосы) с металлическим отливом
окраску. Имеются альбиносная, оранжевая, голубая и вуалевые формы. Эти рыбки непри-
хотливы, переносят снижение температуры воды до 15 °С. Хорошо размножаются в аквари-
умах. Плодовитость до 850 икринок. Икра развивается в пенном гнезде, построенном сам-
цом из пузырьков воздуха, склеенных слюной. Он же охраняет гнездо. Самцы агрессивны
по отношению к мужским особям своего и других видов.

МАКРОФА́ГИ, клетки в животном организме, способные к активному захвату и пере-
вариванию бактерий, остатков погибших клеток и других чужеродных и токсичных для орга-
низма частиц. Имеются в крови, соединительной ткани, печени, бронхах, лёгких, брюшной
полости. Термин введён И.И. Мечниковым, открывшим явление фагоцитоза.

МАКРОЭВОЛЮ́ЦИЯ, эволюционные преобразования на уровне систематических
единиц выше вида (род, семейство, отряд и т.д.). B целом макроэволюция направлена на
повышение уровня организации живых существ. Haпр., высокий уровень класса млекопи-
тающих был достигнут на основе прогрессивного развития кровеносной системы, лёгких,
головного мозга, возникновения живорождения, теплокровности и других морфологиче-
ских структур и физиологических процессов, а у растений это переход от размножения спо-
рами к размножению семенами, образование цветка и др. Однако иногда макроэволюцион-
ный процесс ведёт в сторону упрощения организации. Напр., переход к пассивному образу
жизни (обитание в пещерах, малоподвижность или неподвижность, паразитизм) приводит к
утрате признаков, необходимых при активном образе жизни. Макроэволюция, особенно на
уровне от рода до семейства, рассматривается через процессы микроэволюции. Макроэво-
люционные процессы протекают миллионы лет и поэтому недоступны непосредственному
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изучению, но наблюдаются как результат (современные организмы или палеонтологические
остатки).

МАЛА́ЙСКИЙ МЕДВЕ́ДЬ (солнечный медведь), самый мелкий представитель сем.
медвежьих. Масса тела 27—65 кг. Обитает в горных и равнинных лесах Юго-Восточной
Азии. Конечности удлинённые, на лапах большие изогнутые когти. Шёрстный покров очень
короткий, на груди яркое оранжевое пятно. Активность ночная и сумеречная. Малайские
медведи прекрасно лазают по деревьям, могут проводить в их кронах целые сутки. Для днев-
ного отдыха строят гнездо. Всеядны, любимое лакомство – термиты. Разрушают термитник
когтями, собирают насекомых подвижными губами и тонким языком. Выкапывают из земли
корневища, грызунов, насекомых. По полёту пчёл выслеживают пчелиные ульи. Моногамы,
живут семьями. В помёте 2 медвежонка. Укрытия делают в дуплах или пещерах.

МА́ЛАЯ ПА́НДА, хищное млекопитающее сем. енотовых. Обитает в Юго-Восточной
Азии, в горных лесах на выс. 2—4 тыс. м над у.м. Дл. тела 50—60 см, хвоста 30—50 см,
масса тела 3—4,5 кг. Это очень красивые звери с яркой рыже-каштановой окраской меха,
пёстро раскрашенными мордой и ушами, пушистым полосатым хвостом. Ходят, опираясь
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на всю стопу. Когти длинные, частично втягивающиеся. Кормятся на земле и на деревьях, по
которым прекрасно лазают, там же ночуют и прячутся от опасности. Питаются растительной
и животной пищей. Живут парами или семейными группами. Логово устраивают в дуплах
или расщелинах скал. Рождаются 1—2 (реже до 4) слепых, беспомощных детёныша, кото-
рые держатся с матерью целый год. Численность уменьшается, в ближайшее время могут
оказаться под угрозой исчезновения. Успешно размножаются в неволе, содержатся во мно-
гих зоопарках мира.

МАЛИ́НА обыкновенная, растение сем. розоцветных. Встречается в умеренной зоне
Евразии. В России – в европейской части, в Сибири и на Дальнем Востоке. Растёт под
пологом леса, часто на вырубках, гарях и по лесным опушкам, нередко образуя большие
заросли. Листопадный кустарник выс. до 1,5 м. Обладает способностью размножаться кор-
невыми отпрысками. Побеги первого года – травянистые, бесплодные, с тонкими шипами.
На второй год они одревесневают и на них образуются беловатые цветки в поникающих
соцветиях. Листья непарноперистые, нижняя сторона сероватая. Плоды красные (у садовых
сортов могут быть жёлтыми), собраны из многих более мелких плодов-костянок, плотно
сидящих на выпуклом цветоложе. Съедобны в сыром и переработанном (в т.ч. сушёном)
виде. Ароматнее плодов малины садовой. Содержат много сахаров, витаминов, органиче-
ских кислот, пектина и дубильных веществ. Чай из сухих плодов – потогонное и жаропо-
нижающее средство. Настой листьев («малиновый чай») – полоскание при ангине и воспа-
лении гортани. Малиновым сиропом улучшают вкус лекарств для детей. Многие садовые
сорта малины выведены с использованием европейских и американских видов – малины
западной и малины щетинистой.
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МАЛИ́НОВКА, то же, что зарянка.

МА́ЛЬВА (шток-роза), род травянистых растений сем. мальвовых. Включает ок. 60
видов, дико произрастающих в Евразии и Северной Африке. Одно-, дву– и многолетники,
выс. до 2 м и более. Корень стержневой, мощный. Стебель прямой, высокий, опушённый.
Цветки крупные, собраны в колосовидное соцветие. Окраска разнообразная. В цветоводстве
используют садовые формы и сорта шток-розы розовой. Растение мощное, на плодородной
почве достигает выс. 2,5 м. Цветки крупные, простые, полумахровые и махровые, диам. до
15 см. Окраска белая, жёлтая, розовая, красная, тёмно-пурпуровая. В соцветии может быть
до 100 цветков. Цветёт с июля до осени. В южных районах и в средней полосе России мальву
выращивают как двулетник, в районах с суровыми зимами – как однолетник. Эта цветочная
культура очень популярна в Великобритании, где выведены самые лучшие сорта, в т.ч. с
бахромчатыми лепестками.
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МАЛЬПИ́ГИ (Malpighi) Марчелло (1628—1694),итальянский биолог и врач, один из
основоположников микроскопической анатомии. Впервые применил микроскоп для изуче-
ния строения ряда тканей и органов растений, животных и человека. Открыл капилляр-
ное кровообращение (1661). Описал лимфатические тельца селезёнки и почечные клубочки
позвоночных (мальпигиевы тельца), а также выделительные органы паукообразных, много-
ножек и насекомых (мальпигиевы сосуды). Первым высказал гипотезу об участии солнеч-
ного света и листьев в процессе образования органического вещества у растений. Изучил
движение воды и питательных веществ в растительных организмах.

МАЛЬПИ́ГИЕВЫ СОСУ́ДЫ, слепые трубчатые, иногда ветвящиеся, выросты
кишки у пауков и насекомых. Выполняют функции выделения и осморегуляции. У пауков 1
—2 пары мальпигиевых сосудов, которые являются выпячиваниями средней кишки вблизи
клоаки. У насекомых они более многочисленны (до 150 пар), образуются на границе сред-
ней и задней кишки. Стенки мальпигиевых сосудов поглощают из полости тела жидкие про-
дукты метаболизма, в просветах этих сосудов образуются мелкие кристаллы мочевой кис-
лоты, которые выводятся в заднюю кишку. У насекомых, живущих в водной и во влажной
среде, а также у поедающих сочную растительную пищу, – наибольшее количество мальпи-
гиевых сосудов. Они выводят из организма избыток воды, т.е. являются осморегуляторами.

МАЛЬТИ́ЙСКАЯ БОЛО́НКА, древнейшая порода декоративных собак. Их далёкие
предки обитали в Древнем Риме. Совершенствованием породы в течение нескольких веков
занимались английские селекционеры. В 1882 г. она получила официальное признание.
Маленькие (выс. в холке до 25 см) собачки с очень длинной шелковистой шерстью, заост-
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рённой мордочкой, крупными тёмными глазами и небольшими, плотно прилегающими к
голове ушами. Покрывающая их шерсть ниспадает до плеч. Хвост пушистый, закинут на
спину и прижат к бедру. Разводят во всех странах, в России малочисленны.

МА́МОНТ, род вымерших слоновых. Включал несколько видов, в т.ч. шерстистого
мамонта, обитавшего в позднеплейстоценовую эпоху в Евразии и Северной Америке, где
вымер ок. 10 тыс. лет назад, и карликового мамонта, обитавшего ок. 4 тыс. лет назад на
о. Врангеля. Шерстистый мамонт имел большую голову, высокий горб в плечах, довольно
короткий хвост, зубы с большим количеством поперечных пластин, крупные изогнутые
бивни и был покрыт длинной остевой шерстью с густым тонким подшёрстком. Обитал в
холодных тундростепях. Питался кустарниковой и травянистой растительностью.

Жизнь человека в палеолите в отдельных регионах была тесно связана с мамонтом.
Он давал людям мясо, шерсть, шкуры, материал для жилищ. На Днепре, Десне и Дону най-
дены поселения людей, где каркасы хижин были сложены из черепов и костей мамонтов.
Изображения мамонтов найдены в пещерах, наскальных писаницах, на кусках бивней, в
виде скульптурных фигурок. Среди ископаемых остатков мамонтов, найденных в вечной
мерзлоте в Сибири и на Аляске, имеются полные скелеты и единичные кости, зубы, туши и
отдельные их части. Под г. Севском, Брянской области, недавно найдено захоронение стада
мамонтов. Некоторые местонахождения образовались в результате естественной гибели
мамонтов, другие связаны с охотничьей активностью древних людей. Вымирание мамон-
тов, так же как и обширной группы животных, называемой «мамонтовой фауной» (овцебык,
шерстистый носорог, первобытный бизон, лошади, сайгак, северный олень, пещерный мед-
ведь, пещерный лев и др.), связано с потеплением климата после завершения последнего
оледенения, когда обширные сухие тундростепи превратились в заболоченные тундры, уве-
личилась площадь лесов и появился глубокий снежный покров. Возможно, исчезновению
мамонтов способствовала и охота на них древних людей.
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МА́НГО (манговое дерево), род вечнозелёных деревьев сем. анакардиевых. Включает
ок. 40 видов, произрастающих в тропиках Южной Азии. Некоторые (манго индийское и
др.) культивируются во многих тропических странах Азии и Америки. Дерево выс. 10—45
м, с мощной кроной. Листья длинные, цельные, блестящие. Цветки мелкие, в кистевидных
соцветиях. Плоды съедобные, жёлтые, крупные (дл. до 25 см, диам. 10 см, масса до 1 кг), с
душистой сочной мякотью, содержат сахара и лимонную кислоту. В мякоти – крупное плос-
коовальное семя, опушённое волосками.
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МАНГО́ЛЬД (листовая свёкла), двулетнее травянистое растение рода свёкла, овощная
культура. Корнеплода не образует. В пищу используют листья (крупные, похожие на свеколь-
ные) и черешки. Зелень богата минеральными веществами, витаминами, каротином. Родина
мангольда – Средиземноморье. Его возделывали ещё в Древней Греции и Древнем Риме.
Позднее распространился по Европе. Выращивают в европейских странах, США, Индии,
Японии и др. В России – в небольших количествах.

МАНГУ́СТЫ, род виверровых. Включает 14 видов. Дл. тела 23—64 см, хвоста 23—
51 см. Конечности короткие, хвост покрыт более длинными волосами, чем туловище. Оби-
тают в Европе, Африке и Южной Азии. Населяют разнообразные биотопы: от густых лесов
на холмах до песчаных пустынь. Обычно держатся поодиночке, но могут объединяться в
группы по 4—123 особи. Периодичности в суточной активности нет. Питаются мелкими
млекопитающими, пресмыкающимися, в т.ч. и ядовитыми змеями. Иммунитета к яду змей
не имеют, ловят их, избегая укусов, благодаря быстрой реакции. С целью уничтожения крыс
и змей акклиматизированы на Гавайских островах, некоторых островах Адриатического
моря и др. Беременность длится 60 сут, в помёте 2—4 детёныша. Продолжительность жизни
от 7 до 12,5 лет.
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МАНДАРИ́Н, вечнозелёное дерево или кустарник рода цитрус, плодовая культура. В
отличие от других цитрусовых, кожура плодов легко отделяется от мякоти, а у некоторых
сортов (пухлые мандарины) она даже не касается её. Широко возделывается в тропической
Азии, Китае и Японии. В России бессемянный мандарин уншиу выращивают близ г. Сочи.
Имеются различные сорта, а также гибриды с грейпфрутом (танжело), апельсином (тангор)
и др.

МА́НТА (морской дьявол), рыба сем. мантовых, или рогачёвых, отр. хвостоколообраз-
ных. Наиболее крупный из ныне живущих скатов. Ширина диска до 6,6 м, масса до 2 т. Хлы-
стовидный хвост сравнительно короткий, глаза – по краям головы. Грудные плавники заост-
рены, передние части их обособлены и образуют головные плавнички, напоминающие рога.
Рот широкий, расположен на переднем крае головы, зубы только на нижней челюсти. Спина
чёрная, брюхо ярко-белое. Обитают в верхних слоях и в толще тропических вод всех океа-
нов. Выпрыгивают из воды, производя при падении сильный шум, особенно когда экземпляр
крупный. Как и у других скатов-рогачей, у мант развит своеобразный цедильный аппарат, с
помощью которого они отфильтровывают пищу – планктон и мелкую рыбу. Самка рождает
1 детёныша дл. до 125 см и массой ок. 10 кг. Мясо съедобное, печень содержит много жира.
Объект спортивного лова.
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МАНУ́Л, млекопитающее сем. кошачьих. Дл. тела до 52—65 см, дл. хвоста 23—31
см. Масса до 4,5 кг. На щеках «бакенбарды». Хвост длинный, толстый, закруглённый. Мех
густой, длинный, пышный. Окраска серая с желтоватой или палево-серой примесью с попе-
речными тёмными полосами на спине и хвосте, конец хвоста чёрный. Живёт в Передней,
Средней и Центральной Азии. Обитатель невысоких гор. Активен обычно в сумерках. Убе-
жище устраивает в расщелинах скал, в норах др. зверей. Питается в основном мышевид-
ными грызунами, пищухами. Гон в марте. Беременность длится ок. 60 сут. В помёте 2—10
(обычно 3—4) котят. Повсюду малочислен. Внесен в Красную книгу России.
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МАРА́Л, два подвида благородного оленя – алтайский и тянь-шаньский. Объект раз-
ведения. Молодые неокостеневшие рога маралов (панты) срезают и используют для приго-
товления пантокрина (лекарственное средство, обладающее тонизирующим действием). См.
также Оленевые.

МАРА́ЛИЙ КО́РЕНЬ, то же, что левзея сафлоровидная.

МАРГАРИ́ТКА, род многолетних трав сем. сложно-цветных. Включает 80 видов. Рас-
пространены в Средиземноморье, Америке, Австралии, Новой Зеландии. В культуре – мар-
гаритка многолетняя, выращиваемая как двулетник. Выс. растений 10—30 см. Соцветие –
корзинка диам. от 1,5 до 8 см, состоит из язычковых цветков по краю и жёлтых трубчатых
в центре. Выделены две разновидности: с развёрнутыми язычковыми цветками и свёрну-
тыми в трубочку. Создана анемоновидная форма, у которой трубчатые цветки почти равны
по длине язычковым. Сорта классифицируют по диаметру, махровости соцветия, форме вен-
чика язычковых цветков. Особенно ценятся густомахровые соцветия. Цветёт с конца апреля
и до осени. Размножают делением куста, черенкованием и семенами. Используют для весен-
него оформления цветников, газонов, озеленения балконов и др.
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МА́РЕВЫЕ, семейство двудольных растений. Включает св. 100 родов и ок. 1500
видов, распространённых по всему земному шару (преобладают в Средиземноморье). Боль-
шинство маревых – обитатели очень засушливых и сильно засолённых территорий, поэтому
они в основном ксерофиты и галофиты. Однолетние и многолетние травы, полукустар-
ники, кустарники и небольшие деревья. Для некоторых характерна членистость стебля и вет-
вей, редукция листьев (см. Саксаул). Корень большей частью стержневой, но иногда утол-
щается и превращается в запасающий орган (свёкла). Листья разнообразны. Цветки мелкие,
малозаметные, зелёные или жёлтые, собраны в соцветия, обоеполые или однополые, безле-
пестные. Чашелистиков, как правило, 5, тычинок также 5, гинецей из 2 (реже 3—5) плодо-
листиков. Плоды, обычно окружённые разрастающейся чашечкой с полупрозрачными бес-
цветными или яркоокрашенными крыловидными придатками, издали кажутся цветками.
Опыляются ветром. Способы распространения семян различны: ветром (перекати-поле) и
др.

В жизни человека маревые имеют большое значение. Важнейшими растениями явля-
ются свёкла обыкновенная и её разновидность – сахарная свёкла – основной источник
получения сахара в странах умеренного пояса. Широко культивируются кормовая свёкла,
листовая свёкла (мангольд), шпинат огородный. Многие маревые – лекарственные растения,
некоторые служат для получения инсектицидов, красителей (в т.ч. пищевых), соды и поташа.
Среди маревых – ценные кормовые пастбищные растения. Марь и лебеда – распространён-
ные и зловредные сорняки.

МАРТЫ́ШКИ, род мартышкообразных обезьян. Включает 23 вида. Широко распро-
странены в Африке, к югу от Сахары. Самые мелкие обезьяны Старого Света. Дл. тела 20—
70 см, хвост длинный. Шерсть густая, мягкая и короткая, различной окраски (тёмно-серая,
оливковая, чёрная, зеленоватая, на груди – светлая). Наиболее известны обыкновенная, зелё-
ная, усатая, белоносая, карликовая мартышки. Обитают в лесах. Большинство ведут древес-
ный образ жизни, некоторые проводят много времени на земле, нередко в поисках пищи
выходят на поля, но на ночь устраиваются на деревьях. Кормятся фруктами, злаками, яго-
дами, насекомыми, яйцами птиц, мелкими позвоночными. Обычно группируются вокруг
одного крупного самца-вожака. Он же подаёт сигнал об опасности. Могут объединяться в
смешанные по видовому составу стада. Самки становятся половозрелыми к 3 годам, самцы
– к 4. Рождают одного детёныша, который ок. 6 мес. кормится молоком матери, затем ста-
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новится самостоятельным. В природе количество мартышек сокращается из-за их отлова,
уничтожения на полях, а также из-за сведения лесов. В неволе живут до 30 лет. Популярные
лабораторные животные.

МАРЬ, род растений сем. маревых. Включает ок. 200 видов, среди которых одно– и
двулетние травы, полукустарники и кустарники, произрастающие в умеренном поясе. В Рос-
сии более 20 видов, в основном однолетние. Наиболее распространены: марь белая (часто
неправильно называют лебедой), городская, красная, сизая. Встречаются повсеместно, про-
израстают на залежах, пустырях, вдоль дорог и др. Засоряют посевы полевых и овощных
культур, сады и виноградники. Заглушают растения, истощают и иссушают почву, затруд-
няют работу зерноуборочных комбайнов и почвообрабатывающих орудий. Размножаются
семенами. Одно растение может давать до 80—100 тыс. семян. Жизнеспособны до 25 лет.
Всходы обычно красноватые, с мучнистым налётом. Молодые растения охотно поедает скот.
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МАСЛИ́НОВЫЕ, семейство двудольных растений. Включает до 30 родов и ок. 600
видов, из которых почти половина относится к роду чубушник. Распространены в основном
в тропических и субтропических областях. Кустарники или деревья, жёстколистные, веч-
нозелёные или листопадные, с супротивными, простыми или сложными листьями. Цветки
у многих видов однополые, собраны в кисти, метёлки или пучковидные соцветия, конеч-
ные или пазушные. Венчик сростнолепестный, трубчатый или воронковидный, с 4 долями.
Чашечка 4-лопастная. Тычинок 2. Большинство опыляются насекомыми. У некоторых жас-
минов белые душистые цветки открываются вечером и опыляются ночными бабочками.
Ясень опыляется ветром. Плоды: костянка, коробочка, ягода, крылатка. В семействе масли-
новых много полезных растений. Маслину культурную (оливковое дерево) выращивают с
древнейших времён в странах Средиземноморья, в Крыму, Закавказье, Средней Азии. Это
дерево живёт до 300—400, а иногда до 1000 лет. В мякоти плодов (оливок) до 80% масла,
лучшие сорта которого называются прованским. Из цветков получают эфирное масло. Дре-
весина – для столярных и токарных изделий.

МАСЛЯНОКИ́СЛЫЕ БАКТЕ́РИИ, осуществляют маслянокислое брожение, отно-
сятся к анаэробным спорообразующим грамположительным клостридиям. Открыты в 1861
г. Л. Пастером. Сбраживают моно– и полисахариды. Ряд клостридий вызывают броже-
ние пуринов, аминокислот, целлюлозы. Широко распространены в почве и илах, разлагают
огромные количества органики. Некоторые виды фиксируют азот. Вызывают порчу продук-
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тов. К клостридиям близки ацетонобутиловые бактерии, сбраживающие углеводы до аце-
тона (применяют для промышленного получения этих продуктов).

МАСЛЯ́ТА, общее название нескольких видов грибов рода маслёнков (маслёнок лист-
венничный, обыкновенный, зернистый и др.). Распространены в Евр-азии, Америке, Австра-
лии; в России – в европейской части, в Сибири и на Дальнем Востоке. Шляпки у маслят
сверху слизистые и скользкие, выпуклые, диам. 5—10 см; снизу жёлтые, затянуты белой
плёнкой. Мякоть чаще слегка желтоватая. Ножка цилиндрическая, желтоватая, с клейким
кольцом. Микоризообразователи. В сосновых и смешанных лесах растут всё лето, большими
семьями. С одного места можно собрать несколько вёдер. Съедобны. По вкусовым качествам
близки к белым грибам. Чаще используются для маринования.

МАСТИ́Ф (английский дог), древняя порода служебных собак. Их предками были
мощные молосские доги – великолепные бойцовые, охотничьи (с ними ходили на крупного
зверя) и сторожевые собаки. Мастиф – крупная (выс. в холке 69—75 см) гладкошёрстная
собака с короткой мордой, морщинистым лбом, маленькими глазами и небольшими вися-
чими ушами. Верхняя губа нависает над нижней челюстью, образуя брыли. Туловище мас-
сивное, хвост длинный. Окрас абрикосовый, серебристый, рыжий, тигрово-палевый; уши,
мочка носа, маска на морде и «очки» вокруг глаз чёрные. Разводят породу гл. обр. в США
и Великобритании.

Мастифа считают родоначальником ряда пород догообразных собак – немецкого дога,
боксёра, бульмастифа и др.
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МАСТОДО́НТЫ, обобщённое русское название группы вымерших хоботных, объ-
единяет представителей сем. гомфотериид и мастодонтид. Гомфотерииды известны с ран-
него олигоцена до начала плейстоцена. Самые ранние и самые последние формы происходят
из Африки. Размеры средние для хоботных. Коренные зубы имели бугорчатую или гребенча-
тую жевательную поверхность, резцы (по паре верхних и нижних) – в виде бивней. Нижняя
челюсть была длиннее верхней и у ряда форм плоской или ложкообразной. Имелся длин-
ный хобот. Конечности были относительно короткими. Обитали в лесах, болотах и саванно-
подобных ландшафтах. Из Африки широко распространились по всей Евразии, некоторые
проникли в Северную Америку. От ранних гомфотериид с зубами гребенчатого строения
возникла эволюционная линия сем. слоновых.
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Мастодонтиды (в современном понимании собственно мастодонтовые) существовали
с позднего эоцена до начала голоцена. Возникли также в Африке и широко распространи-
лись в Евразии и в Северной Америке. В Евразии вымерли в конце неогена, а в Северной
Америке в начале голоцена (8—9 тыс. лет назад). Размеры от мелких до очень крупных (со
слона). Коренные зубы имели гребенчатую жевательную поверхность. Нижняя челюсть оди-
наковой длины с верхней. Верхние бивни длиннее нижних и загнуты вниз. Обитали, веро-
ятно, в основном в саванноподобных и лесных ландшафтах. Временем расцвета всех масто-
донтов был миоцен (первая эпоха неогена). Руководящие ископаемые в континентальных
отложениях неогена Евразии.

МАТАМА́ТА(бахромчатая черепаха), пресмыкающееся сем. змеиношейных черепах.
Обитает в Южной Америке, в густо заросших растительностью, заилённых мелководьях
речек, ручьёв, озёр и прудов, а также в бассейнах рек Амазонки и Ориноко. Очень плоский
верхний панцирь (дл. до 46 см) зазубрен по краям, и вдоль него тянутся три ряда больших
конусообразных бугорков. Тре-угольная уплощённая голова с маленькими глазами и длин-
ной шеей увешана рядами фестончатых кожистых лоскутов. На конце морды длинный гиб-
кий хоботок с ноздрями, через которые черепаха может дышать, не поднимаясь на поверх-
ность. Окраска одноцветная, буроватая. Когда черепаха притаится на илистом дне мелкого
водоёма, поджидая добычу (рыбу, лягушку или головастика), её не отличить от куска обо-
мшелого дерева или обломка коры. В нужный момент черепаха широко раскрывает пасть и
резко втягивает в себя воду вместе с добычей, которую заглатывает целиком. Захваченную
воду затем выпускает обратно через чуть приоткрытую пасть.

МАТТИО́ЛА, то же, что левкой.

МА́ТКА, мускулистый орган женской половой системы у живородящих позвоночных
животных и человека, в котором происходит внутриутробное развитие плода. У женщин
имеет грушевидную форму, располагается между мочевым пузырём и прямой кишкой. Дл.
8—9 см, шир. 4—5 см, толщина стенки 2,5 см. Связки обеспечивают подвижность матки,
а мышцы и органы малого таза поддерживают её в определённом положении. Трубы (яйце-
воды) соединяют полость матки с брюшной полостью. Шейка подходит к влагалищу, в кото-
рое открывается зев шеечного канала. Слизистая оболочка матки – эндометрий – отторгается
в конце менструального цикла и изгоняется из полости матки в виде кровянистых выделе-
ний. При наступлении беременности она утолщается, разрыхляется, обеспечивая условия
для имплантации и последующего развития зародыша. По мере его роста и развития объём
и масса матки непрерывно увеличиваются – к концу беременности примерно в 40 раз. После
родов матка сокращается, приходя к своему первоначальному состоянию.
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МА́ТРИКС, полужидкое мелкозернистое вещество, заполняющее внутриклеточные
структуры (ядро, митохондрии и другие органоиды) и пространство между ними. Содержит
белковые структуры в виде нитей и микротрубочек. Эта система называется цитоскелетом,
выполняет опорную функцию, обеспечивает перемещение внутриклеточных структур и их
взаимодействие.

МАТЬ-И-МА́ЧЕХА, род растений сем. сложноцветных. Единственный вид – мать-
и-мачеха обыкновенная – распространён в умеренных областях Евразии, в т.ч. в России.
Растёт на пустырях, солнечных сухих откосах, вдоль дорог. Травянистый многолетник с
длинным разветвлённым корневищем, на котором до появления листьев образуются цвето-
носы с чешуевидными листочками и одиночными верхушечными соцветиями-корзинками
из жёлтых узких язычковых (краевых) и трубчатых (центральных) цветков. Семена снаб-
жены хохолком. Появляющиеся по окончании цветения прикорневые листья округло-серд-
цевидные, редкозубчатые, сверху тёмно-зелёные, голые, холодные («мачеха»), снизу мягкие,
бело-войлочные («мать»). Настой этих листьев применяют гл. обр. при заболеваниях верх-
них дыхательных путей.

МАХА́ЙРОДЫ, род ископаемых саблезубых кошачьих. Включал несколько видов.
Существовали в неогене (Евразия, Африка). Близкие роды саблезубых кошек известны с
олигоцена до конца плейстоцена в Евразии, Северной и Южной Америке. Последним и
самым крупным (крупнее современного тигра) был смилодон в Северной Америке, где
вымер ок. 10 тыс. лет назад. Саблезубые кошки имели длинные и уплощённые (саблевид-
ные) верх-ние клыки с зазубренными краями. Количество верхних и нижних коренных зубов
было сокращённым, хищный зуб – очень большой. По бокам нижней челюсти имелись
уплощённые и удлинённые костные лопасти, вдоль которых верхние клыки ложились при
закрытой пасти. Ноги были довольно короткими, но массивными, хвост коротким. Клыками
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махайроды могли убивать крупных травоядных (носорогов, мастодонтов) и разрывать на
части их трупы.

МЕДВЕ́ЖЬИ, семейство млекопитающих отр. хищных. Включает 7 видов. В Евра-
зии живут белый медведь, бурый медведь, малайский медведь, губач, бамбуковый медведь, в
Южной Америке – очковый медведь, а в Северной – барибал, или чёрный медведь. Обитают
в лесах умеренных и тропических широт, один вид – в Арктике. Дл. тела 1,4—3 м; масса
от 65 кг до 1 т. Стопоходящие. Окраска чёрная, бурая или белая, некоторые виды имеют
светлые отметины на груди или вокруг глаз. Медведи (но не все виды) на зиму погружаются
в длительный сон. Всеядные хищники, едят много растительной пищи. Хорошо лазают по
деревьям. Гон летом. Медвежата рождаются в кон. зимы – начале весны массой 300—750 г.
О потомстве заботится самка. Живут медведи долго, в неволе – до 45 лет. В Красной книге
МСОП – белый медведь, губач, очковый медведь.

медици́на, система научных знаний и практиче-ская деятельность, целью которых
является сохранение и укрепление здоровья людей, предупреждение и лечение болезней.
Медицина существовала с древнейших времён, о чём свидетельствуют дошедшие до наших
дней труды Гиппократа и Авиценны (Ибн Сина), методы и приёмы лекарей Древнего Китая
и Индии. Опытные знания, на которых основывалась медицина Средневековья, были допол-
нены анатомо-физиологическими открытиями А. Везалия, У. Гарвея, трудами Парацельса,
А. Паре и др. Развитие научной медицины стало возможным с кон. 18 в. и в 19 в. благодаря
достижениям естествознания, техники и др. наук. Возник ряд самостоятельных отраслей
экспериментального и клинического направления – анатомия, физиология, терапия, хирур-
гия и др. Большой вклад в развитие отечественной медицины внесли И.П. Павлов, И.М.
Сеченов, И.И. Мечников, Н.И. Пирогов, С.П. Боткин и др.

За долгий путь развития медицина накопила и обобщила огромный практический
опыт, использовала достижения науки, отмечая каждый этап всё более эффективными мето-
дами диагностики и лечения. В центре внимания медицины 21 в. – проблема «болезней
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цивилизации», борьба со СПИДом, злокачественными опухолями, а также наследственными
болезнями с использованием достижений современной генетики.

МЕ́ДНЫЙ ТРОГО́Н, птица отр. трогонообразных. Обитает в Северной Америке.
Встречается в полупустынях, смешанных лесах, зарослях колючего кустарника. Окраска
оперения яркая, клюв короткий и широкий, разрез рта окружён щетинками. Ноги и крылья
короткие, хвост длинный и ступенчатый. В феврале—июне питается в основном плодами,
ягодами и семенами, в июле—октябре переходит на питание насекомыми. В период размно-
жения медные трогоны образуют пары, в остальное время ведут одиночный образ жизни.
Для гнезда обычно используют старые дупла дятлов, куда без всякой подстилки отклады-
вают 2 яйца. Насиживают оба родителя в течение 17—20 сут. Птенцов выкармливают отрыж-
кой.

МЕДОЕ́Д (лысый барсук), млекопитающее сем. куньих. Распространён в Африке,
Передней Азии, Индии, на западе Средней Азии. Крупнее других представителей семейства.
Дл. тела 68—75 см, хвост короткий – 18—20 см. Сложение тяжёлое. Туловище массивное,
удлинённое, ноги короткие и толстые. Голова относительно большая, с притупленной мор-
дой. Ушные раковины в виде небольших кожных валиков. Мех редкий и грубый. Верхняя
часть тела и верх хвоста белые, нижняя часть тела чёрная. Обитает в пустынях, полупусты-
нях, на равнинах, в предгорьях. Живёт в норах, которые сам роет. Активен обычно в сумерки
и ночью. Поедает мелких зверей (песчанок, ежей), рептилий (ящериц, черепах, варанов),
насекомых (ос, пчёл м др.), мёд (отсюда название). Беременность длится ок. 7 мес. Самка
приносит 1—2 детёнышей. Редкий вид, находится под охраной.

МЕДОНО́СНАЯ ПЧЕЛА́, жалящее насекомое из группы общественных пчёл. Дикие
медоносные пчёлы с давних пор (не менее 5 тыс. лет назад) одомашнены и расселены чело-
веком по всему свету. Дают мёд, воск, пыльцу, а также прополис (пчелиный клей), пчели-
ный яд, маточное молочко, используемые в медицине. Разводят пчёл на пасеках, содержат
в ульях, где они живут большими (до 80 тыс. особей) семьями. Основной корм пчелиной
семьи – мёд и перга (пыльца, отложенная в ячейки сотов и залитая мёдом).

Подавляющее большинство пчелиной семьи составляют рабочие пчёлы – жен-ские
особи дл. 12—14 мм, утратившие в ходе эволюции способность продолжать род. Они соби-
рают нектар и выполняют все работы в гнезде (строят соты, выкармливают личинок, чистят
и охраняют гнездо и др.). Их рабочие органы – хоботок дл. до 7 мм, которым они достают
нектар из цветков; корзиночка на задних ножках для сбора и переноса пыльцы; медовый
зобик – вместилище для нектара и воды; восковые железы, выделяющие воск для постройки
сотов; молочные железы, вырабатывающие молочко для кормления личинок и матки; жало
для обороны от врагов.

Матка – самая главная пчела в семье, её родоначальница. Она почти в 2 раза круп-
нее рабочей пчелы, у неё короткий хоботок, отсутствуют корзиночки на ножках и воско-
вые железы. Основная её обязанность – продолжение рода, поэтому большая часть брюшка
занята половыми органами. Оплодотворение молодой матки происходит во время её брач-
ного вылета. Она спаривается в воздухе с 9—10 трутнями, получая от них запас спермы.
На 2—4-е сутки после спаривания начинает откладывать оплодотворённые яйца в сотовые
ячейки (по 1 яйцу в ячейку). Из этих яиц через 3 сут выходят личинки, которых рабочие
особи выкармливают содержимым зоба – маточным молочком. Через 5—6 сут, закончив
питание, каждая личинка плетёт кокон и превращается в куколку, из которой через 11—12
сут выходит молодая рабочая пчела. Для выведения трутней пчёлы строят соты с более круп-
ными ячейками, куда матка откладывает неоплодотворённые яйца. Молодые матки выво-
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дятся в нескольких крупных ячейках (маточниках) из оплодотворённых яиц. При роении
(делении семьи) они отлетают из улья с частью молодых пчёл. Каждую семью возглавляет
только одна матка, которая может прожить 5—6 лет, но после 3 лет жизни она резко снижает
плодовитость, и пчеловод заменяет её новой, молодой.

Трутень – мужская особь семьи; пчела дл. 15—17 мм с недоразвитым хоботком и силь-
ными крыльями, жало отсутствует. Трутни не выполняют никаких работ в улье, не могут
собирать нектар и пыльцу. Единственная их функция – оплодотворение матки во время
её брачного вылета. После спаривания трутень замертво падает на землю, оставляя в теле
матки часть своих внутренних органов. Трутней, не участвовавших в оплодотворении матки,
пчёлы осенью изгоняют из улья, чтобы не расходовать на них зимние кормовые запасы.
Изгнанные трутни погибают.

Пчелиная семья представляет собой единый биологический организм. Все её члены
настолько взаимосвязаны, что не могут существовать самостоятельно.
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МЕДОУКА́ЗЧИКОВЫЕ , небольшое семейство мелких птиц отр. дятлообразных.
Включает 12 видов, обитающих в тропических лесах Африки и Юго-Восточной Азии.
Внешне напоминают синиц. Кормятся разнообразными насекомыми, собирая их на дере-
вьях или ловя в воздухе. Обычно, найдя дупло с гнездом ос или пчёл, держатся неподалёку
и громко кричат, привлекая внимание хищника (напр., медоеда) или человека. После того
как те вскроют дупло, медоуказчики подбирают выпавшие соты и поедают личинок и воск
(способны переваривать его благодаря специальным бактериям в кишечнике). Гнёзд сами
не строят, яйца подкладывают в гнёзда других птиц. Птенцы медоуказчиков имеют на конце
клюва специальный крючок, при помощи которого выбрасывают из гнезда птенцов птиц-
хозяев.
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МЕДУ́ЗЫ, свободноплавающие особи полового поколения кишечнополостных
животных. Тело полупрозрачное, студнеобразное, состоит из слоя эктодермы, слоя энто-
дермы и разделяющего их сильно развитого бесструктурного слоя мезоглеи. Имеет форму
зонтика диаметром от нескольких миллиметров до 2 м. По краю зонтика располо-
жены щупальца и органы чувств (видоизменённые щупальца), содержащие органы зрения
(«глазки») и равновесия. Плавают медузы, ритмично сокращая зонтик и выталкивая из-под
него воду. Добычу захватывают с помощью щупалец, содержащих стрекательные клетки.

Самая крупная медуза – арктическая, или полярная, обитает в северных морях. Длина
её щупалец достигает 30 м, а диаметр зонтика – 2 м. Одна из самых ядовитых медуз – медуза-
крестовичок обитает в зарослях морской травы на побережье Японского моря. Яд, содержа-
щийся в стрекательных клетках этой небольшой (диам. зонтика 15—25 мм) медузы, может
вызывать у человека смертельные ожоги.
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МЕДУНИ́ЦА, род многолетних трав сем. бурачниковых. Включает ок. 10 видов, про-
израстающих в умеренном поясе Евразии. В широколиственных лесах России растёт меду-
ница неясная – один из самых ранних медоносов (отсюда название). Как только в лесу сойдёт
снег, появляются её короткие стебельки с красивыми цветками. Бутоны и молодые цветки
розовые, отцветающие – васильково-синие. Каждый цветок на протяжении своей жизни
меняет окраску. Это объясняется содержанием в лепестках красящего вещества – антоци-
ана, которое изменяет цвет как лакмусовая бумажка, в зависимости от кислотности. Пёст-
рое яркое соцветие привлекает шмелей и пчёл. К лету облик растения меняется, стебельки
с плодами отмирают, но развиваются крупные прикорневые листья на длинных черешках.
Они яйцевидные, с оттянутым острым концом, грубошероховатые. Некоторые виды меду-
ницы – лекарственные растения (отхаркивающее и вяжущее средство), отдельные разводят
как декоративные.

МЕЖДОУ́ЗЛИЕ , часть стебля, заключённая между двумя соседними узлами. Удли-
няются междоузлия за счёт особой образовательной ткани – вставочного камбия. У расте-
ний с укороченными междоузлиями (подорожник, одуванчик), у деревьев с укороченными
побегами (берёза, яблоня) формируются листовые розетки. Самые длинные междоузлия – у
лиан, могут измеряться метрами.

МЕЖКЛЕ́ТНИКИ, пространства, возникающие в тканях растений при разъединении,
разрушении или отмирании соседних клеток. Соединяясь друг с другом, межклетники обра-
зуют в растении систему полостей и ходов, сообщающихся с внешней средой (атмосферой)
через устьица и другие отверстия в покровных тканях. Межклетники улучшают газовый
обмен между клетками и окружающей средой, могут вмещать продукты выделительных тка-
ней (смолы, эфирные масла, слизи и т.д.). У водных и болотных растений, у которых снабже-
ние органов (особенно корней, корневищ) кислородом затруднено, по межклетникам к ним
проходит воздух. Они также обеспечивают плавучесть водных растений.

Ткань с развитой системой крупных межклетников, осуществляющая вентиляцию и
газообмен, называется аэренхимой.

МЕЗОДЕ́РМА, средний, или вторичный, зародышевый листок. Представляет собой
слой клеток, образующийся у животных (кроме губок и кишечнополостных) между первич-
ными зародышевыми листками (эктодермой и энтодермой) в процессе зародышевого раз-
вития. У разных групп организмов возникает различными способами независимо от пер-
вичных зародышевых листков или входит в состав одного из них и вычленяется позднее.
Мезодерма даёт начало мышцам, скелету, органам сердечно-сосудистой и выделительной
систем. Однако следует учитывать, что в современной эмбриологии специализация зароды-
шевых листков (как мест, где закладываются определённые органы) не считается жёсткой,
т.к. границы между ними условны, а зародышевые клетки обладают потенциальными воз-
можностями дифференцироваться в различных направлениях.

МЕЗОЗО́ЙСКАЯ Э́РА (мезозой), средняя эра фанерозоя. Включает триасовый,
юрский и меловой периоды. Длилась ок. 185 млн. лет. Началась 248 млн. лет назад, завер-
шилась 65 млн. лет назад. В мезозое единые огромные континенты Гондвана и Лавра-
зия начали раскалываться на отдельные массивы суши. К концу мезозоя образовавшиеся
континенты имели очертания, сходные с современными. Их окружали обширные мелко-
водные моря. Климат менялся от засушливого в центре континентов до влажного по их
окраинам, но повсюду был тёплым на протяжении почти всего мезозоя (похолодание насту-
пило в конце мелового периода). В эту эру произошли две крупные смены растительности.
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В триасе древняя спороносная флора сменилась господством голосеменных и продвину-
тых папоротниковых. В меловом периоде появились цветковые растения, которые к концу
этого периода стали практиче-ски преобладать на Земле. Большие изменения произошли
у наземных и морских животных. В начале эры окончательно исчезли многие примитив-
ные группы земноводных и пресмыкающихся, но прогрессивные лабиринтодонты и неко-
торые группы зверообразных пресмыкающихся продолжали благоденствовать ещё долгое
время. В раннем триасе появились ихтиозавры. В среднем или позднем триасе возникло
много новых групп позвоночных: бесхвостые амфибии, млекопитающие, динозавры, кро-
кодилы, черепахи, птерозавры и, скорее всего, птицы. Особенно большого эволюционного
успеха достигли динозавры, морские рептилии и птерозавры. Однако к концу мелового пери-
ода все они вымерли. Бесследно исчезли также появившиеся в мезозое морские шестилу-
чевые кораллы, новые аммониты, планктонные фораминиферы, рудисты, правильные мор-
ские ежи, возникли диатомовые водоросли.

МЕЗОТРО́ФЫ, растения, умеренно требовательные к содержанию зольных элемен-
тов в почве (напр., бук, дуб, любка).

МЕЗОФИ́ТЫ, растения, обитающие в условиях достаточного, но не избыточного
увлажнения; промежуточная группа между ксерофитами и гигрофитами. Легко подвер-
жены завяданию. Условия жизни мезофитов достаточно благоприятны для роста, поэтому
они имеют хорошо развитую корневую систему, относительно большую поверхность
листьев. К мезофитам относится большинство растений средней полосы: луговые злаки и
бобовые, почти все плодовые культуры, многие овощные растения.

МЕЙО́З (деления созревания, период созревания), этап в образовании половых кле-
ток; состоит из двух последовательных делений исходной диплоидной клетки (содержат два
набора хромосом – 2n) и формирования четырёх гаплоидных половых клеток, или гамет
(содержат по одному набору хромосом – n). Уменьшение (редукция) числа хромосом (2nn)
происходит за счёт того, что на два деления приходится лишь одно удвоение (репликация)
хромосомного материала. При оплодотворении гаплоидные гаметы – яйцеклетка и сперма-
тозоид – сливаются и диплоидное число хромосом, характерное для каждого вида, восста-
навливается (n + n2n).

В главных чертах мейоз протекает сходно у разных групп организмов и у особей жен-
ского и мужского пола. Два следующих друг за другом деления первичной половой клетки
обозначаются как мейоз I и мейоз II. Подобно делению соматических клеток —митозу, и
мейоз I, и мейоз II состоят из четырёх основных стадий – профазы, метафазы, анафазы и
телофазы. Вступающая в мейоз клетка диплоидна, а каждая хромосома содержит удвоенное
количество ДНК. В первом мейотическом делении особенно сложна и длительна профаза I
(у человека она занимает 22,5 сут). На этой стадии гомологичные хромосомы соединяются
(конъюгируют) в пары – биваленты. В каждой хромосоме бивалента различимы в микро-
скопе две продольные половины – хроматиды, т.е. бивалент представляет собой четвёрку
(тетраду) хроматид. В профазе I происходит генетически значимое событие – обмен гомоло-
гичными (содержащими одни и те же гены) участками несестринских хроматид, или крос-
синговер. В анафазе I биваленты разъединяются и гомологичные хромосомы расходятся к
противоположным полюсам клетки, причем, в отличие от анафазы митоза, каждая хромо-
сома сохраняет две хроматиды. В результате число хромосом уменьшилось вдвое, но удвоен-
ным остаётся и количество ДНК, представленное двумя хроматидами. Важная особенность
расхождения хромосом заключается в том, что любая, отцовская или материнская, хромо-
сома из гомологичной пары может отойти к любому из полюсов независимо от того, как
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расходятся хромосомы других пар. Это означает, что число возможных сочетаний хромосом
в дочерних клетках обычно очень велико: 2n, где n – число хромосомных пар (у человека
– 223). Так происходит ещё одно перемешивание родительского генетического материала –
рекомбинация хромосом.

После мейоза I обычно сразу или после короткой интерфазы, во время которой удво-
ение хромосом не происходит, следует мейоз II. Это деление аналогично митозу с той раз-
ницей, что делятся гаплоидные клетки. В анафа-зе II сестринские хроматиды разделяются
и, став хромосомами, расходятся к полюсам. Число хромосом и количество ДНК приходят
в соответствие, и мейоз II завершается образованием четырёх гаплоидных гамет, каждая из
которых несёт уникальный генетический материал. У самок, однако, лишь одна из четырёх
гамет – яйцеклетка, способная к оплодотворению.

Мейоз – один из ключевых биологических процессов. Его значение состоит в поддер-
жании в поколениях постоянства хромосомных наборов (кариотипов), т.е. в обеспечении
наследственности, и в создании новых сочетаний отцовских и материнских генов, т.е. в
обеспечении генотипической изменчивости.

Поведение хромосом в мейозе сопоставимо с поведением наследственных факторов
(генов) в открытых Г. Менделем закономерностях наследования. Обнаружение этого парал-
лелизма дало толчок к созданию хромосомной теории наследственности.
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МЕЛАНИ́ЗМ, появление большого количества тёмного пигмента меланина в тка-
нях животного либо увеличение числа темноокрашенных особей в популяции. Меланизм
имеет генетическую природу и закрепляется отбором при преобладании в популяции тём-
ных форм.

МЕЛИ́ССА ЛЕКА́РСТВЕННАЯ, вид растений сем. губоцветных. Многолетник, рас-
пространённый в Центральной Европе и Средиземноморье, широко культивируется и ино-
гда дичает. Стебли выс. до 1 м несут супротивные яйцевидные листья и мелкие белые или
бледно-лиловые двугубые цветки, собранные в небольшие пазушные соцветия – кисти. Всё
растение содержит эфирное масло с запахом лимона. Листья используют как пищевую пря-
ность. Настой обладает успокаивающим и спазмолитиче-ским действием.

МЕЛОВО́Й ПЕРИ́ОД (мел), последний и наиболее продолжительный период мезо-
зойской эры. Длился ок. 80 млн. лет. Начался 144 млн. лет назад, завершился 65 млн. лет
назад. В начале этого периода происходило разделение суши на современные материки.
Океан отступал, площадь суши увеличивалась, но затем произошла одна из самых больших
трансгрессий (наступаний) океана в истории Земли. В это время во многих регионах мира
накопились огромные толщи писчего мела, состоящего преимущественно из микроскопи-
ческих морских одноклеточных. В самом конце мелового периода моря опять отступили,
оформились континенты, занявшие почти современное положение на земном шаре, климат
в центре континентов стал более сухим и одновременно наступило похолодание. На западе
Северной и Южной Америки и на юге Азии продолжался рост высоких гор. В середине
мела начался расцвет покрытосеменных (цветковых) растений, а в конце его они стали пре-
обладать во флоре Земли, в то время как ряд крупных групп голосеменных вымерли. Суще-
ственно увеличилось разнообразие насекомых. Пресмыкающиеся продолжали царствовать
на суше и в море. Самого большого разнообразия за свою историю достигли хищные теро-
подные динозавры. Повсеместно, кроме Южной Америки, пришли в упадок гигантские
завроподы, но стали процветать другие растительноядные – птицетазовые динозавры и рога-
тые динозавры в Северной Америке. В морях и океанах продолжали царить хищные плио-
завры, плезиозавры, ихтиозавры, а в позднем мелу широко распространились мозазавры.
В воздухе господствовали птеродактили, среди них появились самые крупные за всю исто-
рию этой группы формы – с размахом крыльев более 10 м. Среди пернатых преобладали
примитивные энанциорнисовые птицы, хотя настоящие веерохвостые птицы появились уже
в раннем мелу. В морях обитали разнообразные ныряющие бескрылые гесперорнисы (зуба-
стые птицы), а также летающие ихтиорнисы (морские веерохвостые птицы) неясных род-
ственных связей. В меловой период существовали в основном мелкие формы различных
примитивных млекопитающих, но уже в конце раннего мела появились насекомоядные из
высших плацентарных. В конце мела произошло одно из крупнейших вымираний в истории
Земли, вызванное, скорее всего, глобальными факторами абиотического характера. Оно кос-
нулось наземных динозавров и летающих ящеров, а также большинства обитателей морей
(пресмыкающихся, планктонных фораминифер, головоногих моллюсков, многих двуствор-
чатых моллюсков и брахиопод, различных групп морских водорослей).

МЕ́НДЕЛЬ (Mendel) Грегор Иоганн (1822—1884), австрийский селекционер, монах,
настоятель монастыря в Брюнне (ныне Брно, Чехия), основатель учения о наследственности,
положившего начало генетике. В 1856—1863 гг. Мендель, интересовавшийся распределе-
нием родительских признаков у потомков растительных организмов, провёл в монастырском
саду обширную серию опытов по скрещиванию сортов гороха (в общей сложности получил
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более 10 тыс. гибридов). Благодаря строго продуманному и тщательному проведению экспе-
риментов, удачному выбору объекта и анализируемых признаков (чётких, хорошо различи-
мых) и математической обработке полученных данных Менделю удалось сформулировать
ряд закономерностей в передаче и распределении наследственных факторов и соответству-
ющих им признаков (см. Менделя законы). Результаты своих опытов Мендель сообщил на
заседании общества естествоиспытателей, после чего опубликовал ставшую впоследствии
знаменитой статью «Опыты над растительными гибридами» (1866). Разработанные Менде-
лем методы гибридологического анализа позволили ему впервые доказать существование
материальных наследственных единиц (генов).

Работа Менделя, не понятая современниками, была забыта и лишь в 1900 г. заново
обнаружена и подтверждена другими учёными, пришедшими (независимо друг от друга) к
таким же выводам. Учение Менделя стало известно как менделизм.

МЕ́НДЕЛЯ ЗАКО́НЫ, основные закономерности наследования, открытые Г. Менде-
лем. В 1856—1863 гг. Мендель провёл обширные, тщательно спланированные опыты по
гибридизации растений гороха. Для скрещиваний он отбирал константные сорта (чистые
линии), каждый из которых при самоопылении устойчиво воспроизводил в поколениях одни
и те же признаки. Сорта различались альтернативными (взаимоисключающими) вариантами
какого-либо признака, контролируемого парой аллельных генов (аллелей). Напр., окраской
(жёлтая или зелёная) и формой (гладкая или морщинистая) семян, длиной стебля (длинный
или короткий) и т.д. Для анализа результатов скрещиваний Мендель применил математиче-
ские методы, что позволило ему обнаружить ряд закономерностей в распределении роди-
тельских признаков у потомков. Традиционно в генетике принимают три закона Менделя,
хотя сам он формулировал лишь закон независимого комбинирования. Первый закон, или
закон единообразия гибридов первого поколения, утверждает, что при скрещивании орга-
низмов, различающихся аллельными признаками, в первом поколении гибридов проявля-
ется лишь один из них – доминантный, а альтернативный ему, рецессивный, остаётся скры-
тым (см. Доминантность, Рецессивность). Напр., при скрещивании гомозиготных (чистых)
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сортов гороха с жёлтой и зелёной окраской семян у всех гибридов первого поколения окраска
была жёлтой. Значит, жёлтая окраска – доминантный признак, а зелёная – рецессивный.
Первоначально этот закон называли законом доминирования. Вскоре было обнаружено его
нарушение – промежуточное проявление обоих признаков, или неполное доминирование,
при котором, однако, сохраняется единообразие гибридов. Поэтому современное название
закона более точное.

Второй закон, или закон расщепления, гласит, что при скрещивании между собой двух
гибридов первого поколения (или при их самоопылении) во втором поколении проявляются
в определённом соотношении оба признака исходных родительских форм. В случае жёлтой
и зелёной окраски семян их соотношение было 3:1, т. е. расщепление по фенотипу происхо-
дит так, что у 75% растений окраска семян доминантная жёлтая, у 25% – рецессивная зелё-
ная. В основе такого расщепления лежит образование гетерозиготными гибридами первого
поколения в равном отношении гаплоидных гамет с доминантными и рецессивными алле-
лями. При слиянии гамет у гибридов 2-го поколения образуется 4 генотипа – два гомози-
готных, несущих только доминантные и только рецессивные аллели, и два гетерозиготных,
как у гибридов 1-го поколения. Поэтому расщепление по генотипу 1:2:1 даёт расщепление
по фенотипу 3:1 (жёлтую окраску обеспечивает одна доминантная гомозигота и две гетеро-
зиготы, зелёную – одна рецессивная гомозигота).

Третий закон, или закон независимого комбинирования, утверждает, что при скрещи-
вании гомозиготных особей, отличающихся по двум и более парам альтернативных призна-
ков, каждая из таких пар (и пар аллельных генов) ведёт себя независимо от других пар,
т. е. и гены, и соответствующие им признаки наследуются в потомстве независимо и сво-
бодно комбинируются во всех возможных сочетаниях. Он основан на законе расщепления
и выполняется в том случае, если пары аллельных генов расположены в разных гомологич-
ных хромосомах.

Часто как один из законов Менделя приводится и закон чистоты гамет, утверждающий,
что в каждую половую клетку попадает только один аллельный ген. Но этот закон был сфор-
мулирован не Менделем.

Непонятый современниками, Мендель обнаружил дискретную («корпускулярную»)
природу наследственности и показал ошибочность представлений о «слитной» наследствен-
ности. После переоткрытия забытых законов основанное на экспериментах учение Менделя
получило название менделизм. Его справедливость была подтверждена хромосомной тео-
рией наследственности.

МЕНСТРУА́ЛЬНЫЙ ЦИКЛ , периодически возникающие физиологические измене-
ния в женском организме, повторяющиеся через определённые периоды, внешним проявле-
нием которых являются кровянистые выделения из половых путей (менструация). В течение
менструального цикла под воздействием гипоталамуса и гипофиза в матке и яичниках про-
исходят одновременные изменения. Начало очередного менструального цикла характеризу-
ется восстановлением эндометрия, выстилающего полость матки, который в предыдущем
цикле выделился из неё в виде кровянистой жидкости. В этот период в яичниках начинается
рост и созревание фолликула. На 14—15-й день менструального цикла происходит овуляция
с образованием на месте лопнувшего фолликула жёлтого тела. С наступлением беремен-
ности менструальный цикл прекращается. Если зачатия не происходит, то во 2-й пол. цикла
жёлтое тело атрофируется, а эндометрий матки начинает отторгаться и на 24—28-й день
выходит из половых путей. Первая менструация наступает при половом созревании (в 12—
14 лет). Временное прекращение менструаций происходит во время беременности и корм-
ления ребёнка грудным молоком, а полное – с наступлением климактерического периода,
когда угасает функция яичников.
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МЕРИСТЕ́МЫ, то же, что образовательные ткани.

МЕСТООБИТА́НИЕ, участок суши или водоёма, занятый частью популяций особей
одного вида или видом и обладающий необходимыми для их существования экологическими
условиями. Разнообразие местообитаний характеризует экологическую пластичность орга-
низмов: те из них, которые способны существовать в различных местообитаниях, обычно
имеют и более широкий географический ареал.

МЕТАБОЛИ́ЗМ, то же, что обмен веществ.

МЕТАМОРФО́З у животных, преобразование организма, в результате которого про-
исходит превращение личинки во взрослую особь. Развитие с метаморфозом наблюдается
у большинства беспозвоночных животных, а также у некоторых позвоночных: миног, ряда
рыб и земноводных. Метаморфоз обычно сопровождается резкой сменой условий существо-
вания. При этом личинка сильно отличается от следующей за ней взрослой стадии и во время
метаморфоза происходит подготовка её к взрослой форме, к жизни в новом местообитании.
Эта подготовка сопровождается глубокой перестройкой личиночного организма, в нём про-
исходят структурные и функциональные изменения, в результате чего взрослый организм
отличается способом передвижения, особенностями поведения и питания. Процесс мета-
морфоза у животных регулируется и контролируется гормонами.

Метаморфоз насекомых бывает двух типов – с неполным превращением и с полным
превращением. Неполный метаморфоз свойствен тараканам, саранчовым, клопам. У этих
насекомых из яйца выходит личинка, похожая на взрослое насекомое (нимфа) и после каж-
дой линьки происходит постепенный рост имеющихся крыльев и органов размножения. У
стрекоз и подёнок личинки живут в водной среде, дышат жабрами и лишены крыльев. При
метаморфозе они превращаются в крылатых насекомых, дышащих с помощью дыхалец.

У бабочек, жуков, комаров, пчёл, мух и др. развитие протекает с полным метамор-
фозом, когда питание осуществляется на стадии личинки, а расселение и размножение –
на взрослой стадии. При этом в ходе превращений происходит последовательная смена не
похожих друг на друга форм: из яйца вылупляется червеобразная личинка, которая после
нескольких линек превращается в малоподвижную куколку, а из куколки выходит крылатое
взрослое насекомое с тремя парами конечностей.

У двоякодышащих рыб личинка, имеющая наружные жабры, превращается во взрос-
лую особь с жабрами, лежащими в полости тела, а также имеющую лёгкое.

У земноводных похожий на малька рыб головастик, обитающий в воде, превращается
в лягушонка с лёгкими, конечностями, костными зубами, который выходит на сушу.

МЕХАНИ́ЧЕСКИЕ ТКА́НИ, опорные ткани растений. Обеспечивают прочность и
устойчивость растений при действии силы тяжести, порывах ветра и др. нагрузках. У
небольших или водных растений форма поддерживается за счёт тонких клеточных оболо-
чек, т.к. нагрузки невелики. Крупные наземные растения обладают опорной системой, обра-
зованной колленхимой и склеренхимой – тканями, выполняющими в теле растения роль
арматуры или каркаса. Колленхима состоит из вытянутых в длину живых клеток с нерав-
номерно утолщёнными оболочками. Эта ткань возникает в молодых, растущих стеблях и
листьях и поэтому способна к растяжению. Клетки склеренхимы покрыты равномерно утол-
щёнными одревесневшими оболочками. После их формирования содержимое клеток (про-
топласт) отмирает. Сильно вытянутые клетки склеренхимы образуют волокна, придающие
прочность древесине (ксилеме) и лубу (флоэме). Прочность оболочек склеренхимных клеток
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близка к прочности стали. В целом способность растений выдерживать огромные нагрузки
и сохранять свою форму объясняется, как установили учёные, чрезвычайно эффективным (с
точки зрения теории сопротивления материалов) распределением элементов механических
тканей в стеблях (стволах), корнях и др. органах.

МЕЧЕНО́СЦЫ, род рыб сем. пецилиевых. Более 15 видов, распространены в водах
южной части Северной Америки. Населяют водоёмы со стоячей и медленно текущей водой,
густо заросшие растениями. Характерная особенность меченосцев – удлинённая нижняя
часть хвостового плавника, т.н. меч (у самок отсутствует). Дл. самцов до 8 см (без меча),
самок – до 12 см. Многие виды – объекты аквариумного рыбоводства. В аквариумах встре-
чается множество форм, с различной окраской тела и плавников, с различной длиной меча.
От исходных видов – зе-лёного меченосца Геллера (его окраска в природе очень вapьирует)
и пятнистой плятипецилии, или меченосца, аквариумистами выведены формы различной
окраски (лимонные, красные, рубиновые, чёрные, тигровые, пёстрые), с удлинённым спин-
ным плавником в виде ленты или паруса, с лировидным или вилочным хвостовым плавни-
ком, с сочетанием этих признаков и др.

Меченосцы – активные стайные, с выраженной иерархией, всеядные рыбки. Аквариум,
предназначенный для них, должен быть не менее 50 л. При совместном содержании с дру-
гими рыбами следует иметь в виду, что меченосцы могут обрывать плавники у медлитель-
ных рыб, а доминирующие особи отгоняют от корма более слабых. Половозрелыми рыбки
становятся в возрасте ок. 6 мес. (в зависимости от гибридной группы и условий содержания).
Продуктивность 30—200 и более мальков. Меченосцы поедают своё потомство, поэтому
аквариумисты часто используют специальные отсадники для самок и засаживают аквари-
умы мелколистными и плавающими растениями.

МЕЧЕХВО́СТЫ, класс морских членистоногих. Это древнейшие беспозвоночные,
5 видов которых сохранились до настоящего времени. Тело уплощённое, дл. 50– 90 см,
покрыто мощным щитом и заканчивается длинным шипом (отсюда название). Живут мече-
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хвосты у берегов Северной Америки и Юго-Восточной Азии и прилегающих островов.
Откладывать яйца выходят на берег, во время отлива. Питаются бентосом и водорослями.

МЕ́ЧНИКОВ Илья Ильич (1845—1916), российский биолог и патолог, автор фагоци-
тарной теории иммунитета, теории происхождения многоклеточных организмов. Осново-
положник (совместно с А.О. Ковалевским) эволюционной сравнительной эмбриологии, один
из основоположников отечественной микробиологии. Соз-дал теорию зародышевых лист-
ков (1871). Совместно с Н.Ф. Гамалеей основал первую в России бактериологическую стан-
цию (1886). Занимался также проблемами старения. Нобелевская премия по физиологии и
медицине (1908, совместно с П. Эрлихом).

МЕЧ-РЫ́БА, рыба отр. окунеобразных. Дл. до 4,5 м, масса до 0,5 т. Торпедообразное
тело лишено чешуи (голое). Сильно вытянутая и уплощённая верхняя челюсть имеет форму
меча (отсюда название). Брюшных плавников нет, хвостовой плавник полулунной формы.
Плавают эти рыбы с большой скоростью (до 130 км/ч). Обитают в тропиках и субтропиках
океанов, заходят в умеренно тёплые воды. Иногда появляются в прибрежных водах. В Рос-
сии изредка встречаются в Чёрном и Азовском морях. Нерест происходит только в тропиче-
ской зоне при температуре воды не ниже 23,5 °С. Икра пелагическая. Плодовитость очень
высокая (у самки массой 68 кг ок. 16 млн. икринок). Мигрируют на большие расстояния,
стай не образуют. Объект промысла и спортивного лова.
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МИГРА́ЦИЯ ЖИВО́ТНЫХ, переселение животных в другую среду обитания,
вызванное изменениями условий существования в местах прежнего обитания либо изме-
нениями требований животного к этим условиям на разных стадиях развития (онтогене-
тические миграции). Существуют различные формы миграций. Напр., планктон совершает
суточные миграции, вертикально перемещаясь в толще воды в течение суток при измене-
нии освещённости, температуры воды; вслед за ним движутся организмы, находящиеся в
пищевой взаимосвязи, напр. рыбы. Сезонные миграции возникают осенью при ухудшении
кормовой базы, а также весной – в период размножения. Они совершаются примерно в одно
и то же время, при определённых условиях и по уже известным маршрутам. Существуют
вертикальные миграции, совершаемые животными в горах, почве и водоёмах; широтные и
меридиональные – у млекопитающих и перелётных птиц. Проходные рыбы (лососи, осет-
ровые) совершают анадромные миграции из морей в реки и катадромные – из рек в моря.
Непериодические миграции возникают в экстремальных природных условиях: засухе, пожа-
рах, наводнениях, извержениях, землетрясениях и т.п., а также при увеличении плотности
популяции (перенаселении). Подобные миграции могут значительно изменить существую-
щие экосистемы.

Расселение животных возможно также при смене образа жизни, напр. с сидячего на
подвижный у кишечнополостных, усоногих раков; при смене среды жизни, напр. у насеко-
мых. Миграция может затянуться на годы, напр., личинки речного угря, который нерестится
в Саргассовом море, более 4 лет возвращаются в реки бассейна Балтийского моря. Изучение
миграций животных проводится различными способами – от мечения животных и наблю-
дения за ними до использования космических спутников Земли.

МИКО́ЗЫ (грибковые заболевания), болезни человека и животных, вызываемые мик-
роскопическими болезнетворными грибами (грибками). В зависимости от вида грибка
и типа поражения ткани выделяют кератомикозы, дерматофитии, кандидозы и глубокие
микозы.

При кератомикозах (отрубевидный лишай, или эпидермофития, и стригущий лишай,
или микроспория) грибки поражают поверхностный слой кожи – эпидермис. Заражение про-
исходит при контакте с больным человеком или животным. При эпидермофитии на коже
образуются чешуйки, поражённая кожа имеет вид «географических» очертаний. При мик-
роспории образуются округлые, величиной с монету, розовые пятна, в центре которых нахо-
дится утолщённый обломанный волос дл. до 5 см.

Дерматофитии поражают кожу и её придатки – ногти и волосы. Эти болезни очень
заразны, передаются бытовым путём и при некоторых видах трудовой деятельности (парик-
махеры, работники зоопарков, дети – от домашних животных и при уходе за приручёнными
дикими животными в живых уголках). К ним относятся эпидермофития стоп и др. Зараже-
ние грибками стоп происходит при нарушении режима дезинфекции и правил личной гиги-
ены в банях, душевых, бассейнах, при пользовании чужой обувью. В межпальцевых проме-
жутках образуются зудящие пузырьки, на подошвенной поверхности и нижней поверхности
пальцев – покраснения и трещины.

Кандидоз (молочница) поражает слизистые оболочки ротовой полости, половых орга-
нов, ногти и ногтевые валики. На слизистой оболочке появляются белый налёт, поверхност-
ные изъязвления. Ногти утолщаются, слоятся, меняют цвет. Кандидоз может наблюдаться
у работников овощехранилищ, при изготовлении консервов из овощей и фруктов, а также
у лиц, длительно принимающих антибиотики, лекарства, подавляющие иммунитет, болею-
щих сахарным диабетом. Кандидоз полости рта (молочница) часто встречается у детей груд-
ного возраста со сниженным иммунитетом.
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Глубокие микозы поражают все мягкие ткани, внутренние органы, не заразны, но тре-
буют сложного и длительного лечения. Лечение всех грибковых болезней осуществляют
врачи-микологи.

МИКОРИ́ЗА (грибокорень), симбиоз гриба с корнями растений. Гифы мицелия опле-
тают корень и могут проникать в него. Гриб получает от растения органические вещества и
витамины, а растению даёт аминокислоты и увеличивает всасывающую поверхность корня.
Микориза необходима многим растениям, без грибов они медленнее развиваются, чаще
болеют, а у орхидей без спор нужного гриба даже не прорастают семена. Микоризу образуют
многие шляпочные грибы, некоторые получили название по тому дереву, рядом с которым
обитают (подосиновик, подберёзовик, поддубовик и др.).

МИКРОБИОЛО́ГИЯ, наука, изучающая микроорганизмы. Сформировалась во 2-й
пол. 19 в. под влиянием работ Л. Пастера, доказавшего микробную природу брожения
и инфекционных болезней, и Р. Коха, предложившего метод выделения чистых культур,
окраски микроорганизмов, открывшего туберкулёзную палочку.

Практическая микробиология имеет ряд направлений – медицинская, ветеринарная,
сельскохозяйственная, техническая. На основе достижений микробиологии разработаны
эффективные технологии в ряде отраслей пищевой промышленности (см. Биотехнология),
средства и способы диагностики инфекционных болезней и борьбы с ними, созданы неко-
торые витамины, большое количество антибиотиков и пр. Современная микробиология
тесно связана с иммунологией, молекулярной биологией, генетикой и др.
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МИКРООРГАНИ́ЗМЫ, мельчайшие, преимущественно одноклеточные организмы,
играющие важную роль в круговороте веществ в природе. Различимы в микроскоп. К ним
относятся бактерии, микроскопические грибы, водоросли, простейшие. Особое место зани-
мают вирусы. Микроорганизмы характеризуются огромным количеством видов, распростра-
нены повсеместно. Способны существовать в различных условиях – снег и лёд, горячие
источники, дно океана и верхние слои атмосферы. Болезнетворные микроорганизмы вызы-
вают болезни растений, животных и человека. Некоторые микроорганизмы используются
в виноделии, производстве молочных и хлебопродуктов, антибиотиков, витаминов, амино-
кислот. Строение и свойства микроорганизмов изучают микробиология, вирусология и др.

МИКРОПИ́ЛЕ, 1) отверстие в плотных оболочках, через которое сперматозоид про-
никает в яйцо (у головоногих моллюсков, насекомых, некоторых рыб и др.);

2) узкий канал в покровах семязачатка (у растений), через который проникает пыль-
цевая трубка.

МИКРОЭВОЛЮ́ЦИЯ, эволюционные преобразования внутри вида (на уровне попу-
ляции), ведущие к внутривидовому расхождению признаков (разнообразию) и видообразо-
ванию. Происходит на основе мутационной изменчивости под воздействием естественного
отбора и при возникновении различных изоляционных барьеров. Масштаб времени микро-
эволюции, ведущей к образованию новых видов для разных систематических групп – сотни,
чаще тысячи лет.

МИКРОЭЛЕМЕ́НТЫ, химические элементы, содержащиеся в организмах человека,
животных и растений в незначительных количествах (тысячные доли процента и ниже) и
необходимые для их нормальной жизнедеятельности. Большинство микроэлементов явля-
ются металлами (медь, цинк, кобальт, молибден и др.), некоторые – галогенами (йод, фтор и
др.). Микроэлементы были обнаружены в живых организмах в нач. 19 в., однако их физио-
логическое значение долгое время оставалось неизвестным. В настоящее время установ-
лено, что для нормальной жизнедеятельности организму необходимо более 30 микроэлемен-
тов. В растительные организмы микроэлементы попадают из почвы (с водой, удобрениями).
Животные и человек получают их с водой и пищей. Микроэлементы входят в состав гор-
монов, ферментов, витаминов, влияя на обмен веществ. Йод необходим для нормальной
функции щитовидной железы, фтор способствует укреплению зубов, кобальт и медь необ-
ходимы для нормального кроветворения и т.д. Недостаток микроэлементов приводит к спе-
цифическим болезням растений, животных и человека. Сердцевидная гниль и дуплистость
свёклы, пробковая пятнистость яблок вызываются недостатком в почве меди, бора. Недо-
статок кобальта в корме является причиной истощения животных, при дефиците йода в воде
и почве у животных и человека развивается эндемический зоб (нарушение функции щито-
видной железы), избыток бора – причина тяжёлых энтеритов, приводящих к обезвоживанию
организма и потере массы тела.

Для профилактики болезней, вызванных дефицитом микроэлементов, их вводят в
пищевые добавки, корма, удобрения. В местностях, где в почве и воде отсутствует йод,
используют йодированную поваренную соль.

МИКСИ́НЫ, отряд (по другой систематике подкласс) позвоночных класса круглоро-
тых. Включает 1 семейство, 4 рода, 20 видов. Обитают в умеренных и субтропических морях
обоих полушарий. В России 1 вид, обитающий в Баренцевом море, – европейская миксина
(дл. ок. 50 см). Миксины похожи на червей настолько, что К. Линней отнёс их к классу чер-
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вей. Дл. до 1 м (обычно меньше). Спинного плавника нет. Жаберных отверстий от 1 до 15.
Рот обрамлён мясистыми усиками. Недоразвитые глаза скрыты под кожей. Прогрызая дыру
в коже жертвы сильными роговыми зубами языка, миксины поедают внутренности и мышцы
добычи. При этом миксина завязывается в узел, плотно прижимаясь к телу добычи. Крупной
рыбе, способной сопротивляться, миксина запускает под жаберную крышку свою слизь до
тех пор, пока жертва не погибнет от удушья. Икрометание летом. Откладывают 20—30 круп-
ных яиц, которые прикрепляются к подводным предметам. Некоторые виды миксин упо-
требляют в пищу. Промыслового значения не имеют. Наносят вред рыболовству.

МИМИКРИ́Я, сходство формы и окраски тела незащищённых животных с защищён-
ными, а также с растениями или предметами окружающей среды; разновидность приспо-
собительной окраски (покровительственная окраска) и формы. Может быть пассивной и
агрессивной. Примерами пассивной мимикрии могут служить бабочка-белянка, похожая на
ядовитую бабочку-геликониду, муха-журчалка, похожая на осу, неядовитый американский
уж, похожий на ядовитого кораллового аспида. В случаях агрессивной мимикрии сходство
по окраске и форме тела с защищёнными животными используется в целях испуга или напа-
дения, напр., летящая кукушка с ястребиной окраской спугивает с гнезда мелких птиц и
откладывает в него своё яйцо. Некоторые животные используют обе формы мимикрии. Напр.
тропический богомол, по форме и цвету похожий на цветок орхидеи, к которому стремятся
за нектаром насекомые, ловит и поедает их; в то же время при приближении более крупного
хищника он замирает и принимается врагом за несъедобный для него цветок.

Мимикрия распространена и среди растений, привлекающих животных-опылителей.
Так, цветок орхидной пчеловидки по форме и окраске напоминает сидящую пчелу, что при-
влекает к нему других пчёл, а лишённые нектара цветки белозора, внешне сходные с некото-
рыми медоносными, привлекают пчёл, которые опыляют их. Сходство съедобных растений
с несъедобными позволяет «обманывать» питающихся ими животных.

Мимикрия выработана животными и растениями в результате борьбы за существова-
ние в условиях, когда одни из них потреблялись другими, руководствовавшимися в поисках
пищи зрением.
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МИМО́ЗА, род растений сем. бобовых. Включает ок. 500 видов, произрастающих в
основном в тропиках и субтропиках Америки. Деревья, кустарники, лианы, травы. Листья
перисто-сложные, с мелкими листочками. Цветки мелкие, жёлтые, собраны в сферические
головки, объединённые в метёлки. Мимоза стыдливая дико произрастает в тропиках обоих
полушарий. В России её можно увидеть только в оранжереях ботанических садов. При лёг-
ком прикосновении её листочки складываются – отсюда и название «стыдливая». Иногда
мимозой называют акацию беловатую, или серебристую, выращиваемую на Черноморском
побережье Кавказа (Аджария), – букеты из её веточек с жёлтыми цветками продают на город-
ских улицах ранней весной.

МИНДА́ЛИНЫ, органы иммунной системы у наземных позвоночных и человека.
Представляют собой скопления лимфоидной ткани. Расположены в толще слизистой обо-
лочки на границе носовой, ротовой полости и глотки. Препятствуют проникновению болез-
нетворных микроорганизмов. В миндалинах преобладают В-лимфоциты, синтезирующие
секреторные антитела. Острое воспаление миндалин (ангина) – распространённое забо-
левание, которое лечится полосканием противовоспалительными настойками (ромашки,
календулы, эвкалипта) и антибиотиками. Хроническое воспаление – тонзиллит нередко
требует удаления миндалин, что в дальнейшем может привести к беспрепятственному про-
никновению болезнетворных микроорганизмов в бронхи и лёгкие.

МИНДА́ЛЬ, род небольших деревьев и кустарников сем. розоцветных. Включает ок.
40 видов, произрастающих в Азии, Северной и Центральной Америке, на Кавказе и др.
Издавна культивируют миндаль обыкновенный, плоды которого известны как миндальные
орехи. Деревце выс. до 8 м. Листья очередные, ланцетные. Цветки одиночные, розовые или
белые. Плоды – крупные (дл. до 3,5 см) дырчато-ямчатые костянки с твёрдой или мягкой
скорлупой и жирным ядром. Их употребляют в пищу и добавляют в кондитерские изделия.
Масло, отжимаемое из ядер, используют в медицине и как пищевое.

МИНЕРА́ЛЬНОЕ ПИТА́НИЕ РАСТЕ́НИЙ, совокупность процессов поглощения,
передвижения и усвоения растениями химических элементов, получаемых из почвы в форме
ионов минеральных солей. При исследовании золы растений в ней было обнаружено множе-
ство химических элементов, в т.ч. редких, содержание которых в различных частях растений
было не одинаковым. Это свидетельствует о том, что данные элементы необходимы расте-
ниям и накапливаются в них. Элементы, присутствующие во всех растениях, были отнесены
к жизненно важным – это калий, кальций, магний, железо, сера и фосфор. Для разных расте-
ний они необходимы в различных количествах. Полностью заменить одни элементы какими-
либо другими невозможно. От степени их присутствия в почве зависит урожайность с.-х.
растений. В почвах средней полосы России обычно не хватает азота и фосфорной кислоты,
реже калия, поэтому их вносят в качестве азотных и фосфорно-калийных удобрений.

Каждый химический элемент играет в жизни растения особую роль. Фосфор усваива-
ется растением в виде солей фосфорной кислоты (фосфатов) и находится в нём в свободном
состоянии или совместно с белками и другими органическими веществами, входящими в
состав плазмы и ядра. В свободном состоянии, возможно, регулирует в клетке кислотную и
щелочную среду. Сера поглощается растением в виде солей серной кислоты, входит в состав
белков и эфирных масел. Калий сосредоточен в молодых органах, богатых плазмой, а также в
органах накопления запасных веществ – семенах, клубнях, вероятно, играет роль нейтрали-
затора кислой реакции клеточного сока и участвует в тургоре. Магний содержится в расте-
нии там же, где и калий, и, кроме того, входит в состав хлорофилла. Кальций накапливается
во взрослых органах, особенно в листьях, служит нейтрализатором вредной для растения
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щавелевой кислоты и защищает его от токсического действия различных солей, участвует
в образовании механических оболочек. Железо находится в растении в малых количествах,
но входит в состав протопластов, и при его недостатке развивающиеся листья не зеленеют,
а остаются белыми (явление хлороза).

Кроме указанных жизненно необходимых элементов, определённое значение имеют
хлористый натрий (накапливаясь в клетках галофитов, позволяет увеличить осмотическое
давление до 100 атмосфер, благодаря чему они могут противостоять физиологической сухо-
сти почвы), марганец, фтор, йод, бром, цинк, кобальт, стимулирующие рост растений, и др.

Минеральные соединения азота и зольных элементов поглощаются наземными выс-
шими растениями почти исключительно корнями. Соли, как и вода, поглощаются живыми
клетками первичной коры корня и корневыми волосками, затем корневым давлением вытал-
киваются с водой в сосуды, разносятся транспирационным током по другим частям растения
и снова принимаются живыми клетками стебля и листа. В живых клетках корня происходит
первый отбор веществ, допускаемых внутрь растения. Участие живых клеток в принятии
веществ обусловливают избирательную способность растения, благодаря которой различ-
ные вещества поглощаются в разных количествах. Так как поступление в сильной степени
зависит от потребления, растение принимает на различных стадиях развития то одни соли,
то другие. Чем теснее соприкосновение корня с частицами почвы, тем сильнее развита кор-
невая система и тем полнее идёт поглощение солей. Кроме того, корни обладают растворяю-
щей способностью. Несомненно, что мощная, сильно разветвлённая корневая система спо-
собствует лучшему питанию растения.

МИНО́ГИ, отряд (по другой систематике подкласс) круглоротых. Одно семейство (по
другим данным три), 7 родов и св. 20 видов, обитающих в пресных и морских водах уме-
ренного пояса обоих полушарий. Имеются пресноводные и проходные формы. Дл. от 15
см до 1 м. Спинных плавников 1 или 2. С каждой стороны тела по 7 отверстий, ведущих к
жаберным мешкам (за это в народе их прозвали «семидырками»). Глаза развиты нормально.
Имеется зачаточный третий глаз, теменной, древнейший орган, унаследованный от предков,
которым минога способна воспринимать свет. Минога пользуется ртом (напоминающим рот
пиявки) как присоской и держится на различных подводных предметах. В таком положении
вода не может входить через рот, рыба втягивает и выбрасывает её через жаберные отвер-
стия и таким образом дышит. Миноги ведут в основном паразитический образ жизни (экто-
паразиты крупных рыб, напр. лососей, в тело которых они вгрызаются, высасывая кровь и
поедая мышцы и внутренности). Некоторые, напр. каспийская проходная минога (дл. 40—50
см), не паразитируют; обладая тупыми зубами, питаются водорослями, частицами остатков
разложившихся водных животных. Мелкие ручьевые и часть речных видов питаются только
в течение личиночного периода жизни.

Личинки миног (пескоройки) присасываться не могут, питаются растительными остат-
ками, живут на заилённых участках рек, в небольших заливах. Они совершенно не похожи
на родителей (до сер. 19 в. их ошибочно выделяли в самостоятельный род). Через 3—4 года
превращаются во взрослых миног.

Все миноги (в т.ч. крупные проходные морские виды, живущие во взрослом состоя-
нии в море) размножаются в пресной воде, на глубоких участках рек с быстрым течением
и галькой. Строят продолговатые гнёзда (ямки), разбрасывая гальку и песок в разные сто-
роны змееобразными движениями тела. Гнездо (ямка) обязательно располагается у камня.
К нему сначала присасывается самец, строящий гнездо (так удобнее работать), а затем, во
время нереста, – самка. Икру вымётывают в гнездо. Вскоре после икрометания погибают.
Плодовитость у разных видов колеблется от 0,8 тыс. до 200 тыс. икринок. Продолжитель-
ность жизни (включая личиночную стадию) 5—6 лет.



А.  П.  Горкин.  «Энциклопедия «Биология». Часть 2. М – Я (с иллюстрациями)»

50

Наиболее известны европейская речная минога (дл. тела ок. 40 см), распространённая
в бассейне Балтийского моря и Северного Ледовитого океана, и ручьевая минога (дл. до 26
см), живущая в более мелких речках и ручьях. Самый крупный представитель миноговых –
морская минога достигает 1 м в длину и весит до 3 кг. Наибольшее промысловое значение
имеет европейская речная минога – её мясо очень питательно, без костей. Миног жарят,
предварительно очищая их от слизи, иногда маринуют.

МИНТА́И, род рыб сем. тресковых. Дл. 40—55 см, масса до 1,5 кг. Тело удлинённое,
голова с очень коротким подбородочным усиком. Спинных плавников три, анальных – два.
Хвостовой плавник с небольшой выемкой. В морях северной части Тихого океана (на глуб.
500—700 м) обитает самая многочисленная из тресковых рыб – дальневосточный минтай.
Половая зрелость наступает в 3—4 года. Для нереста подходит к берегам на глуб. 50—100
м. Нерест порционный, у берегов Кореи – зимой и весной, у Сахалина и Камчатки – весной,
в Беринговом море – в нач. лета. Икра пелагическая, мелкая. Питается преимущественно
планктонными ракообразными. Важный объект промысла.

МИТО́З, способ деления клеток, при котором генетический материал (хромосомы)
распределяется поровну между новыми (дочерними) клетками. Начинается с разделения
ядра на два дочерних. Аналогично делится и цитоплазма. Процессы, происходящие от
одного деления до другого, называются митотическим циклом. Он состоит из 2 стадий –
интерфазы (стадии покоя) и собственно митоза (стадии деления). В интерфазе в клетке про-
исходит образование ДНК. Интерфаза делится на 3 периода. В первый период, продолжа-
ющийся 12—24 ч, происходит накопление РНК и белков. Второй период (синтетический)
характеризуется образованием ДНК, в результате чего её количество удваивается. В течение
третьего периода (постсинтетического) происходит накопление энергии, после чего клетка
из стадии интерфазы переходит к митозу. Митоз проходит 4 последовательные фазы – про-
фазу, метафазу, анафазу и телофазу. В профазе хромосомы уплотняются, скручиваются в
спирали и становятся видимыми под микроскопом. Мембрана ядра растворяется под дей-
ствием ферментов, ядрышко исчезает. Центриоли начинают расходиться к полюсам. Между
полюсами формируется веретено деления клетки – структура, состоящая из РНК и белка.
К концу профазы хромосомы удваиваются, но члены каждой пары удерживаются рядом. В
метафазе они располагаются по экватору клетки. Хроматиды прикреплены к нитям веретена
и уже начинают отсоединяться. В анафазе каждая хроматида приобретает собственную цен-
тромеру, удлиняется и становится дочерней хромосомой. Нити веретена, прикреплённые к
центромерам, разводят «молодые» хромосомы к полюсам клетки. В телофазе дочерние хро-
мосомы достигают полюсов, их спирали раскручиваются, удлиняются и опять становятся
плохо видимыми в микроскоп. Образуется ядерная оболочка, вновь появляется ядрышко. В
результате клетка имеет двойное количество клеточных структур и общую цитоплазму. В
конце митоза происходит её деление. В экваториальной зоне клетки образуется перетяжка,
делящая её на 2 дочерние. У растений на месте перетяжки образуется пластинка из целлю-
лозы.
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Продолжительность митотического цикла у разных клеток различна (от нескольких
часов до нескольких дней) и зависит от многих факторов: температуры, физиологиче-ского
состояния организма и др. Разные ткани обладают разной митотической активностью. В
стабильных (мышцы, нервная система) клетки не делятся, а лишь подвергаются возраст-
ным изменениям (стареют). Растущие ткани содержат клетки, не обладающие митотической
активностью, и клетки, делящиеся посредством митоза. В результате органы из этих тка-
ней способны к росту. Обновляющиеся ткани (кожи, костного мозга, кишечника) содержат
клетки, постоянно делящиеся в течение всей жизни организма.

МИТОХО́НДРИИ , органоиды эукариотической клетки, синтезирующие АТФ. Могут
иметь разнообразную форму. Их количество колеблется от нескольких единиц до десятков
тысяч. В митохондриях протекают окислительно-восстановительные реакции, в результате
которых вырабатывается АТФ – универсальный источник энергии, т.е. они являются своеоб-
разными энергетическими станциями клетки. Обладают собственным генетическим мате-
риалом (ДНК, РНК), содержат рибосомы, позволяющие автономно (независимо от клеточ-
ного ядра) синтезировать белки.

МИТТЕЛЬШНА́УЦЕР, см. Шнауцеры.

МИЦЕ́ЛИЙ (грибница), совокупность ветвящихся нитей (гиф). Через всю поверх-
ность мицелия происходит всасывание воды с растворёнными питательными веществами.
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Для этого в его клетках создаётся гигантское давление (напр., растущие шампиньоны могут
разрывать асфальтовое покрытие). У одних грибов мицелий может быть хорошо развит, но в
нём отсутствуют перегородки, т.е. таллом представлен как бы одной гигантской многоядер-
ной клеткой (мукор, ризопус). У других – мицелий с перегородками, но в них имеется цен-
тральная по́ра, через которую из одной клетки в другую могут мигрировать питательные
вещества и даже ядра.

МИЧУ́РИН Иван Владимирович (1855—1935), селекционер-любитель, автор многих
сортов плодовых и ягодных культур, академик. Проводил опыты по выведению новых сор-
тов плодовых и ягодных растений, а также по продвижению на север теплолюбивых культур.
В селекционной работе использовал методы внутривидовой (скрещивание различных сор-
тов одного вида) и отдалённой гибридизации (скрещивание различных видов и даже родов
растений). В результате вывел и усовершенствовал более 300 сортов плодовых и ягодных
культур. Создал гибриды яблони и груши, абрикоса и сливы, айвы и яблони и др.

МЛЕКОПИТА́ЮЩИЕ (звери), класс позвоночных. Включает 19 современных и 12
—14 вымерших отрядов. Описано ок. 6 тыс. видов, из них ок. 4 тыс. ныне живущих, из кото-
рых наивысшей сложности организации достиг человек, выделенный в отдельное семей-
ство отр. приматов. Млекопитающие – наиболее высокоразвитые из позвоночных животных,
обособились ок. 200 млн. лет назад от зверообразных рептилий. Последовательное накопле-
ние важнейших приспособлений – постоянная и довольно высокая температура тела (ок. 38
°С), внутриутробное развитие, в течение которого детёныш получает питательные вещества
через особый орган – плаценту (лишь яйцекладущие откладывают крупные, богатые желт-
ком яйца), рождение живых детёнышей и вскармливание их молоком, но особенно развитие
органов чувств и коры больших полушарий головного мозга обеспечили быстрый прогресс
этой группы. Млекопитающие заселили все области Земли и освоили не только сушу, но и
пресные, морские водоёмы, приземную и подземную (грунт) среду обитания. Весьма раз-
нообразны по размерам и внешнему облику. Самый мелкий их представитель – крошечная
бурозубка – имеет дл. 3,8—4,2 см и массу 1,2—1,7 г, а голубой кит достигает дл. 33 м и массы
св. 150 т. Характерны волосяной покров и другие роговые образования (рога, чешуи, когти,
ногти, копыта), обилие и разнообразие кожных желёз. Специальные запаховые железы (про-
изводные потовых, реже сальных желёз) вырабатывают пахучий секрет, который использу-
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ется для обозначения территории, видового, полового и индивидуального узнавания. Молоч-
ные железы также представляют собой видоизменённые потовые железы.

Тело опирается на 4 конечности (за исключением человека). У летучих мышей, лета-
ющих машущим полётом, передние конечности превращены в крылья, резко отличающиеся
по строению от крыльев птиц. У водных форм конечности преобразованы в ласты (тюлени),
или же задние конечности утрачены полностью, а их роль выполняет хвост, не имеющий
скелета и состоящий из жира и соединительной ткани (киты). По суше перемещаются шагом,
рысью, галопом, иноходью. Двуногое хождение свойственно приматам ; у тушканчиков и
кенгуру оно принимает вид рикошетирующего галопа на задних ногах.

Особенности скелета связаны с разнообразием способов движения. Характерная черта
– плоские позвонки, между которыми расположены хрящевые диски. Череп соединён с
позвоночником с помощью двух небольших отростков (затылочных мыщелков). В шейном
отделе, независимо от его длины, как правило, 7 позвонков (исключение составляют лишь
ламантины и некоторые виды ленивцев).

Органы чувств развиты очень хорошо. У обитателей открытых пространств ведущую
роль играет зрение, у ночных и сумеречных животных, жителей густых зарослей, норников,
обитателей водоёмов – обоняние и слух. У большинства млекопитающих (в отличие от дру-
гих классов позвоночных) есть наружное ухо. По широте диапазона издаваемых и восприни-
маемых звуков превосходят птиц, используя как сверхзвуковые частоты (эхолокация у лету-
чих мышей, землероек), так и звуки низкой частоты (усатые киты). Обоняние эффективнее,
чем у других позвоночных. В большей степени оно развито у сумчатых, грызунов, неполно-
зубых, большинства хищников и копытных, в меньшей степени – у большинства приматов.

Сердце 4-камерное, дуга крупного, отходящего от левого желудочка сосуда (аорты)
загибается налево.

Продукт обмена – мочевина по специальным выводящим каналам попадает в мочевой
пузырь, только у яйце-кладущих мочеточники открываются в клоаку. Питание намного раз-
нообразнее, чем в других группах. Широко используют растительные корма (растительно-
ядные), поедают мелких животных («мирные» плотоядные), нападают на крупную активную
добычу (хищники) или же всеядны. Мягкие губы служат для захвата пищи, а зубы приспо-
соблены для её удержания и обработки.

Молодняк появляется в наиболее благоприятное для его развития время года. Незави-
симо от степени зрелости детёнышей родители проявляют заботу о потомстве. Высоко-
организованная нервная система и развитые органы чувств обеспечивают необыкновенное
многообразие поведения млекопитающих, ведущих как одиночный, так и групповой, семей-
ный, стайный или стадный образ жизни, образующих сложные поселения.

Среди приручённых человеком животных млекопитающие занимают более 60% (15
видов). Примерно 20 видов разводят на зверофермах и используют как лабораторных живот-
ных. 230 видов внесены в Красную книгу МСОП, 65 видов и подвидов – в Красную книгу
России.

МНОГОДО́МНЫЕ РАСТЕ́НИЯ, цветковые растения, у которых наряду с обоепо-
лыми встречаются однополые цветки. У разных видов возможны те или иные комбинации
(напр., на одном и том же растении могут быть обоеполые и мужские либо обоеполые и
женские цветки или на одних особях обоеполые, на других – однополые цветки и т.п.). К
многодомным относятся гречиха, ясень, многие виды клёнов и др. Многодомность способ-
ствует перекрёстному опылению.

МНОГОКОСТЯ́НКА, сочный плод, состоящий из множества маленьких костянок (у
малины, ежевики, морошки).
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МНОГОЛЕ́ТНИЕ РАСТЕ́НИЯ, древесные растения и травы, живущие более двух
лет. У большинства трав надземные органы отмирают зимой или на время сухого периода
(живыми остаются обычно лишь подземные органы – корневища, луковицы и др.) и возоб-
новляются снова при наступлении благоприятных условий.

МНОГОЛЕ́ТНИЙ СЕЛЬДЕРЕ́Й , то же, что любисток.

МНОГОЛИСТО́ВКА, многочленный плод, состоящий из многих или нескольких
листовок.

МНОГОНО́ЖКИ, класс наземных членистоногих. Червеобразное тело многоножек
разделено на голову и длинное туловище, состоящее из многочисленных (до 80) сегмен-
тов, каждый из которых несёт пару конечностей (отсюда название). Обитают многоножки
на поверхности почвы, в подстилке или в почве. Большинство ведёт скрытый образ жизни,
активны ночью. Известно более 50 тыс. видов, в России – несколько сотен, среди них
костянки, сколопендры, кивсяки.

МНОГООРЕ́ШЕК, плод, состоящий из многих свободных орешков (у лютика, гори-
цвета и др.).

МОЖЖЕВЕ́ЛЬНИК, род вечнозелёных хвойных растений сем. кипарисовых. Вклю-
чает ок. 60 видов, распространённых в основном в умеренном поясе Северного полушария;
многочисленны в Средней Азии, где они называются арчой и образуют насаждения – арчов-
ники). В России произрастает в равнинных частях лесной зоны и лесотундры, в горах Кав-
каза, на Дальнем Востоке. Небольшие вечнозелёные деревья (выс. до 12 м, реже до 20—30 м)
или кустарники, иногда стелющиеся. Двудомные, реже однодомные растения. Листья у всех
молодых можжевельников игловидные, а у взрослых деревьев в зависимости от вида могут
быть игловидными или чешуйчатыми. Шишки сочные, шаровидные или несколько удли-
нённые, напоминающие ягоду (иногда их называют можжевеловыми ягодами). Созревают
на 2—3-й год. Сначала они зелёные, к концу второго года становятся мягкими, сине-чёр-
ными или тёмно-бордовыми с синеватым восковым налётом. В зависимости от вида в шишке
содержится от 1 до 12 семян. Можжевельники отличаются долголетием (живут до 800—1000
лет). Размножаются семенами и укоренением ветвей (стланиковые формы). Обычно зани-
мают свободные от конкурентов места – скалы, склоны с бедными почвами. Имеют большое
водоохранное и почвозащитное значение. Декоративны. Ягоды можжевельника используют
в медицине (мочегонное средство), а также в ликёро-водочном производстве (можжевело-
вая водка, джин и др.). Шишки, хвоя и молодые побеги богаты эфирным маслом. Несколько
видов можжевельника охраняются.
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МОЗАЗА́ВРЫ, вымершие морские пресмыкающиеся подотряда ящериц. Были
широко распространены в позднемеловую эпоху. Имели длинное (до 12 м) тело, плоский
хвост, удлинённую голову, 2 пары ластовидных конечностей. Острые крупные зубы сидели в
лунках, а не прирастали к краям челюстей, как обычно у ящериц. Размножались мозазавры,
очевидно, откладывая на суше яйца. Питались, по-видимому, рыбой и головоногими мол-
люсками, возможно, нападали на других морских рептилий – ихтиозавров и плезиозавров.
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МОЗЖЕЧО́К, часть головного мозга; координирует движения и регулирует сокраще-
ние мышц. Наиболее развит у млекопитающих, особенно у человека. Посредством нервных
волокон связан со спинным мозгом и всеми отделами головного мозга. Выполняет функцию
поддержания равновесия тела и координации движений. Поражение мозжечка проявляется
в головокружении, дрожании и беспорядочных некоординированных движениях конечно-
стей.

МОЗОЛЕНО́ГИЕ, отряд млекопитающих (иногда включают как подотр. в отр. парно-
копытных). Одно семейство (верблюдовые), 2 рода – верблюды и ламы. Обитают в пусты-
нях и сухих степях Азии, Африки и Южной Америки. Название получили из-за отсутствия
копыт. Двупалые конечности заканчиваются тупыми искривлёнными когтями. При ходьбе
животные опираются не на них, как копытные, а на фаланги пальцев. На подошвах имеются
эластичные мозольные подушечки, придающие следу округлую форму. Верблюды передви-
гаются со средней скоростью 3,5 км/ч, но некоторые ламы (напр., гуанако) развивают её до
55 км/ч.

МОКРИ́ЦА (звездчатка), род растений сем. гвоздичных. Включает ок. 120 видов, рас-
пространённых по всему миру. В России несколько десятков видов, наиболее часто встреча-
ется звездчатка средняя, более известная как мокрица. Однолетний сорняк выс. 10—30 см.
Стебли лежачие или приподнимающиеся. Одно растение образует до 20 тыс. семян, сохра-
няющих всхожесть до 25 лет, поэтому сорняк трудно уничтожить (искоренить). За год может
дать 2 урожая семян. Всходят рано весной и осенью. Размножается также укоренением стеб-
лей и их отрезков. Засоряет полевые и овощные культуры, особенно на влажных почвах.

МОКРИ́ЦЫ, подотряд равноногих ракообразных. Преимущественно наземные
формы. Населяют различные местообитания, но предпочитают влажные укрытия (отсюда
название): под камнями, под корой пней, в подстилке, почве. Тело мокриц сплющено
в спинно-брюшном направлении, дл. 1—50 мм. Дышат они атмосферным воздухом при
помощи видоизменённых жабр и трахей, расположенных в брюшных ножках. Питаются
гниющими растительными остатками, плесенью. Многие виды принимают участие в пере-
мешивании почвы и способствуют увеличению её плодородия.

МОЛЕКУЛЯ́РНАЯ БИОЛО́ГИЯ , раздел биологии, изучающий структуры и про-
цессы, свойственные живым организмам, на уровне молекул. Молекулярная биология стре-
мится объяснить важнейшие явления жизнедеятельности (наследственность, изменчивость,
рост, развитие, движение, обмен веществ и энергии, чувствительность, иммунитет и др.)
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строением, свойствами и взаимодействием входящих в состав организмов химических
веществ. В любом организме в каждый момент его существования проходит огромное число
биохимических реакций, в которых участвуют молекулы большие и малые, простые и слож-
ные, органические и неорганические. Все эти реакции строго упорядочены и, в зависимости
от условий и потребностей организма, подвергаются настройке и регулировке. Решающая
роль в организации этих процессов принадлежит двум классам больших молекул – белкам
и нуклеиновым кислотам. Эти биополимеры и служат главным объектом исследования в
молекулярной биологии.

С самого начала молекулярная биология развивалась как научная область, родственная
прежде всего биохимии и биофизике, а также генетике, микробиологии, вирусологии. В 30—
40-е гг. 20 в. для установления пространственной структуры важнейших белков стали приме-
нять рентгеноструктурный анализ, сыгравший впоследствии решающую роль и в установле-
нии строения ДНК. Внедрение в эти годы в биологию методов и идей физики и химии зало-
жило основы для развития «молекулярного» направления. Во многом его будущие успехи
предопределил интерес физиков и химиков к проблеме наследственности. В 1944 г. вышла
книга одного из создателей квантовой механики Э. Шрёдингера «Что такое жизнь? С точки
зрения физика», содержавшая краткое изложение основ генетики. Многими представите-
лями точных наук эта работа была воспринята как призыв сосредоточить усилия на решении
загадки «вещества наследственности».

Через 9 лет Дж. Уотсон и Ф. Крик решили эту задачу. Ко времени выхода в свет их ста-
тьи (апрель 1953 г.), в которой предлагалась модель молекулы ДНК (т.н. двойная спираль),
принято относить рождение молекулярной биологии. Модель Уотсона—Крика ярко выра-
жала главную направленность новой науки: биологические функции макромолекулы можно
было объяснить её структурой (см. Дезоксирибонуклеиновые кислоты). При этом молеку-
лярный уровень (двухцепочные ДНК) логично увязывался с субклеточным (репликация хро-
мосом), клеточным (митоз, мейоз) и организменным (наследование признаков).

Близкий подход встречался и в более ранних работах. Ещё в 1927 г. Н.К. Кольцов выска-
зал гипотезу о «наследственных молекулах», способных воспроизводиться путём матрич-
ного синтеза, а В.А. Энгельгардту в 1939 г. удалось связать строение мышечных белков
с их ролью в мышечном сокращении. Однако только после «двойной спирали» началось
бурное развитие молекулярной биологии, ставшей лидером естествознания. Помимо мно-
гочисленных конкретных достижений (расшифровка генетического кода, раскрытие меха-
низмов биосинтеза белка, пространственной структуры ферментов и других белков, строе-
ния и роли в клеточных процессах биологических мембран и т.д.), молекулярная биология
выявила некоторые общие принципы, на основе которых осуществляются самые различные
биологические процессы. Так, комплементарность взаимодействующих молекул (их взаи-
модополняемость, взаимное соответствие как «ключа и замка»), приводящая к образова-
нию нековалентных химических связей между ними, лежит в основе процессов, требующих
биологической специфичности (избирательности, «узнавания»), начиная от синтеза ДНК
и белков и кончая образованием комплексов между ферментом и субстратом, антителом и
антигеном, самосборкой вирусных частиц и цитоскелета. Точно так же принцип матричного
синтеза используется клетками не однократно, а на разных этапах реализации генетиче-ской
информации.

В апреле 2003 г. учёными всего мира отмечался полувековой юбилей «двойной спи-
рали» и молекулярной биологии. В нашей стране фундамент для развития этого направле-
ния заложен трудами академиков В.А. Энгельгардта (1894—1984), А.Н. Белозерского (1905
—1972), А.А. Баева (1903/04—1994).
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МО́ЛИ (настоящие моли), семейство мелких бабочек. Включает ок. 2000 видов, рас-
пространённых по всему земному шару. На голове хорошо развитые челюстные щупики,
хоботок может быть недоразвит. 2 пары крыльев (в размахе 3—8 мм), передние – длинные,
узкие, на задних – широкая бахромка из волосков. Гусеницы голые, живут в чехликах на рас-
тительных или животных остатках, грибах, лишайниках, повреждают продовольственные
запасы, шерсть, меха, перо, листья и почки деревьев. В средней полосе наиболее опасный
вредитель – мебельная моль. Самка откладывает ок. 300 яиц в течение двух недель. Одно
поколение развивается от 2 до 4 недель. За год сменяются 3—4 поколения. Гусеницы после
6—8 линек сплетают шёлковые трубчатые ходы, куда вплетают остатки пищи, экскременты,
и в них окукливаются. Через 1—2 недели вылупляются бабочки. Гусеницы платяной моли
живут под пологом, сплетённым из остатков пищи и экс-крементов. Самка откладывает 60
—100 яиц, продолжительность цикла развития 9—16 мес. Шерстяные и меховые изделия
повреждает шубная моль. Гусеницы этой бабочки развиваются с мая по сентябрь в перенос-
ных уплощённых чехликах. Прекратив питаться, они прикрепляются в отвесном положении
к потолку, карнизу и т.д. и остаются там до весны. Весной, построив новый чехлик, гусе-
ницы окукливаются, а затем появляются взрослые моли.

МОЛЛИНЕ́ЗИИ (моллиенезии), род рыб сем. пецилиевых. Включает 8 видов, обита-
ющих в основном в пресных и солоноватых водах Северной Америки. Близки к меченосцам,
от которых отличаются отсутствием «меча» у самцов. Дл. самок до 15 см, самцы – мельче. У
сформировавшихся самцов анальный плавник превращается в копулятивный орган – гоно-
подий, характерный для самцов всех видов сем. пецилиевых. Существует множество локаль-
ных форм, отличающихся окраской. В природных популяциях некоторых видов моллине-
зий (пецилий) известны только самки, икру которых стимулирует к развитию сперма самцов
других видов (гиногенез).

Моллинезии – популярные аквариумные рыбы. При правильном содержании (про-
сторный аквариум, регулярная подмена воды, соответствующие температурный режим,
жёсткость и солёность воды, аэрация и фильтрация) самки рождают мальков через 4—6
недель. Выведено несколько декоративных форм, в т.ч. бархатно-чёрная молли. Получены
также формы с лировидным хвостом, вуалевидным спинным плавником и др. Скрещивается
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(искусственно) с гуппи, но даёт бесплодное потомство. Для получения гибридов у самца
берут сперму микропипеткой или внутрилимфатической иглой и аккуратно вводят в поло-
вое отверстие самки.

МОЛЛЮ́СКИ, тип беспозвоночных животных. Распространены по всему земному
шару. Обитают в морях (особенно многочисленны в прибрежной зоне тропиче-ских морей),
пресных водах и на суше. Разнообразны по внешнему облику и размерам. Как правило,
имеют двусторонне-симметричное, несегментированное тело, состоящее из трёх отделов:
головы, туловища и ноги.

У большинства моллюсков туловище покрыто известковой раковиной – цельной или
состоящей из нескольких пластин. К раковине изнутри прилегает кожная складка, окружа-
ющая туловище, – мантия. В образующейся между мантией и туловищем т.н. мантийной
полости размещаются органы дыхания – жабры. Сюда открываются также отверстия выде-
лительных органов (почек), половых органов и анальное отверстие. Для передвижения у
моллюсков имеется нога – мускулистый непарный вырост брюшной стенки тела. Раковина
синтезируется мантией. В ней различают вершину и устье, через которое выходят голова и
нога моллюска.

На голове расположены рот, щупальца, глаза. Во рту имеется специальный орган –
тёрка, позволяющая соскабливать водоросли с камней. Кишечник обычно длиннее тела и
свернут в туловище петлями. Нервная система состоит из окологлоточного нервного кольца
и нескольких пар нервных узлов – ганглиев. Кровеносная система незамкнутая. Сердце
состоит из желудочка, одного или двух предсердий и обычно окружено околосердечной сум-
кой – перикардом.

Тип моллюски насчитывает ок. 130 тыс. современных видов и является вторым по чис-
ленности после членистоногих. В нём различают несколько классов, среди которых самые
многочисленные – брюхоногие моллюски (улитки), головоногие моллюски и двустворчатые
моллюски.

Среди моллюсков встречаются как раздельнополые виды, так и гермафродиты. Опло-
дотворение может быть наружным или внутренним. Из оплодотворённого яйца выходит
либо личинка (у морских видов), парящая некоторое время в воде, а затем оседающая на дно,
либо сформировавшийся моллюск (у пресноводных и сухопутных видов), изредка наблюда-
ется живорождение. Живут моллюски от нескольких месяцев до нескольких десятков лет.

Моллюски служат кормом многим беспозвоночным, рыбам, китам. Устрицы, гре-
бешки, мидии, кальмары, вино-градная улитка и некоторые др. съедобны, объект промысла.
Жемчуг и раковины моллюсков используют для изготовления ювелирных и др. изделий.
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МОЛОДИ́ЛО, род многолетних трав сем. толстянковых. Включает св. 40 видов, дико
произрастающих в Евр-азии и Северо-Западной Африке. Листья голые или опушённые,
мясистые, цельные, вечнозелёные, плотно прижаты друг к другу и собраны в прикорневую
розетку диам. 5—10 см. Цветки мелкие, звёздчатые, в щитковидно-метельчатом соцветии на
концах коротких цветоносов. Окраска цветков белая, жёлтая, розовая, красная, фиолетовая.
Как цветочные культуры выращивают молодило горное, кровельное, мраморное, отпрыско-
вое, паутинистое, серое, русское, шарообразное. Размножают семенами, но чаще дочерними
розетками. Используют для групповых посадок, ковровых клумб, альпийских горок, каме-
нистых садиков, озеленения балконов и лоджий, каменистых стен, в качестве горшечной
культуры.

МОЛО́КИ, сперма самцов рыб. Представляет собой жидкость молочно-белого цвета
(отсюда название), выделяемую самцами рыб при размножении. Во время нереста у рыб
с наружным оплодотворением самки вымётывают икру в воду, а самцы поливают её моло-
ками, содержащими сперматозоиды. Со временем из оплодотворённой икринки развивается
малёк. Молоками называют также целые семенники рыб.

МОЛОТОГОЛО́ВЫЕ АКУ́ЛЫ (акулы-молоты, молот-рыбы), семейство акул. Вклю-
чает ок. 10 видов, обитающих в тропических и умеренных водах всех океанов. Один вид
встречается в водах России – в Японском море. Дл. тела 3—4,5 м, у гигантской акулы-
молота – до 6 м. Этих рыб выделяет необычная, больше не встречающаяся в природе форма
головы – уплощённая с двумя большими выростами по бокам (при взгляде сверху напоми-
нает молот или кувалду). Полагают, что такая голова помогает быстрой и маневренной акуле
перемещаться в вертикальной плоскости. Глаза находятся по краям выростов, у гигантской
акулы-молота расстояние между ними достигает 2 м. Питаются эти акулы рыбами, донными
беспозвоночными, поедают даже скатов-хвостоколов, яд которых для них не опасен. Аку-
лам-молотам свойствен каннибализм – они нападают и на своих собратьев по виду. В основ-
ном яйцеживородящие, но есть и живородящие виды, самка приносит от 6—9 до 30—40
детёнышей. Акулы-молоты опасны для человека. Они могут нападать на купающихся даже
вблизи берега.

МОЛОЧА́Й, род растений сем. молочайных. Наиболее обширный в семействе и один
из крупнейших родов цветковых растений. Включает до 2 тыс. видов, распространённых
в тропических, субтропических и умеренных областях земного шара. Травы, низкорослые
деревья, колючие кустарники, стеблевые суккуленты. Содержат млечный сок (отсюда назва-
ние). Цветки в сложных соцветиях – циатиях, часто образующих зонтики. Опыление насе-
комыми. Плод – дробная коробочка. Почти все виды ядовиты. У любителей комнатных рас-
тений особой популярностью пользуются суккулентные молочаи, напоминающие кактусы.

МОЛОЧНОКИ́СЛЫЕ БАКТЕ́РИИ, см. Брожение.

МОЛО́ЧНЫЕ ЖЕ́ЛЕЗЫ (млечные железы), парные кожные железы женских осо-
бей млекопитающих, вырабатывающие молоко в период лактации ; видоизменённые пото-
вые железы. Развиваются и функционируют под контролем эндокринной и нервной систем.
Строение, количество и расположение молочных желёз зависит от систематической группы
млекопитающих. Однопроходные имеют железы трубчатого строения, образующие обшир-
ные млечные поля без сосков: у утконоса они находятся на животе, у ехидны – в вывод-
ковой сумке. Молоко по протокам выделяется в волосяные сумки, а детёныши слизывают
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его капельки прямо с шерсти. У прочих млекопитающих молочные железы имеют грозде-
видное строение и соски. У сумчатых они расположены внутри сумки. Слепой недоразви-
тый детёныш по пролизанной самкой дорожке в шерсти находит сосок, который в ротовой
полости разбухает так, что детёныш не может оставить его самостоятельно. Впрыскивание
молока происходит за счёт сокращения мышц, окружающих молочные железы. Вскармли-
вание длится от 2 до 8 мес. У плацентарных соски молочных желёз могут располагаться в
два ряда – от перед-них конечностей до задних (от 1 до 20 пар). У насекомоядных, грызу-
нов и хищников наибольшее количество сосков; у рукокрылых, сирен и приматов только по
одной паре грудных сосков; у большинства копытных 1—2 пары паховых сосков, а млечные
железы образуют вымя. Число сосков у большинства млекопитающих животных примерно
соответствует количеству рождаемых детёнышей.

Молочные железы женщины расположены симметрично на наружной поверхности
грудной стенки. У девочек молочные железы начинают формироваться под влиянием гор-
монов гипофиза, щитовидной железы, яичников, которые активизируются в период поло-
вого созревания – 10—12 лет. Завершается их формирование к 18– 20 годам. Молочная
железа состоит из 15—25 долек, образованных железистым эпителием и окружённых жиро-
вой тканью. Каждая долька имеет выводной проток – молочный ход, открывающийся в соске
железы млечными отверстиями. В течение менструального цикла и особенно в период бере-
менности в железе происходят физиологические и анатомические изменения (увеличение в
объёме, нагрубание, выделения из соска). К моменту родов и в период кормления из соска
выделяется молозиво, затем молоко. После 45—50 лет, в климактерический период, железа
уменьшается в размерах из-за обратного развития железистой ткани. У мужчин молочные
железы не развиваются и не функционируют. В период кормления у женщин часто наблю-
дается воспаление молочной железы – мастит.

МОНИТО́РИНГ, слежение за какими-либо объектами или явлениями, в т.ч. биологи-
ческого характера. Мониторинг биологический – это слежение за природными и антропоген-
ными процессами, протекающими в биоценозах и на более высоких уровнях биологической
организации, с целью выявления изменений, возникающих при взаимодействии живого с
факторами внешней среды (колебания численности популяций, накопление тяжёлых метал-
лов в организмах и др.) и изучения ответных реакций всех биологических уровней на эти
воздействия (изменение климата, разрушение биоценозов, заболевания организмов и др.).

монога́мия, форма отношений между полами у животных, при которой один самец
за сезон размножения спаривается с одной самкой. У млекопитающих встречается гораздо
реже, чем полигамия.

МОПС, порода декоративных собак. Выведена в Древнем Китае. В Европе появились
в 16 в. Крепкие, коренастые собаки (выс. в холке 30—35 см). Шерсть короткая, мягкая, бле-
стящая. Голова круглая, массивная, морда морщинистая, короткая, квадратная, но не вздёр-
нутая. Уши «бархатные», небольшие, висячие или свёрнутые. Сильно закрученный хвост
прижат к корпусу. Окрас бежевый, абрикосовый или чёрный. При светлой масти уши и морда
(маска) тёмные. Разводят в Евразии, Северной Америке, Южной Африке, в Австралии. В
России малочисленны.
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МО́РГАН (Morgan) Томас Хант (1866—1945), американский биолог, один из осно-
воположников генетики. Начиная с 1908 г. совместно со своими учениками («школа Мор-
гана») проводил обширные экспериментальные исследования на новом генетическом объ-
екте – плодовой мушке дрозофиле. Изучая наследование мутаций у дрозофилы, Морган
и его сотрудники показали, что гены передаются отдельными группами сцепления и что
число таких групп равно числу пар хромосом. Исследовав нарушения сцепления в резуль-
тате кроссинговера, Морган и сотрудники пришли к выводу о линейном расположении генов
вдоль хромосом и разработали методы определения их взаимного положения. В моногра-
фии «Механизм менделевской наследственности» (1915) ими были объяснены закономерно-
сти наследования (Менделя законы) на основании хромосомной теории наследственности.
Детальная разработка этой теории составляет основной вклад школы Моргана в генетику.
Нобелевская премия по физиологии и медицине (1933).
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МОРЖ, млекопитающее сем. моржовых отр. ластоногих. Один из самых крупных (дл.
тела 3,5—4,5 м, масса до 2 т) среди ластоногих. Самцы крупнее самок. Тело толстое, неук-
люжее, с относительно маленькой головой. Шея короткая, морда широкая с очень большим
количеством вибрисс. Верхние клыки дл. 60—80 см (у самок короче) превращены в прямые
или дугообразно изогнутые бивни, направленные вниз. Окраска тела желтовато-серая. Рас-
пространены вдоль окраинных морей Северного Ледовитого океана и на соседних участках
Атлантического океана. Большую часть года проводят в море, часто находятся на плавучих
льдинах. Вне периода размножения держатся в прибрежной зоне большими смешанными
группами – до сотни, иногда до нескольких тыс. голов. Питаются донными моллюсками,
ракообразными, редко рыбой. К лету собираются на береговых лежбищах, где приносят
потомство. Рождается обычно один детёныш (раз в 2 года). Дл. тела ок. 1 м, масса 45—68
кг. Держится около матери 2—3 года, питается её молоком до 1 года.

В отличие от других ластоногих, моржи моногамы. Образуют семейные кланы – самец,
самка и детёныши разных возрастов. Самка очень заботится о детёнышах, активно оберегает
их от врагов (косатка, белый медведь). В неволе моржи живут долго, хорошо приручаются.
Промысел разрешён только коренному населению. Вид внесён в Красные книги МСОП и
России.
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МОРКО́ВЬ, род двулетних, редко однолетних и многолетних травянистых растений
сем. зонтичных. Включает ок. 60 видов, дико произрастающих на юге Европы, в Африке,
Западной и Средней Азии, Австралии, Америке. Морковь посевная – двулетняя корнеплод-
ная, повсеместно возделываемая овощная культура. В 1-й год растения образуют корне-
плод с прикорневой розеткой перисто-рассечённых листьев на длинных черешках, на 2-й
– цветоносный стебель выс. до 1 м, цветки (мелкие, белые, собраны в сложный зонтик) и
семена. Опыление перекрёстное. Корнеплоды конической, эллиптической или цилиндриче-
ской формы, оранжево-красные, реже жёлтые или белые, масса от 30 до 200 г. Содержат
каротин, углеводы, витамины. Употребляют в сыром виде и после кулинарной обработки.
Семена используют для изготовления препарата даукарин (сердечное средство).

В Средней Азии морковь выращивают ок. 4 тыс. лет, на Руси – с 10 в., в Европе – с 17 в.
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МОРО́ШКА, растение сем. розоцветных. Распространена на севере Евразии. В Рос-
сии – на севере европейской части, в Сибири и на Дальнем Востоке. Растёт в тундре,тайге, на
сфагновых болотах, в заболоченных лесах. Травянистый многолетник выс. до 30 см. Листья
почковидные, слегка складчатые, на длинных черешках. Цветки однополые, одиночные, с
5 белыми лепестками. Плоды – сборные красноватые сочные костянки, похожие на плоды
малины, при созревании желтеющие. Употребляют в пищу свежими и в переработанном
виде (варенье). Мочегонное, потогонное, противовоспалительное средство.
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МОРСКА́Я ВЫ́ДРА, то же, что калан.

МОРСКА́Я КАПУ́СТА, то же, что ламинария.

МОРСКА́Я ЛИСИ́ЦА, скат сем. ромбовых скатов. Широко распространена в Атлан-
тическом океане у берегов Европы и Северной Африки, в России встречается в Чёрном море.
Морская лисица называется ещё и шиповатым скатом, т.к. вдоль средней линии тела рас-
положен ряд крупных шипов. Дл. самцов до 85 см, самок до 125 см. Окраска покровитель-
ственная и очень изменчива. Плавают морские лисицы, волнообразно изгибая боковые плав-
ники. Обычно держатся на небольшой глубине, но могут опускаться и на большую глубину.
Подолгу лежат на дне, наполовину зарывшись в песок или ил. Питаются ракообразными,
рыбой, моллюсками.

Весной морские лисицы подходят к берегам для размножения. Самки откладывают
на дно яйца, заключённые в плотную капсулу, имеющую по углам отростки и нити. С их
помощью яйцо прикрепляется ко дну, запутываясь в водорослях, где и развивается ок. 5 мес.
После этого появляется молодь длиной ок. 13 см. За лето самка морской лисицы откладывает
несколько десятков яиц. К зиме скаты откочёвывают в глубокие места.

МОРСКА́Я СВИНЬЯ,́ морские млекопитающие рода морских свиней, сем. дельфино-
вых. Включает 4 вида. Распространены в прибрежных водах Северного полушария и только
очковая морская свинья – у берегов Южной Америки. Наиболее изучена обыкновенная мор-
ская свинья. Тело дл. 1,8 м, масса до 90 кг. Самки крупнее самцов. Окраска тёмно-серая,
бока и брюхо светлые. Часто встречаются альбиносы с красными глазами. Голова неболь-
шая, «клюв» отсутствует. Предпочитают держаться у берегов заливов, бухт и даже заплы-
вают в устья рек. Излюбленная пища – рыба. В поисках её ныряют на глуб. 50—75 м, но
ненадолго, не более чем на 6 мин. Из воды, в отличие от других дельфинов, не выпрыгивают.
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Совершают сезонные миграции за косяками рыб. Беременность длится 10 мес. Каждый год
рождается 1 детёныш (дл. 70—75 см, масса ок. 3 кг), редко 2. Малыш кормится молоком
матери ок. 4 мес. Продолжительность жизни 30 лет. Приручаются плохо, в неволе долго не
живут. Постоянный промысел не ведётся.

МОРСКИ́Е АНЕМО́НЫ, то же, что актинии.

МОРСКИ́Е ЕЖИ,́ класс беспозвоночных животных типа иглокожих. Ок. 800 видов
этих медлительных, ползающих по дну животных. Широко распространены в морях и океа-
нах. В водах России – св. 40 видов. Их тело имеет шарообразную, дисковидную, яйцеобраз-
ную или сердцевидную форму. Снаружи оно одето панцирем, образованным сросшимися
скелетными пластинами с многочисленными подвижными иглами. Иглы выполняют защит-
ную функцию, но служат также и для передвижения. Питаются морские ежи гл. обр. водо-
рослями, некоторые предпочитают животную пищу и поедают мшанок, моллюсков, червей
и т.д. Ежи относятся к раздельнополым животным и отличаются большой плодовитостью.
Их икра используется в пищу, очень питательна.

МОРСКИ́Е ЗВЁЗДЫ, класс беспозвоночных типа иглокожих. Объединяет ок. 1500
видов, в отечественной фауне – ок. 100 видов. Малоподвижные, яркоокрашенные животные,
населяющие дно морей и океанов; медленно ползают по дну или зарываются в ил. Тело
имеет лучевую (радиальную) симметрию и обычно бывает в виде пятилучевой звезды или
пятиугольника. Рот у морских звёзд расположен на нижней стороне тела. Многие звёзды
способны выворачивать желудок наружу, обволакивать им добычу и переваривать её вне
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своего тела, не заглатывая. Питаются различными донными беспозвоночными, гл. обр. мол-
люсками. Некоторые уничтожают промысловых мидий и устриц.

МОРСКИ́Е ЗМЕ́И, семейство ядовитых змей. Включает ок. 50 видов. Населяют при-
брежные тропические моря Тихого и Индийского океанов. Сплющенное с боков тело у боль-
шинства этих змей заканчивается широким ластообразным хвостом, который помогает им
прекрасно плавать и нырять. Ноздри, расположенные на верхней стороне морды, замыка-
ются клапанами, что позволяет змее плыть у самой поверхности воды, оставаясь незамечен-
ной. Сильный яд этих животных (близок к яду аспидовых) позволяет им быстро обездвижить
скользкую рыбу, являющуюся их основной добычей.

МОРСКИ́Е КОНЬКИ,́ несколько родов рыб сем. игловых. Объединяют ок. 30 видов.
Живут в тропических морях и морях умеренной зоны. В России – 2 вида: черноморский
морской конёк (в Чёрном и Азовском морях) и японский морской конёк (в Японском море).
Тело дл. от 4 до 20 см напоминает фигурку шахматного коня с наклонённой к туловищу
головой и гибким скручивающимся хвостовым отделом. Брюшных плавников нет. Внешний
вид и характер движений коньков хорошо маскируют их в зарослях подводной растительно-
сти и помогают скрываться от врагов. У самца в задней части хвоста расположена выводко-
вая камера, в которую самка откладывает икру. Самцы вынашивают в сумке от 100 до 200
икринок. Нерест весной. Питаются морские коньки мелкими планктонными рачками. Их
трубчатое рыло действует как пипетка, что позволяет втягивать пищу с довольно значитель-
ного расстояния. Этих оригинальных рыб держат в аквариумах.
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МОРСКИ́Е КО́ТИКИ, два рода сем. ушастых тюленей (северный морской котик и
южный морской котик). Род северных морских котиков представлен единственным видом,
обитающим в северной части Тихого океана; в России – близ берегов Камчатки, Куриль-
ских, Командорских островов. Дл. самки 1,5 м, самца – 2,1 м, масса самки 40—65 кг, самца
– до 250—300 кг. Телосложение изящное, отличаются от других ушастых тюленей очень
крупными ластами. Хвост небольшой, раздвоенный. Мех северного котика чёрный, очень
ценный, состоит из жёсткой грубой ости и мягкой, короткой подпушки. Из-за меха котики
являлись объектом промысла. Большую часть жизни, кроме сезона размножения, проводят
в море (поодиночке или парами). Быстро плавают и ныряют на глуб. до 73 м. Питаются
кальмарами, рыбой, морскими позвоночными и др. Сезон размножения растянут с весны
до осени. Самцы (секачи) «столбят» участки, охраняя их от посягательств других секачей.
Самки появляются позже, в гареме их 15—20, иногда до 50. Детёныши (1, редко 2) рожда-
ются каждый год, длина ок. 50 см, масса не более 2 кг. Растут быстро, питаются молоком
матери 5—6 мес. Лежбищный период продолжается до октября—ноября, затем котики отко-
чёвывают на юг. В течение 6—7 мес. они проплывают более 10 тыс. км, а весной обязательно
возвращаются туда, где родились (очень развит «инстинкт дома»). С 1957 г. действует Меж-
дународная конвенция о сохранении котиков. Промысел резко ограничен.
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Род южных морских котиков (отличаются от северных более вытянутой формой
головы) представлен 8 видами, обитающими в умеренных и умеренно холодных водах
Южного полушария. Все они очень схожи как внешне, так и по образу жизни и различаются
лишь по местообитанию (южноафриканский, новозеландский и др.). Мех менее ценный, чем
у северного котика, цвет – от коричнево-чёрного до серого и желтовато-серого. Образ жизни,
как у северных котиков. 3 южных вида внесены в Красную книгу МСОП, как находящиеся
под угрозой исчезновения.

МОРСКИ́Е ЛИ́ЛИИ, класс беспозвоночных животных типа иглокожих. Ок. 700
видов, населяющих моря и океаны (особенно многочисленны и разнообразны в тропи-
ках). В большинстве своём яркоокрашенные, похожие на цветок животные. Тело имеет вид
чашечки, от которой отходят щупальца. Одни морские лилии прикреплены ко дну длин-
ными стебельками, а другие свободно переплывают с места на место, размахивая щупаль-
цами. Питаются мелкими планктонными организмами или детритом (мелкие органические
частицы).
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МОРСКИ́Е ОГУРЦЫ,́ то же, что голотурии.

МОРСКИ́Е О́КУНИ, род рыб сем. скорпеновых. Включает св. 100 видов. Из северо-
атлантических видов наиболее обычен золотистый окунь, в России обитает в Баренцевом
и редко в Белом морях, на глуб. 150– 400 м. Несколько видов встречается в прибрежьях
дальневосточных морей. Длина морских окуней от 20 см до 1 м, иногда более. Формой тела
они напоминают речного окуня, но отличаются от него настолько, что относятся к другому
отряду колючепёрых рыб. Спинной плавник разделён выемкой на две части. В передней
части спинного и в анальном плавниках колючие лучи. Жаберная крышка с шипами. Очень
большие глаза и розовая (или красная) окраска глубоководных видов связаны с жизнью в
полутьме на больших глубинах. У прибрежных видов глаза невелики, окраска тёмная, часто
с узором. Все морские окуни живородящие рыбы, самка вымётывает до 2 млн. личинок.
Плодовитость золотистого окуня до 350 тыс. личинок. Нерест весной. Питаются беспозво-
ночными и рыбой. Живут до 30 лет. Уколы колючих лучей плавников и шипов болезненны
и небезопасны. Объект промысла.
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МОРСКИ́Е СВИ́НКИ, род грызунов сем. свинковых. Включает 6 видов. Обитают
в Южной Америке, населяя саванны, опушки лесов, болота. Тело плотное, дл. до 35 см,
хвост снаружи не заметен, конечности короткие. Задние ноги трёхпалые. Окрас шерсти у
диких форм серый, буро-коричневый. Живут группами по 5—10 особей или колониями,
роют норы. Активны ночью и днём. Растительноядные. Беременность длится ок. 2 мес. Раз-
множаются круглый год, принося от 2 до 4 абсолютно развитых детёныша. Живут 8—10
лет. Морская свинка одомашнена инками (ради мяса). В Европу завезена как «заморское»
животное (отсюда название – заморская свинка, изменённое позднее на мор-скую свинку)
испанскими конкистадорами в 16 в. Лабораторное и домашнее животное, выведены породы
с мехом разной окраски. В неволе свинки неприхотливы, питаются разнообразными расти-
тельными кормами, зерном, сеном. Для стачивания резцов необходимы ветки. Спокойные,
миролюбивые зверьки, легко приручаются.

МОРСКИ́Е ЧЕРЕПА́ХИ, семейство черепах. Включает 6—7 видов очень крупных
черепах, обитающих в тёплых экваториальных и тропических морских водах всего земного
шара. Нередко заплывают в умеренные широты. Панцирь у морских черепах обтекаемый,
уплощённый, дл. от 60 см до 1,5 м. Голова и короткая шея, как и 2 пары конечностей, преоб-
разованных в ласты, не полностью убираются под него, т.е. постоянно находятся снаружи.
Одни морские черепахи, напр. логгерхет (дл. панциря ок. 1 м, масса 90—160 кг), – хищники
(питаются моллюсками и ракообразными), другие, напр. широко распространённая суповая,
или зелёная, черепаха (дл. панциря ок. 1,5 м, масса 200 кг), – в основном растительноядные
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(употребляют в пищу гл. обр. водные растения – морскую капусту и др. и лишь изредка
поедают ракообразных и моллюсков).

Несмотря на то что всю жизнь черепахи проводят в море, размножаться они выходят
на пологие песчаные берега тропических континентов и островов. Самка вырывает в песке
воронкообразную яму и откладывает в неё до 100 и более крупных (диам. до 6 см) яиц с
кожистой оболочкой. У самой маленькой (дл. панциря 60—80 см) морской черепахи (биссы)
яйца диам. до 4 см. Вылупившиеся из яиц черепашки инстинктивно или, ориентируясь по
незначительному различию в освещённости суши и моря, ползут под уклон к кромке воды.
В поисках пищи они совершат дальние (сотни и даже тысячи километров) миграции, но
при наступлении периода размножения (минимум через 5—6 лет) возвратятся в эти места,
преодолев огромные расстояния. Напр., некоторые суповые черепахи кормятся у побережья
Бразилии, а яйца откладывают на о. Вознесения (Восточная Атлантика) находящемся на рас-
стоянии более 4,5 тыс. км. Все животные приплывают к местам размножения примерно в
одно и то же время (в течение нескольких недель). Правильный путь они, вероятно, находят,
используя чувство земного магнетизма и ориентируясь по направлению морских течений и
химическому составу воды.

За последние столетия численность морских черепах значительно сократилась из-за их
добычи ради мяса и панцирей и особенно за счёт сбора черепашьих яиц (деликатесный про-
дукт). Все виды внесены в Красную книгу МСОП, а места размножения взяты под охрану.

МОРСКО́Й ДЬЯ́ВОЛ, то же, что манта.

МОРСКО́Й КОТ, рыба сем. хвостоколовых класса хрящевых рыб. Тело голое, дл. до
2,5 м (в ср. 1 м) и массой до 20 кг (в ср. 6—10 кг). Мелкие шипики на коже только у круп-
ных особей. На хвосте 1 шип. Самки крупнее самцов. Распространён у берегов Западной и
Северной Африки и Европы; в России – в Чёрном и Азовском морях (будучи теплолюбивым,
появляется там только в летнее время). Обычно лежит на дне, часто зарывшись в илистый
или песчаный грунт. Питается мелкими рыбами и донными беспозвоночными. Яйцеживо-
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родящие рыбы. Самка производит на свет от 4 до 12 детёнышей. Объект местного промысла,
печень содержит много жира, богатого витаминами. Уколы хвостового шипа болезненны.

МОРФОЛО́ГИЯ ЖИВО́ТНЫХ, изучает форму и строение животных организмов
в их индивидуальном (онтогенез) и историческом (филогенез) развитии. Объединяет ряд
самостоятельных биологических наук – сравнительную анатомию животных, эмбриоло-
гию, гистологию, цитологию и др.

МОРФОЛО́ГИЯ РАСТЕ́НИЙ, наука о закономерностях возникновения и развития
жизненных форм растений и отдельных их органов. Изучает формирование органов в про-
цессе индивидуального развития отдельной особи от прорастания семени до конца жизни
(онтогенез), а также в ходе эволюции вида или другой систематиче-ской группы (филогенез).
Объединяет более специализированные науки: анатомию растений, цитологию, эмбриоло-
гию, палинологию (науку, изучающую строение пыльцы и спор).

МОСКО́ВСКАЯ СТОРОЖЕВА́Я, порода служебных собак. Выведена в России
(1985) скрещиванием сенбернара с кавказской овчаркой. Крупные (выс. в холке 66 см
и более), мускулистые собаки, похожие на сенбернара, но компактнее и подвижнее его.
Шерсть длинная, прямая, густая (имеются короткошёрстные разновидности). Голова мас-
сивная. Губы мясистые, нижняя отвисает и образует в углах пасти «карманы». Уши треуголь-
ные с за-круглёнными концами, прилегают к голове. Хвост длинный, пушистый, никогда не
загибается кольцом. Окрас: рыжий с белым, пятнистый, вокруг глаз – тёмные пятна («очки»).
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МОТЫЛЬКО́ВЫЕ, то же, что бобовые.

МОХОВИКИ́, род трубчатых грибов. Включает 4 вида. Распространены в Евразии,
Северной Америке; в России – в европейской части, на Северном Кавказе, в Сибири, на
Дальнем Востоке. Шляпка от выпуклой до плоской, с тонким краем, диам. 6—10 см. Цвет
коричнево-оливковый, поверхность бархатистая, сначала слизистая, затем сухая. Трубчатый
слой с крупными угловатыми порами, серовато-жёлтый, со временем зеленеет. Мякоть плот-
ная, жёлтая, на изломе слабо синеет. Ножка желтоватая до красноватой, без кольца. Встреча-
ются одиночно и группами в сосновых лесах и лиственных насаждениях, с июля по октябрь.
Микоризообразователи. Съедобны (лучше употреблять в жареном и маринованном виде).

МОЧА,́ жидкость, образующаяся в почках позвоночных или прото– и метанефридиях
беспозвоночных животных и выводимая из организма. С мочой удаляются конечные про-
дукты азотистого обмена, избыток воды и солей, мочевая кислота, чужеродные вещества, а
также ряд ферментов, гормонов, витаминов и др. Цвет мочи (от светло– до тёмно-жёлтого) и
реакция – от кислой (рН—4,3) до щелочной (рН>8,0) – зависят от количества потребляемой
жидкости, характера питания (растительная или животная пища) и физиологических и др.
факторов. Анализ мочи содержит важную информацию о состоянии почек, мочевыводящих
путей, эндокринной системы. При их заболевании в моче обнаруживают белок, эритроциты
или сахар. См. также Мочеобразование.

МОЧЕВО́Й ПУЗЫ́РЬ, у человека – полый мышечный орган, находящийся в нижнем
отделе живота; резервуар для накопления мочи. Стенки мочевого пузыря легко растягива-
ются, его ёмкость у взрослого человека составляет 300—500 мл. В мочевой пузырь «впа-
дают» два мочеточника, по которым из почек стекает моча. В устьях мочеточников име-
ются клапаны, препятствующие забросу мочи вверх. После наполнения пузыря мышечные
волокна его стенок начинают сокращаться, сфинктер, закрывающий выход в мочеиспуска-
тельный канал, расслабляется, открывая отверстие, и моча по каналу выводится из орга-
низма. После опорожнения пузыря сфинктер снова сжимается.

Мочевой пузырь имеется у многих беспозвоночных и позвоночных животных, отсут-
ствует у круглоротых и птиц, а также у некоторых видов рыб и рептилий.

МОЧЕОБРАЗОВА́НИЕ, процесс образования мочи, в результате которого из орга-
низма выводятся конечные продукты обмена веществ и обеспечивается гомеостаз. В тече-
ние суток мочевыделение происходит непрерывно, но неравномерно: 4 /5 объёма днём и 1
/5 ночью. За сутки в обычных условиях у взрослого человека выделяется от 1,7 до 2 л мочи.
В почечных клубочках нефрона происходит фильтрация плазмы крови и образование пер-
вичной мочи, а в его выводящих канальцах – обратное всасывание (реабсорбция) из первич-
ной мочи воды, глюкозы, аминокислот и других веществ. В результате образуется конечная
(вторичная) моча. Реабсорбция осуществляется под действием антидиуретического гормона
вазопрессина, образующегося в гипоталамусе и накапливающегося в гипофизе. Конечная
моча собирается и выделяется через мочевыделительную систему – почечные чашечки,
лоханки, мочеточники, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал. Мочевыделение уве-
личивается при обильном поступлении воды в организм и уменьшается при ограничении
жидкости, высокой температуре окружающей среды, вызывающей потоотделение. Наруше-
ние мочевыделения проявляется в увеличении (полиурия) или уменьшении (олигурия) коли-
чества мочи. Полиурия наблюдается при болезнях эндокринной системы, олигурия – при
болезнях сердца и почек, сопровождающихся отёками подкожной клетчатки.
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МУ́КОР, род плесневых грибов. Включает ок. 60 видов. Широко распространены в
верхних слоях почвы. Вызывают белый налёт на продуктах питания и их порчу. Через неко-
торое время налёт чернеет из-за образования многочисленных спорангиев со спорами (слу-
жат для бесполого размножения). Мицелий не поделён перегородками и представлен одной
гигантской многоядерной разветвлённой клеткой. Некоторые мукоровые грибы обладают
высокой ферментативной активностью и используются в качестве закваски для получения
сброженных продуктов питания, спирта, другие – вызывают заболевания кожи и дыхатель-
ных путей. Из мукора раманнианового получают антибиотик рамицин.

МУРАВЬЕ́ДЫ, семейство неполнозубых. Включает 3 монотипичных (с единствен-
ным видом) рода: гигантский, тамандуа и карликовый муравьеды. Обитают в тропических
лесах и в саваннах. Известны с нижнего миоцена Южной Америки. Дл. тела 15—130 см,
хвоста до 90 см. Голова длинная, конец морды трубковидный. Зубов нет. Язык длинный,
клейкий; служит для ловли насекомых. Когти на передних конечностях длинные, за-гнутые
и острые. Муравьеды ведут наземный и древесный образ жизни. Питаются гл. обр. насеко-
мыми, в основном муравьями и термитами. Обнаружив муравейник или постройку терми-
тов, разрушают её передними лапами, затем длинным языком добывают насекомых. Язык
втягивается в рот до 160 раз в минуту. Во рту прилипшие насекомые счищаются «языковой
щёткой» – роговыми сосочками на внутренней поверхности щёк и на нёбе. Поскольку зубов
нет, насекомые перетираются в желудке сильными стенками с ороговевшей выстилкой. Для
облегчения измельчения пищи в желудке муравьед ест песок и мелкие камешки. Спаривание
происходит весной и осенью. Рождается 1 детёныш, хорошо развитый, покрытый шерстью,
сам забирается матери на спину. У карликового муравьеда о детёныше заботятся оба роди-
теля. Гигантский муравьед внесён в Красную книгу МСОП.
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МУРАВЬИ́, семейство жалящих перепончатокрылых насекомых. Относятся к обще-
ственным насекомым и живут семьями, обычно в гнёздах. Для муравьёв характерно соеди-
нение груди с брюшком с помощью тонкого стебелька. Эти насекомые имеют хорошо раз-
витые верхние челюсти, которые используются ими для защиты от врагов, а у самок и
рабочих особей есть жало (видоизменённый яйцеклад) и ядовитые железы, выделения кото-
рых содержат в основном муравьиную кислоту. Семьи состоят из групп особей (каст),
выполняющих разные функции и обычно хорошо различающихся по внешнему виду. Основ-
ную их массу составляют многочисленные рабочие особи – бесплодные самки, лишённые
крыльев. Они выполняют все необходимые работы в гнезде: строят и чистят его, добывают
пищу, заботятся о потомстве, защищают от врагов. У некоторых видов есть особая каста –
крупноголовые муравьи, называемые «солдатами», которые выполняют функции охранни-
ков. В составе семьи есть также крылатые самцы и самки-основательницы.

Сложные гнёзда муравьёв называют муравейниками. В зависимости от вида и условий
обитания в муравейниках живут от нескольких десятков до десятков тысяч особей. В тёп-
лое время года, в период роения, обычно раз в году, в гнезде наблюдается массовое появле-
ние крылатых самцов и самок, которые разлетаются и спариваются. Самцы живут недолго
и вскоре погибают, а оплодотворённые самки сбрасывают крылья и становятся основатель-
ницами нового гнезда – «царицами» нового поселения. Найдя подходящее место (оно может
быть под камнями, в земле, в старом пне, под корой гниющего дерева), самка начинает
откладывать яйца. Вылупившихся личинок она выкармливает питательными выделениями
слюнных желёз. Личинки превращаются в куколок, из которых выходят рабочие особи. В
дальнейшем ими выполняются работы по расширению и охране гнезда, выкармливанию и
воспитанию молодых.
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Муравьи потребляют в основном животную пищу (других насекомых), в меньшей мере
растительную (семена, сок растений), лишь немногие виды являются полностью раститель-
ноядными. Для муравьёв характерна обоюдовыгодная связь с тлями: они питаются сахари-
стыми выделениями тлей и в то же время охраняют их от других насекомых.

Известно ок. 10 тыс. видов муравьёв. Распространены широко (кроме Антарктиды и
Арктики), особенно многочисленны в тропиках. В России обитают более 200 видов, около
половины которых населяют леса.

В тропиках живут бродячие муравьи, которые постоянно кочуют большими колон-
нами, останавливаясь только ночью. В Центральной и Южной Америке обитают муравьи-
листорезы. Срезанные кусочки листьев деревьев они разжёвывают, смешивают со своими
экскрементами и слюной, а полученную массу складывают в специальные камеры в гнезде.
На этой массе вскоре вырастают грибы, которыми муравьи питаются сами и кормят своих
личинок. Мелкие (дл. ок. 2 мм) фараоновы муравьи расселились по всему свету из тропи-
ческой Америки. На севере эти теплолюбивые муравьи живут в домах, устраивая гнёзда в
малодоступных местах под полом или в стенах домов.

В лесах России многочисленны муравьи из рода формика – рыжие лесные муравьи и
несколько близких им видов. Всем знакомые «муравьиные кучи» – куполообразные холмы
из сухой хвои и веточек, которые эти муравьи устраивают над находящимся в земле гнездом.
Этот покров предохраняет муравейник от дождя, перегрева, охлаждения. Высота купола
может достигать 1,5 м, а в глубину многочисленные ходы и камеры уходят на 3—4 м. В цен-
тре купола поддерживается постоянная температура (26—29 °С) и влажность (ок. 100%). В
камерах центральной части развиваются личинки и куколки. Рабочие особи, подбирая наи-
более подходящие условия для развития, перемещают их из камеры в камеру.

Практическое значение муравьёв неоднозначно. Одни из них приносят пользу, сни-
жая численность насекомых-вредителей; другие, поселившись в садах и на огородах, повре-
ждают культурные растения; некоторые, живущие в домах человека, портят и уничтожают
пищевые запасы.

МУСА́НГИ, род хищников сем. виверровых. Дл. тела 43—71 см, хвоста 41—66 см;
масса до 4,5 кг. Тело плотное. Голова с удлинённой мордочкой. Уши широко расставлены,
среднего размера. Окрас от сероватого до буроватого, пятнистый на боках, с тёмной полосой
на спине. Распространены мусанги в Индии и Юго-Восточной Азии. Населяют леса. Ведут
древесный образ жизни. Активны ночью. Всеядны.



А.  П.  Горкин.  «Энциклопедия «Биология». Часть 2. М – Я (с иллюстрациями)»

79

МУ́СКУЛЫ, то же, что мышцы.

МУСТА́НГ, одичавшая домашняя лошадь, завезённая европейцами в Северную Аме-
рику в 16 в. Местное население охотилось на мустангов, в результате чего их численность
сократилась с 4 млн. (в 18 в.) до 20 тыс. (в 20 в.). Их отлавливали и использовали в кава-
лерии, почтовой службе, фермерских хозяйствах. В США в 1971 г. введён закон, запреща-
ющий охоту на мустангов. Стадо одичавших лошадей обитает также на юге Франции, в
Камарге, где их воспроизводство регулируется человеком. Фермеры ежегодно отлавливают
жеребцов, лучшего производителя выпускают обратно в табун, а остальных объезжают для
себя пастухи. Мустанг находится на «пограничной полосе» между дикими и домашними
животными.

МУТАГЕ́НЫ, физические факторы и химические вещества, способные вызывать
наследуемые изменения генетического материала – мутации. К таким факторам относятся
все типы ионизирующих излучений, ультрафиолетовое излучение, высокие и низкие темпе-
ратуры и др. Среди химических мутагенов – алкалоиды, производные мочевины, аналоги
азотистых оснований, входящих в состав нуклеиновых кислот, чужеродные для данного
организма нуклеиновые кислоты. Т.к. мутации могут возникать спонтанно, без воздействия
извне, мутагенными считаются те факторы (или их дозы), влияние которых приводит к
частоте мутаций, достоверно превышающей их естественный уровень.
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Мутации, как правило, вредны для организма. Поэтому новые химические вещества,
с которыми может соприкасаться человек (лекарства, пищевые консерванты, красители для
волос и др. косметика, средства бытовой химии, пестициды и др.), проверяют (тестируют) на
мутагенную активность. Для этого разработаны стандартные методы и тест-объекты (мик-
роорганизмы, культуры клеток животных и человека, некоторые растения и животные), поз-
воляющие быстро определять чувствительность генетиче-ского аппарата к тем или иным
агентам. Установлено, что многие мутагены являются одновременно и канцерогенами, т.е.
веществами, вызывающими развитие злокачественных опухолей.

В связи с этим одна из важнейших задач охраны природы и обеспечения генетической
безопасности человека – мониторинг окружающей среды и выявление загрязнителей, обла-
дающих мутагенной и канцерогенной активностью. Вредное действие мутагенов на орга-
низм в ряде случаев может быть предотвращено или уменьшено применением специальных
физических или химических факторов – антимутагенов.

Мутагены используют при искусственном (индуцированном) получении мутаций –
мутагенезе, широко применяемом в генетических исследованиях и для создания исход-
ного материала (набора перспективных мутантов) в селекции микроорганизмов, растений
и животных.

МУТА́ЦИИ, внезапные наследуемые изменения генетического материала, вызываю-
щие изменения каких-либо признаков и свойств организма. Мутации могут быть естествен-
ными, спонтанными, т.е. возникающими непроизвольно, или искусственными, индуциру-
емыми, возникающими при воздействии на организмы различных факторов – мутагенов.
Организм, изменённый мутацией и отличающийся от исходного родительского (т.н. дикого
типа), называется мутантом.

Классифицируют мутации по различным основаниям: по уровню организации генети-
ческого материала (ген, хромосома, геном), по месту возникновения (половые или сомати-
ческие клетки), по характеру проявления (рецессивные или доминантные), по влиянию на
организм (полезные или вредные, в т.ч. летальные, т.е. приводящие к гибели организма), в
зависимости от причин (спонтанные или индуцируемые). Изменения структуры генетиче-
ского материала могут происходить на трёх основных уровнях его организации. Генные, или
точковые, мутации заключаются в нарушении строения одного гена (участка ДНК) в резуль-
тате выпадения, вставки или изменения химического строения пары нуклеотидов. Хромо-
сомные мутации (хромосомные перестройки, или аберрации) связаны с изменениями струк-
туры хромосом при утрате отдельных участков, их удвоении, перемещении, перевороте на
180° и т.д.

Во всех этих случаях происходят разрывы в хромосомах и воссоединение образовав-
шихся частей в новом порядке. Перестройки могут возникать как в пределах одной хромо-
сомы, так и между гомологичными и негомологичными хромосомами.

Геномные мутации заключаются в изменении числа хромосом. В результате ошибок
в митозе и мейозе в хромосомном наборе какая-либо хромосома может быть утеряна или,
наоборот, присутствовать лишняя. Кроме того, могут происходить изменения числа хромо-
сом, кратные гаплоидному набору – геному (см. Полиплоидия).

Генеративные мутации, возникающие в половых клетках многоклеточных организмов,
не влияют на признаки особи, у которой произошла мутация, а обнаруживаются только у
потомков, начиная со следующего поколения. Соматические мутации, напротив, проявля-
ются у данного организма и не передаются при половом размножении. При бесполом раз-
множении (клонировании) мутации могут передаваться потомству, если новые организмы
развиваются из соматических клеток, несущих мутировавший ген.
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Большую часть всех мутаций составляют генные мутации. Изменение строения гена
приводит к изменению строения (и активности) кодируемого данным геном белка (фер-
мента), что, в свою очередь, приводит к изменению какого-либо признака. Мутации, как
правило, вредны для организма и нередко бывают причиной наследственных заболеваний,
уродств или гибели особи ещё на стадии зародышевого развития. Вместе с тем постоянно
совершающийся в природных популяциях мутационный процесс повышает уровень гене-
тического разнообразия и создаёт резерв наследственной изменчивости – основу для дей-
ствия естественного отбора и эволюции. Точно так же искусственный мутагенез создаёт
материал для искусственного отбора и селекции.

МУ́ХИ (короткоусые), насекомые отр. двукрылых. Для мух характерны компактное
тело, короткие усики и лижуще-сосущий или колюще-сосущий ротовой аппарат. Питаются
они соком растений, нектаром цветков, гниющими органическими остатками, некоторые –
кровососы, есть хищники. Личинки мух червеобразные, безногие, часто лишены обособлен-
ной головы. Живут в гниющих органических остатках, навозе, в лесной подстилке и почве,
которыми они и питаются, некоторые личинки (напр., оводов) паразитируют в теле других
животных.

Мухами называют представителей таких семейств, как слепни, львинки, ктыри, жур-
чалки, дрозофилы, кровососки, мясные мухи, подкожные и желудочные оводы, настоящие
мухи и др.

Известная всем комнатная муха из сем. настоящих мух – постоянный спутник чело-
века. Питаются эти мухи разнообразными твёрдыми и жидкими веществами растительного
и животного происхождения. Личинки их всеядны, развиваются в навозе, скоплениях пище-
вых отбросов. Время развития от яйца до взрослой мухи от 10 до 40 сут. В зависимости
от условий существования у комнатной мухи бывает от 8 до 14 (на юге) поколений в году.
Является опасным переносчиком ряда кишечных заболеваний (дизентерии, брюшного тифа
и др.), а также яиц паразитических червей – гельминтов.

Повсеместно распространены другие представительницы сем. настоящих мух –
жигалки осенние. Отличаются от настоящих мух наличием вытянутого твёрдого хоботка.
Они сосут кровь крупного рогатого скота, лошадей и других домашних животных, охотно
нападают и на человека. В массе появляются к концу лета – началу осени (отсюда убежде-
ние, что мухи по осени «становятся злыми»). Жигалки входят в состав гнуса и являются
переносчиками опасных заболеваний (напр., сибирской язвы, туляремии).

Оводами называют представителей нескольких семейств мух. Все они отличаются
отсутствием ротовых органов, не питаются, живут недолго. Личинки оводов – паразиты
млекопитающих и человека. Самки откладывают на животных яйца или живых личинок,
которые развиваются в пищеварительном тракте, лобных пазухах, носоглотке, под кожей (в
зависимости от вида насекомого). Массовые поражения личинками приводят к истощению,
а иногда и к падежу домашних животных.

Слепни – семейство кровососущих мух. Их отличают компактное тело дл. 7—30 мм,
большие глаза, широкие крылья и наличие колюще-лижущего хоботка. Самцы слепней сосут
соки растений, а самки – кровь позвоночных. Укусы слепней болезненны, в момент укуса
самка впрыскивает в ранку слюну, содержащую фермент, препятствующий свёртыванию
крови. Активны слепни в светлое время суток, обычно в самые жаркие часы дня. Личинки
развиваются в воде, влажной почве, в гниющих растительных остатках.
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Широко распространены представители родов: собственно слепни, златоглазики (или
пестряки) с чёрно-бурым пятнистым рисунком на крыльях, а также активные в пасмурную
погоду дождёвки с сетчатым пятнистым рисунком на крыльях.

Слепни могут быть переносчиками возбудителей туляремии, сибирской язвы и др.
заболеваний.

МУХОЛО́ВКОВЫЕ, семейство птиц отр. воробьинообразных. Включает ок. 360
видов. Мелкие птицы (дл. 10—20 см, масса 8—30 г) однотонной либо яркой пёстрой
окраски. Распространены в Евразии, Африке, Австралии и на некоторых островах Тихого
океана. Придерживаются лесной и кустарниковой растительности. Питаются насекомыми,
которых ловят в воздухе, взлетая с наблюдательного пункта, или склёвывают с листьев.
Гнёзда у большинства видов шарообразные. Часто гнездятся в дуплах или искусственных
домиках (мухоловка-пеструшка). В кладке 2—3 (в тропиках) или 5—10 (умеренные широты)
светлых яиц. Насиживают самки или оба родителя 10—17 сут. Самцы многих видов хорошо
поют. Мухоловки средней полосы (пеструшка, малая, серая) – перелётные птицы, тропиче-
ские виды оседлы. В Африке, Южной Азии, а также в Китае, Японии и на Дальнем Востоке
живут яркие, длиннохвостые райские мухоловки.
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МУХОМО́РЫ, род пластинчатых грибов. Название получил из-за того, что настой
этих грибов применяли для уничтожения мух. Плодовые тела крупные, шляпки диам. до 20
см, белые, красные, зелёные или коричневатые, с белыми крапинками (остатки тонкой плё-
ночки, покрывавшей молодое плодовое тело гриба). Нижняя часть этого покрывала сохра-
няется. Остаток плёнки, покрывавшей шляпку снизу, у взрослого гриба образует на ножке
кольцо. Среди мухоморов есть виды съедобные – цесарский гриб, мухомор розовый; несъе-
добные – мухомор жёлто-зелёный, мухомор толстый; ядовитые – мухомор красный, мухо-
мор пантерный, мухомор вонючий.
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МУЧНИСТОРОСЯНЫ́Е ГРИБЫ,́ паразиты растений. Вызывают заболевания, при
которых на поверхности поражённых органов появляется белый мучнистый налёт, представ-
ленный спорами бесполого размножения гриба, которые легко разносятся ветром и зара-
жают новые растения. Ближе к осени на поражённых участках появляются множественные
мелкие тёмные точки – плодовые тела гриба в виде замкнутых шаров, внутри которых в
результате полового процесса формируются сумки со спорами. Поражают злаки, деревья,
кустарники, овощные и другие культуры.

МХИ (моховидные), отдел высших растений. Включает 22—27 тыс. видов. Выделяют
антоцеротовые мхи, печёночные мхи и листостебельные мхи. Известны с карбона. Распро-
странены повсеместно. Особое значение имеют в тундре, где играют ландшафтную роль. В
тропиках обычны высоко в горах, где расположен особый пояс мшистых лесов. В большин-
стве мхи – многолетние низкорослые растения. Отличаются сравнительно простой внутрен-
ней организацией (у них слабо выражены проводящие, механические, запасающие и покров-
ные ткани). Мхи лишены корней, расчленены на стебель и листья или образуют стелющийся
по земле таллом (слоевище). Однодомные, двудомные или многодомные растения. В чере-
довании поколений у мхов господствует гаметофит (половое поколение). Наряду с обеспе-
чением полового размножения он выполняет основные вегетативные функции (фотосинтез,
водоснабжение, минеральное питание). Спорофит (бесполое поколение) развит слабо, он
всегда соединён с гаметофитом (существуют совместно на одном растении) и никогда не
расчленяется на стебель и листья.

Органы полового размножения – антеридии (муж-ские) и архегонии (женские) чаще
располагаются на растении группами, обычно окружены листовидными выростами или
другими защитными образованиями. Оплодотворение яйцеклетки подвижными двухжгу-
тиковыми сперматозоидами, образующимися в антеридиях, возможно только при наличии
капельно-жидкой воды. Слияние гамет и развитие зиготы происходит внутри архегония.
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Из зиготы в течение определённого времени (от нескольких месяцев до 2 лет) развивается
многоклеточный диплоидный спорофит (специализированный орган размножения), называ-
емый спорогоном. Он состоит из верхней спороносной части (коробочки) и нижней – ножки
со стопой, врастающей в ткань гаметофита. Из образующихся путём редукционного деле-
ния спор развивается многоклеточное ветвистое нитчатое или пластинчатое образование –
протонема, на которой закладываются почки, дающие начало пластинчатым талломам или
облиственным побегам – гаметофорам. Массовое участие мхов в растительном покрове ока-
зывает существенное воздействие на среду обитания других растений и животных. В райо-
нах повышенного увлажнения в умеренных зонах накапливаются значительные (толщиной
до 11 м) залежи торфа с преобладанием мхов.

Некоторые мхи (сфагнум) обладают антибиотическими свойствами и применяются в
медицине.

МЫ́ШЕЧНАЯ СИСТЕ́МА, совокупность мышц и мышечных пучков, объединённых
обычно соединительной тканью. Как правило, тесно связана с опорной системой – скеле-
том. У простейших и губок отсутствует (у инфузорий – в зачаточном состоянии, в виде
мионем – фибриллярных структур в цитоплазме, способных к быстрым сокращениям). У
некоторых типов червей представлена кожно-мускульным мешком (наиболее развит у пия-
вок). У членистоногих наиболее массивные мышцы расположены под хитиновым покровом
внутри туловища, а также внутри членистых конечностей, убывая по мере удаления от тела.
У позвоночных развита хорошо (на её долю приходится 1 /3 – 1 /2 массы тела). Состоит из
мускулатуры внутренних органов (висцеральной мускулатуры) и скелетной (соматической)
мускулатуры, в которой различают осевую мускулатуру и мускулатуру конечностей. Наи-
более сложно устроена мускулатура млекопитающих, состоящая из множества самых раз-
нообразных мышц (жевательные, мимические и др.). Их мышечная система осуществляет
такие важные функции, как движение организма, поддержание равновесия тела, обеспече-
ние дыхания, транспорта пищи, кровообращения, терморегуляции и др. В мышцах содер-
жится сложный белок – миоглобин, создающий запас кислорода, который особенно велик
у водных млекопитающих (китов, тюленей), что позволяет им надолго (более чем на 1 ч)
задерживать дыхание. См. также Мышцы, Мышечная ткань.
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МЫ́ШЕЧНАЯ ТКАНЬ, составляет основную массу мышц и осуществляет их сокра-
тительную функцию. Образует гладкие, поперечнополосатые (скелетные) и сердечную
мышцы. Гладкая мышечная ткань находится в пищеварительном тракте, жёлчных протоках,
мочеточниках, кровеносных и лимфатических сосудах, а также в коже, протоках желёз и др.,
образует мышцы матки. Мышечные клетки – удлинённые, веретенообразные, с заострён-
ными концами; в цитоплазме имеются тонкие сократительные волоконца – миофибриллы.
Каждое мышечное волокно окутано соединительно-тканной оболочкой. Поперечно-поло-
сатая мышечная ткань имеет поперечную исчерченность, обусловленную чередованием
мышечных белков – актина и миозина. Мышечные волокна удлинённые, цилиндрические,
с тупыми концами, располагаются параллельно друг другу и объединены в пучки, связан-
ные соединительной тканью. Клетки волокон многоядерные. Мышечные волокна сердечной
ткани удлинённые, цилиндрические, разветвляются и сливаются друг с другом, что обеспе-
чивает сердечной мышце высокую выносливость. Клетки волокон многоядерные.

Мы́ши, подсемейство грызунов сем. мышиных. Из 400 видов семейства 300 относятся
к этому подсемейству. Дл. тела от 5 см (мышь-малютка) до 48 см (хомяковая крыса). Рас-
пространены в Восточном полушарии (Старом Свете), особенно многочисленны и разно-
образны в тропиках Африки и Азии. Живущие рядом с человеком домовая мышь и крысы
расселились по всему свету. Обитают в различных ландшафтах – в лесах, лугах, в горах, на
болотах. Строят гнёзда в траве, в кустах, роют норы. Рождают от 2 до 12 детёнышей по 2–
4 раза в год. Пища – чаще растительная, поедают и насекомых (жесткошёрстные мыши из
Африки едят также жаб и ящериц).
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МЫ́ШЦЫ (мускулы), органы тела животных и человека, состоящие из мышечной
ткани, обладающей свойством сокращаться под действием нервных импульсов. Делятся на
гладкие, поперечно-полосатые и сердечную мышцы. Скелетную мускулатуру формируют
поперечно-полосатые мышцы. Концы мышц переходят в сухожилия, которые прикрепля-
ются к костям. Различают длинные, короткие, широкие и круговые мышцы. Скелетные
мышцы приводят в движение один, два или несколько суставов. Их сокращение обеспечи-
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вает движение, сохранение равновесия тела, поддержание позы. За счёт сокращения и рас-
слабления поперечно-полосатых мышц выполняются также такие важные для организма
функции, как жевание, глотание, голосообразование, движение глазных яблок. Сокращение
мышц происходит под контролем коры больших полушарий головного мозга.

Мышечные оболочки внутренних полых органов формируют гладкие мышцы, их
функция – поддержание тонуса, продвижение содержимого (пищи, крови, лимфы и т.д.).
Сокращение гладкой мускулатуры непроизвольное; чрезмерное – вызывает спазм, который
приводит к болевым ощущениям, за-труднённому глотанию, приступам удушья (бронхо-
спазм), головной боли (мигрень), желудочной и кишечной колики и т.д.

Сердечная мышца обладает повышенной выносливостью и автоматизмом сокращений
(см. Сердце).

МЯ́ТА, род растений сем. губоцветных. Включает ок. 25 видов травянистых многолет-
ников, распространённых в умеренных областях Северного полушария, а также в Южной
Африке и Австралии. В России 18 видов, встречающихся практически повсеместно. Растут
по берегам водоёмов, в зарослях кустарников, на сорных местах и травянистых склонах.
Как пряные и лекарственные растения используют в основном садовые гибриды дикорасту-
щих видов и, прежде всего, сорта мяты перечной, окультуренной в Англии. Четырёхгранные
стебли выс. до 1 м несут супротивные удлинённо-яйцевидные зубчатые по краю листья и
розовые цветки в верхушечных колосовидных соцветиях. Мятное масло, получаемое из всех
частей растения, – сердечное, успокаивающее, болеутоляющее, помогающее при заболева-
ниях органов дыхания средство. Применяется в кулинарии (как пряность) и в парфюмерии.
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МЯ́ТЛИК, род одно– и многолетних трав сем. злаков. Включает ок. 300 видов, рас-
пространённых в умеренных областях земного шара и в горах тропиков. В России 98 видов.
Растут на лугах, в степях, в зарослях кустарников и по обочинам дорог. Побеги выс. до 120
см. Цветки собраны в верхушечные соцветия – рыхлые метёлки. Листья узкие, линейные. У
мятлика живородящего вместо семян в соцветиях образуются мелкие луковички – органы
размножения. Хорошие сенокосные и пастбищные растения, особенно мятлик луговой, кото-
рый, как и мятлик однолетний, используют для создания газонов и спортивных площадок.
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МЯ́ТЛИКОВЫЕ, то же, что злаки.
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НАВА́ГИ, род рыб сем. тресковых. Включает 2 вида. Морские, холоднолюбивые при-

донные рыбы северных (северная навага, или собственно навага) и восточных (дальнево-
сточная навага, или вахня) морей. Северная навага, обитающая в морях Северного Ледови-
того океана (от Белого моря до Обской губы) – небольшая рыба (дл. 15—25 см, иногда до
47 см, масса до 700 г). Имеет 3 спинных и 2 анальных плавника, разделённых широким
промежутком. Верхняя челюсть длиннее нижней. Усик на подбородке развит слабо. Основ-
ная пища – планктон и бентос. Половая зрелость наступает на 2—4-м году жизни. Нерест в
декабре—январе, подо льдом, на глуб. 8—10 м, обычно на течении, между островами. Пло-
довитость от 6 тыс. до 90 тыс. икринок. Навага образует многочисленные местные стада,
не совершающие дальних перемещений. Объект промысла. Мясо обладает высокими вку-
совыми качествами.

НАВО́ЗНИКИ, жуки сем. пластинчатоусых. К этой экологической группе жуков отно-
сятся несколько сотен видов, у которых и взрослые особи, и личинки питаются большей
частью навозом. Навознички, или афодии, не строят специальных норок, и их личинки раз-
виваются прямо в навозе или под ним. Геотрупы, или настоящие навозники, роют норку
глуб. до 60 см, в сторону от которой отходят расширенные ячейки. В них жуки откладывают
яйца, затем набивают ячейки навозом. Вылупившаяся личинка питается навозом, растёт, вес-
ной превращается в куколку, а затем в жука. Копры роют в земле под навозом небольшую
пещерку. Из навоза они лепят 3—4 овальные «груши». В каждую из них самка откладывает
по яйцу и охраняет своё развивающееся потомство, не покидая норы вплоть до вылупления
жуков. В шарах, вылепленных из навоза и помещённых в норки, развиваются и личинки
скарабеев.
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НАДКРЫ́ЛЬЯ, передняя пара видоизменённых крыльев жуков и клопов. У клопов
надкрылья комбинированные: жёсткие у основания и перепончатые в вершине крыла, –
используются для полёта и защиты. У жуков надкрылья жёсткие; как правило, покрывают
брюшко полностью либо бывают укороченными, оставляют брюшко открытым, напр. у
мертвоедов, стафилинов и мелких жуков-паразитов. Во время полёта надкрылья обычно
расправляются, но у бронзовок они остаются сомкнутыми, а задние крылья высовываются (в
стороны) из-под надкрыльев. У жуков, живущих в засушливых местах, надкрылья нередко
срастаются, образуя «шлем» над брюшком, а крылья исчезают полностью.

НАДПО́ЧЕЧНИКИ, железы внутренней секреции, вырабатывающие гормоны. Рас-
полагаются (в виде шапочек) над верхними полюсами почек. Масса обоих надпочечников
у человека составляет 10—14 г. Ткань надпочечников делится на корковое и мозговое веще-
ство. Гормоны коркового вещества (кортикостероиды) влияют на все виды обмена веществ,
тонус кровеносных сосудов, иммунитет. Кроме того, они обеспечивают устойчивость орга-
низма к различным стрессам, участвуют в регуляции обмена веществ, обеспечивают посто-
янство внутренней среды – гомеостаз. Выделение кортикостероидов контролируется гипо-
физом. Мозговое вещество выделяет адреналин и другие биологически активные вещества,
участвующие в регуляции жизненно важных функций и в адаптации организма к неблаго-
приятным воздействиям окружающей среды (физическая нагрузка, охлаждение и др.).

НАЕ́ЗДНИКИ, группа семейств насекомых отр. перепончатокрылых. Насчитывает ок.
20 тыс. видов. Распространены широко, предпочитают влажные места обитаний. Наездники
– паразитические насекомые, их личинки развиваются за счёт других насекомых или пау-
кообразных. Самки откладывают яйца внутрь личинок или куколок (иногда и яиц) бабо-
чек, мух, жуков, а также пауков. Делают это с помощью длинного тонкого яйцеклада, сидя
на жертве верхом (отсюда название). Питаются наездники растительными соками, некта-
ром цветков, сладкими выделениями тлей. Паразитируя на насекомых – вредителях леса или
культурных растений, наездники существенно снижают их численность. К наездникам при-
надлежат хальциды, ихневмониды, бракониды и др.

НАЗЕ́МНЫЕ ЧЕРЕПА́ХИ, род сухопутных черепах. Включает 5—7 видов, населяю-
щих Средиземноморье, Балканский полуостров, Кавказ, Малую и Центральную Азию. Наи-
более известна средиземноморская черепаха. Выпуклый и гладкий панцирь, слегка зазубрен-
ный по заднему краю, дл. до 30—35 см, окрашен в желтовато-бурый или светло-оливковый
цвет с тёмными пятнами на щитках. На передних лапах пять когтей, на бёдрах – по одному
коническому роговому бугру. Эти черепахи встречаются в лесах и на лесных полянах Чер-
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номорского побережья Кавказа в Краснодарском крае, а также в сухих степях и на лесных
опушках в Дагестане. Ведут дневной образ жизни, питаясь разнообразной растительностью,
иногда поедают червей, улиток, яйца гнездящихся на земле птиц. Зиму проводят в оцепе-
нении, забравшись в норы, расщелины между камнями или зарываясь на небольшую глу-
бину. В мае самки начинают откладывать яйца, черепашки выводятся осенью, но выходят
из земляных гнёзд на поверхность только следующей весной вместе со взрослыми. К этому
времени их размер достигает 35—45 см. Отлов средиземноморской черепахи запрещён, она
внесена в Красную книгу МСОП. Среднеазиатская черепаха, встречающаяся в полупусты-
нях и степях Средней Азии, отличается от средиземноморской более плоским, светлым пан-
цирем и четырьмя когтями на передних лапах. Она часто появляется на рынках и в зоома-
газинах России.

НАКИПНЫ́Е ЛИША́ЙНИКИ, группа лишайников, слоевище которых имеет вид
корочки, плотно сросшейся с субстратом. Корочка может быть очень тонкой, в виде еле
заметной накипи или порошкообразного налёта, но иногда её толщина равна 0,5 см. Как пра-
вило, диаметр слоевища составляет несколько миллиметров или сантиметров, редко дости-
гает 20—30 см. Иногда несколько слоевищ сливаются друг с другом, образуя большие пятна.
Обычно накипные слоевища плотно срастаются с субстратом сердцевинными гифами, а
иногда с помощью подслоевища (нижней части слоевища, лишённой водорослей). Накип-
ные лишайники живут на поверхности горных пород, почвы, на коре деревьев и кустар-
ников, гниющей древесине. У некоторых из них слоевище растёт внутри камня или коры
дерева. Иногда оно полностью погружено в субстрат, изредка на поверхности видны пло-
довые тела. У ряда лишайников на поверхности расположена только корочка, а в субстрате
– сердцевина с прикрепляющими гифами. Интересны т.н. кочующие лишайники – с шаро-
видной формой слоевища. Они не прикреплены к субстрату и переносятся ветром как пере-
кати-поле. Встречаются обычно в засушливых областях. Их часто называют «лишайнико-
вой манкой» (в голодные годы использовались в пищу).
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НАЛИ́МЫ, рыбы сем. тресковых. Несколько родов и видов (по некоторым данным ок.
50), распространены в умеренных водах Северного и Южного полушарий, гл. обр. в Север-
ной Атлантике. В водах России – 4 рода и несколько видов. В Баренцевом море обитают
менёк, с длинным подбородочным усиком, и обыкновенная мольва, с клюковидными зубами
на челюстях. В Чёрном море встречается трёхусый налим, у которого (помимо характерного
для тресковых усика на подбородке) имеются ещё два усика у носовых капсул. Единствен-
ный пресноводный вид семейства тресковых – обыкновенный налим встречается только в
Северном полушарии, в реках и озёрах Евразии и Северной Америки, в России наиболее
обычен в Сибири, в водоёмах с чистой и холодной водой. Дл. 50—60 см (до 1,7 м), масса
1,5—1,6 (до 32) кг. Окраска варьирует, спина оливково-зелёная, иногда бурая, с тёмными
пятнами, брюшко – желтоватое или серое. Нерест подо льдом (с декабря по март), порци-
онный. Икра мелкая, развивается у дна. Хищник. Летом при повышении температуры воды
прекращает питаться и впадает в спячку, забираясь в убежище. Осенью, когда температура
воды падает, налим вновь активен. Объект промысла и спортивного лова.
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НАПЕРСТЯ́НКА(дигиталис), род растений сем. норичниковых. Включает ок. 35
видов, распространённых в Северной Африке, Европе, Малой Азии. В России 3 вида, встре-
чающихся в европейской части, на Северном Кавказе и в Западной Сибири. Растут в лесах и
кустарниках. Наперстянка крупноцветковая – многолетняя трава, неветвящиеся стебли кото-
рой (выс. до 120 см) несут продолговато-ланцетные листья на коротких черешках. Поника-
ющие жёлтые колокольчатые цветки, похожие на напёрсток (отсюда название), собраны в
длинную верхушечную кисть. Ядовитое растение. Листья содержат сердечные глюкозиды,
используются в медицине. Сходные свойства имеют и другие виды, в т.ч. специально раз-
водимые в медицинских целях наперстянка пурпурная и наперстянка шерстистая. Многие
виды возделывают как декоративные, имеется множество сортов.

НАРВА́Л, морское млекопитающее сем. дельфиновых подотряда зубатых китов.
Встречается во всех арктических морях. Тело дл. 4,2—6,1 м, масса – 1—1,5 т. Самцы круп-
нее самок. Окраска молодых – однотонная, голубовато-серая, взрослых – светлая с много-
численными тёмными пятнами. Нарвалов часто называют единорогами из-за необычного
внешнего вида. У самцов верхний зуб (в нижней челюсти их нет, а в верхней всего два)
превращён в винтообразный, направленный вперёд бивень (дл. до 3 м), иногда развиваются
2 бивня. Предполагается, что они нужны нарвалам для пробивания льда, когда замерзают
полыньи, чтобы через проделанное отверстие можно было дышать. В случае поломки бивня
в зубном канале образуется костная пробка.

Держатся нарвалы вдоль кромки арктических льдов в открытом море. Питаются голо-
воногими моллюсками, реже рыбой. Живут стадами (взрослые особи и молодняк), иногда
стада самцов держатся отдельно. Беременность длится 10—11 мес. Рождается один детёныш
раз в 2—3 года, дл. 1,5—2 м. Нарвал внесён в Красную книгу России, промысел запрещён.
В Канаде и Гренландии – объект промысла.
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НАРКОМА́НИЯ, болезненное состояние, характеризующееся непреодолимым влече-
нием к наркотикам (химические вещества растительного или синтетического происхожде-
ния). В малых дозах наркотики вызывают эйфорию (состояние приподнятого настроения, не
соответствующее объективным условиям), в больших – глубокий наркотический сон (оглу-
шение). При наркомании возникают тяжёлые нарушения функций всех органов и систем,
приводящие к смерти. Наркотическая зависимость вырабатывается к растительным алкало-
идам конопли, мака, листьев коки (гашиш, морфин, кокаин), а также к их синтетическим
аналогам (героину и др.). В последнее время широкое распространение получили таблетки
«экстази», крег, первитин и др. Наркоманами чаще всего становятся подростки, лишён-
ные интересов, легко внушаемые, не способные контролировать свои желания и поступки.
Достаточно часто употребляют наркотики в криминальной среде, много наркоманов среди
лиц с различными психическими отклонениями. Эпизодические приёмы быстро (у некото-
рых лиц после 2—3 раз) сменяются настоятельной потребностью регулярно потреблять нар-
котик всё в бо́льших дозах уже не с целью испытать эйфорию, а лишь ради способности под-
держать на минимальном уровне жизненный тонус. Употребление наркотиков приводит к
уменьшению массы тела, выпадению зубов, мучительным запорам, поражению печени, сер-
дечной мышцы. Со стороны ЦНС наблюдается раздражительность, агрессивность, тяжёлые
депрессии, развитие слабоумия. У лиц, нюхающих кокаин, отсутствует обоняние, возникает
прободение носовой перегородки. При внутривенном введении наркотика вена превраща-
ется в шнур из соединительной ткани, просвет сосуда исчезает, кровообращение прекра-
щается. Если наркотик по каким-либо причинам вовремя и в достаточном количестве не
поступает в организм, развивается абстиненция – крайне мучительные ощущения, выра-
жающиеся в сильных «выламывающих» болях в руках, ногах, спине, бессоннице, чувстве
страха, полном отсутствии аппетита. Часто такое состояние приводит к самоубийству. Среди
наркоманов широко распространены СПИД и гепатит. Смерть наступает от передозировки
наркотика или от различных заболеваний, вызванных снижением иммунитета. Лечение от
наркомании сложное и продолжительное, может быть эффективным только при желании
наркомана избавиться от зависимости, что бывает крайне редко из-за подавленной воли.
Профилактика включает информирование подростков об опасности наркотиков, формиро-
вании здоровых интересов и социальной активности.
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НАРЦИ́СС, род многолетних трав сем. амариллисовых. Включает ок. 60 видов, про-
израстающих в Южной Европе и Северной Африке. Многие разводят как декоративные (ок.
30 тыс. сортов). Многолетние луковичные растения с 2—4 линейными листьями, собран-
ными в приземный пучок. Цветонос безлистный, выс. до 60 см. Цветки простые, реже мах-
ровые, белые, жёлтые или кремовые. У основания долей цветка имеется привенчик разной
высоты и формы, который называют трубкой или коронкой. Размножают в основном луко-
вицами-детками. Их высаживают в кон. августа – нач. сентября на глуб. 10—15 см. Выка-
пывают один раз в 3—4 года (после подсыхания листьев) и хранят до посадки.

Культивируют нарциссы очень давно. Их возделывали в Древнем Египте, Иране, Древ-
ней Греции, Риме. В Европе появились в 16 в. В Россию завезены при Петре I. Наиболь-
шую популярность приобрели в Англии, где являются национальным цветком. Нарциссы
пригодны для срезки, выгонки, декоративного оформления. Из немахровых цветков полу-
чают эфирные масла, используемые в парфюмерии. В луковицах некоторых видов содер-
жатся алкалоиды, применяемые в медицине.

Существует легенда о мифическом герое – прекрасном юноше Нарциссе, который
однажды увидел своё изображение в источнике с водой, влюбился в него и умер от любов-
ной тоски. Боги превратили его в прелестный цветок.

НАСЕКОМОЯ́ДНЫЕ, отряд млекопитающих. Включает 7 семейств: ежовые, кро-
товые, златокротовые, тенрековые, щелезубовые, землеройковые и прыгунчиковые. Распро-
странены широко, отсутствуют в Австралии, на большей части Южной Америки, в Грен-
ландии, Антарктиде. В России обитают ежовые, кротовые, землеройковые. Насекомоядные
– самые древние и примитивные из плацентарных. Появились, по-видимому, в начале мело-
вого периода. Предки насекомоядных – возможные родоначальники всех плацентарных.
Дл. тела от 3,5 см (карликовая белозубка) до 44 см (большой крысиный ёж). Конечно-
сти у большинства стопоходящие, пятипалые, вооружены когтями. Мордочка удлинённая,
обычно оканчивается хоботком. Зубы слабо дифференцированы. Глаза маленькие. В голов-
ном мозге сильно развиты обонятельные доли, большие полушария без борозд и извилин.
Полигамы. Ведут наземный, подземный, полуводный или древесный образ жизни. Большин-
ство активны ночью, некоторые круглосуточно. Питаются насекомыми. Уничтожают беспо-
звоночных, наносящих ущерб сельскому и лесному хозяйству. Некоторые (кроты) – объект
промысла. 8 видов внесены в Красную книгу МСОП.

НАСЕКОМОЯ́ДНЫЕ РАСТЕ́НИЯ, зелёные (автотрофные) растения, способные
улавливать и частично переваривать насекомых с помощью выделяемых ферментов и орга-
нических кислот. Ок. 500 видов из семейств росянковых, пузырчатковых и др. Улавлива-
ние насекомых происходит с помощью липких листьев (росянка), ловчих кувшинчиков или
пузырьков (пузырчатка) и др. способами. Напр., при попадании насекомого на лист вене-
риной мухоловки его пластинка складывается по главной жилке, и жертва остаётся внутри
листа. Таким способом насекомоядные растения, растущие большей частью на бедных азо-
том болотистых почвах, получают дополнительное азотистое питание.

НАСЕКО́МЫЕ, класс животных, относящихся к типу членистоногих. Самая много-
численная (св. 1 млн. видов) группа животных. Известны с девона. Длина тела от 0,2 мм
(трихограммы) до 20—30 см (тропические палочники). Имеют наружный скелет (кутикулу),
к которому прикрепляется двигательная мускулатура. Тело разделено на 3 отдела: голову,
грудь и брюшко. На голове расположены основные органы чувств, позволяющие ориенти-
роваться в пространстве (пара сложных глаз и пара усиков-антенн), а также ротовой аппарат
грызущего, сосущего, колюще-сосущего или лижущего типа. В грудном отделе находятся
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органы передвижения: 3 пары членистых ног (их число – характерный признак насекомых)
и крылья – эластичные пластинки, укреплённые трубчатыми утолщениями – жилками (рас-
положение и число жилок – признак, характеризующий каждую систематическую группу
насекомых). Крылья (обычно 2 пары) имеются у большинства взрослых форм насекомых,
но у некоторых вторая пара видоизменена или отсутствует. Напр., у жуков она превратилась
в жёсткие надкрылья, которые в полёте расправляются, а в покое прикрывают сложенные
крылья второй пары; у комаров и мух – в жужжальца. Крылья приводятся в движение пуч-
ками мышц. Число взмахов крыла у некоторых насекомых (напр., у комаров-звонцов) дости-
гает 1000 в секунду.

Большинство насекомых дышит атмосферным воздухом с помощью трахей – тонких
трубочек, открывающихся по бокам тела маленькими отверстиями – дыхальцами. Кровенос-
ная система незамкнутая. Функцию крови выполняет гемолимфа – бесцветная жидкость,
свободно циркулирующая в полости тела. Сердце (пульсирующая часть спинного сосуда),
сокращаясь, выталкивает (через боковые отверстия) гемолимфу, вступающую в непосред-
ственное соприкосновение со всеми тканями тела, а расслабляясь, всасывает её обратно.

Пищеварительная система состоит из 3 отделов: передней кишки, служащей для про-
ведения пищи, средней кишки, где осуществляются переваривание и всасывание пищи, и
задней кишки, в которой происходят всасывание воды из непереваренных пищевых остат-
ков и вывод экскрементов наружу. Главные выделительные органы – мальпигиевы сосуды,
представляющие собой трубочки, слепо замкнутые с одной стороны и открывающиеся в
кишечник.

Насекомые – высокоорганизованные животные со сложными органами чувств, осу-
ществляют сложные движения при полёте, поэтому у них достаточно совершенная нервная
система. Они имеют хорошо развитый головной мозг, обеспечивающий сложное поведение
(особенно у общественных насекомых – ос, пчёл, муравьёв), и брюшную нервную цепочку.

Помимо глаз и усиков у насекомых имеются специальные органы чувств и различные
чувствительные волоски, предназначенные для восприятия и воспроизведения звуков, вос-
приятия запахов, сотрясения, положения тела и его равновесия и т.д. Также у насекомых
хорошо развиты железы – пищеварительные и вырабатывающие различные соединения:
воск (у пчёл), шёлк (у шелкопрядов), ядовитые вещества (у ос). С помощью эндокринных
желёз, вырабатывающих гормоны, регулируются рост, линька, половое созревание, сложные
превращения в ходе развития (см. Метаморфоз).

Почти все насекомые раздельнополы. При этом часто самцы и самки внешне отлича-
ются друг от друга. Напр., у самцов жуков-носорогов и жуков-оленей имеются выросты, чего
нет у самок, а самки светляков, в отличие от самцов, бескрылые и червеобразные. Большая
часть насекомых откладывает яйца, количество которых колеблется от нескольких десятков
до нескольких миллионов (термиты). У самок некоторых насекомых (саранчи, пильников)
для откладки яиц служит яйцеклад – специальный орган на конце брюшка. Некоторым насе-
комым (особенно общественным) свойственна забота о потомстве.

По способу развития насекомых разделяют на 2 большие группы. У одних (стрекозы,
богомолы, кузнечики, уховёртки, вши) развитие протекает с неполным превращением: из
яйца появляется личинка, внешне очень похожая на взрослую особь, но с недоразвитыми
крыльями и половой системой. Личинки несколько раз линяют, растут и в конце концов
превращаются во взрослое насекомое. У других насекомых (бабочки, осы, пчёлы, жуки,
муравьи, комары, мухи) развитие происходит с полным превращением: из яйца появляется
личинка, которая совершенно не похожа на родителей (чаще всего червеобразная), и после
нескольких линек превращается в куколку. Куколка неподвижна (или малоподвижна), не
питается и после полной перестройки организма превращается во взрослое насекомое. Боль-
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шое значение в жизни насекомых имеет диапауза – временная задержка развития, позволя-
ющая им приспособиться к неблагоприятным условиям при смене сезонов года.

Насекомые освоили все среды обитания и встречаются повсеместно. Большинство
обитает на суше. Некоторые населяют пресные водоёмы, есть виды, освоившие прибрежную
зону морей и даже встречающиеся на открытых просторах океанов (морские водомерки).
Среди насекомых есть растительноядные формы, хищники, паразиты, некоторые питаются
растительными и животными остатками, экскрементами.

Насекомые играют важную роль в биологическом круговороте веществ. Неоценимы
они и как опылители растений. Пчёлы дают мёд, воск и другие полезные продукты, шел-
копряды – шёлк. Некоторые насекомые наносят вред человеку, с.-х. животным (напр., кро-
вососущие, см. Гнус), с.-х. растениям (перелётная саранча, тля, колорадский жук и др.),
продовольственным запасам (амбарные огнёвки, мукоеды, зерновки и др.) и лесным куль-
турам (короеды, усачи, златки и др.). Некоторые насекомые (афелинус, трихограммы, божьи
коровки и др.) подавляют размножение вредителей с.-х. культур и используются в биологи-
ческих методах борьбы с ними. Наука, изучающая насекомых, – энтомология.

НАСЛЕ́ДСТВЕННОСТЬ, свойство (способность) живых организмов повторять в
ряду поколений внешний облик, тип обмена веществ, особенности развития и другие при-
знаки, характерные для каждого биологического вида. Наследственность осуществляется
благодаря процессу наследования – повторяющегося в поколениях определённого способа
передачи «вещества наследственности», или генетического материала. Начиная с Гиппо-
крата, Аристотеля и других учёных античности, развитие биологии в значительной мере
было связано с попытками найти ответы на вопросы о материальном носителе наследствен-
ных задатков, о механизмах их образования и передачи и, главное, о способах раскры-
тия, реализации наследственных задатков в те или иные признаки и свойства организма.
Несмотря на издревле существовавший интерес к проблеме сходства и отличий между
«родителями» и «детьми» у всех живых существ, наука о наследственности и изменчивости
– генетика – сравнительно молода. Она родилась в нач. 20 в., когда были переоткрыты и
стали широко известными сформулированные Г. Менделем закономерности наследования
(см. Менделя законы). К этому времени уже были в главных чертах выяснены цитологиче-
ские, или клеточные, основы наследственности: установлены механизмы митоза, мейоза
и оплодотворения, изучено поведение хромосом в этих процессах, выдвинута и затем под-
тверждена ядерная гипотеза наследственности, связавшая наследование признаков с кле-
точным ядром. Сразу после переоткрытия законов Менделя был сделан следующий шаг
в познании наследственности – менделевские «наследственные факторы» были помещены
в хромосомы. Так, перейдя на более глубокий (субклеточный) уровень, начала формиро-
ваться хромосомная теория наследственности. Наконец, в 1950—1960-х гг. были раскрыты
химические, или молекулярные, основы наследственности. «Веществом наследственности»
оказались сложные биополимеры – нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК). Раскрытие про-
странственной структуры ДНК позволило объяснить, как гены (участки ДНК) осуществляют
свою функцию по хранению, воспроизведению и реализации наследственности. Процесс
наследования стали рассматривать как процесс передачи генетической информации, которая
заключена в химическом строении ДНК. Стали понятными также и такие фундаментальные
качества наследственности, как её консервативность, устойчивость, с одной стороны, и спо-
собность претерпевать передающиеся в поколениях изменения – с другой. Первое свойство
обеспечивает точность, постоянство воспроизведения и реализации генетического матери-
ала, а следовательно, и постоянство видовых признаков; второе свойство даёт возможность
биологическим видам, изменяясь, приспосабливаться к условиям среды, эволюционировать.
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Таким образом, наследственность и изменчивость неразрывно связаны, т.к. в их основании
лежат одни и те же материальные (клеточные и молекулярные) структуры.

Наследственность всегда реализуется во взаимодействии генетических факторов и
условий существования. При индивидуальном развитии организмов (их онтогенезе) наслед-
ственность определяет границы (норму реакции) изменчивости организма, т.е. набор тех
возможных вариантов (фенотипов), которые допускает данный генотип при изменениях
среды (модификационная, онтогенетическая изменчивость). При историческом развитии
организмов (их филогенезе) наследственность, закрепляя изменения генетического матери-
ала (генотипическая изменчивость), создаёт предпосылки для эволюции организмов.

Наряду с ядерной (хромосомной) наследственностью существует т.н. цитоплазмати-
ческая (нехромосомная) наследственность, обусловленная наличием генов у органоидов
(митохондрий, хлоропластов и некоторых других), находящихся в цитоплазме клетки и спо-
собных независимо от клеточного ядра синтезировать необходимые им белки.

НА́СТИИ, движения (изгибы) органов растений, обусловленные особенностями
самого растения и проявляемые при ненаправленном воздействии факторов внешней среды
(температура, свет и др.). Бывают ростовыми и тургорными. К ростовым относятся настии,
происходящие в результате неравномерного роста растяжением (напр., при более быстром
росте верхней стороны лист изгибается книзу и наоборот); к тургорным – настии, связан-
ные с изменением тургорного давления в клетках сочленений под косвенным воздействием
внешних факторов (напр., опускание листочков мимозы при прикосновении к ним).

НАСТУ́РЦИЯ (капуцин), род трав сем. настурциевых. Включает ок. 50 видов, дико
произрастающих в Центральной и Южной Америке. Одно– и многолетние, прямостоячие
или вьющиеся растения. Цветки со шпорцем, на коротких пазушных цветоносах, души-
стые. На родине цветут круглый год, в условиях средней полосы России их выращивают
как однолетники. В цветоводстве распространена настурция большая (выс. до 30 см), щито-
носная (дл. вьющегося стебля до 4 м) и культурная (преобладает в современном ассорти-
менте, объединяет гибридные сорта настурции большой и щитоносной). Имеются кустовые
и плетистые формы. Цветки диам. до 5 см, простые или махровые, окраска от светло-жёлтой
до тёмно-вишнёвой. Цветение обильное и длительное (с июня до заморозков). Размножают
семенами. Низкорослые сорта используют для посадки на клумбах, балконах, на срезку.
Плетистые формы выращивают на лоджиях, в вазонах, на откосах, вертикальных стенах, в
беседках и как ампельное (свисающее) растение.
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НАУТИЛОИ́ДЕИ, подкласс головоногих моллюсков. Известны с кембрия. Время
расцвета – ордовик и силур, когда длина прямораковинных наутилоидей достигала 8—9
м. Наружная раковина прямая или спирально закрученная, в основном гладкая, иногда с
небольшими шипиками или бугорками. Жилая камера короткая, сифон открывался назад.
В мезозое остался только отряд наутилид, от которого ныне в Индийском и Тихом океанах
сохранились лишь несколько видов наутилусов.

НАУТИ́ЛУСЫ (кораблики) примитивные головоногие моллюски древнего происхож-
дения (живые ископаемые). Имеют наружную многокамерную раковину, завёрнутую в спи-
раль. Диаметр ок. 20 см, масса ок. 2 кг. Тело моллюска занимает последнюю, самую большую
камеру раковины. На голове имеются бокаловидные глаза и многочисленные щупальца.
Голова и щупальца могут втягиваться в раковину и прикрываться головным капюшоном,
функцию которого выполняет массивная лопасть ноги. Обитают наутилусы на дне Индий-
ского и Тихого океанов на глуб. до 750 м. Самки откладывают крупные (дл. до 4 см) яйца, из
которых вылупляются молодые сформировавшиеся моллюски. Наутилусы – хищники, пита-
ются ракообразными, рыбами. Из раковин наутилусов делают украшения; их мясо съедобно.
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НЕАНДЕРТА́ЛЬЦЫ, одна из групп древних ископаемых людей; поздние западноев-
ропейские палеоантропы. Выделены в отдельный вид – человек неандертальский. Впер-
вые их ископаемые остатки (черепная коробка, фрагменты рёбер и кости конечностей) были
обнаружены в 1856 г. в долине Неандерталь (Германия). Существовали 50—35 тыс. лет назад
в Европе, Средней и Передней Азии. Жили в пещерах. Добывали огонь, коллективно охоти-
лись на животных, изготовляли орудия труда (мустьерская культура), соблюдали культовые
ритуалы, погребальные обряды. Их череп имел примитивные черты (массивный надглазнич-
ный валик, очень покатый лоб, низкий свод, выступающий затылок, отсутствовал подборо-
дочный выступ и др.), но вмещал крупный мозг, средний объём которого составлял ок. 1350
см³. Типичные (классические) неандертальцы – невысокие (155—165 см) люди массивного
телосложения, с развитой мускулатурой. Из-за специализированных морфологических черт
в них трудно видеть предков современного человека.
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НЕВРО́ЗЫ, нарушения нервной системы, возникающие под влиянием психической
травмы. Развитию неврозов способствуют ослабление иммунитета, длительное переутом-
ление. Основные типы – неврастения, истерический невроз, невроз навязчивых состоя-
ний. Неврастения проявляется раздражительностью, возбудимостью, утратой контроля над
эмоциями в сочетании со слезливостью, чувством бессилия, утомляемостью. Отмечается
невозможность продолжительной умственной работы из-за рассеянности, забывчивости.
Возникает подавленное настроение. Сон не приносит бодрости, чувства отдыха, трудоспо-
собность резко снижена. Истерический невроз внешне может напоминать самые различ-
ные заболевания. В основном преобладают неврологические и психические расстройства
– параличи, нарушения координации движений, болевой чувствительности, дрожание рук,
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судороги, нарушения речи (до полной немоты). Часто наблюдается состояние, при котором
больной не может ни стоять, ни ходить при сохранности мышечной силы и движений в
ногах. Могут быть нарушения памяти (амнезия), нелепое «театральное» поведение, состоя-
ния псевдодетства или псевдослабоумия. Невроз навязчивых состояний выражается в навяз-
чивом счёте (шагов, ступеней, этажей, проезжающих машин и т.д.), навязчивом воспроизве-
дении в памяти забытых имён, терминов, определений, разделении слов на слоги, звучании в
голове навязчивых мелодий и т.д. К навязчивым состояниям относятся сомнения, воспоми-
нания, представления с тягостным содержанием, страхи. Навязчивые действия заставляют
больных по нескольку раз проверять, заперта ли дверь, выключены ли свет, газ. Навязчивые
страхи, которые встречаются наиболее часто при данной форме невроза, – страх заболеть
тяжёлой болезнью, покраснеть, попасть под машину, утонуть, страх высоты, закрытых поме-
щений и т.д. Лечение включает психотерапию, применение успокоительных средств, вита-
минов. Большое значение имеют утренняя гимнастика, лыжные и пешеходные прогулки,
плавание. Чаще неврозы полностью излечимы, иногда могут приобретать затяжное много-
летнее течение.

НЕЖВА́ЧНЫЕ (свинообразные), подотряд парнокопытных. Включает 3 семейства:
бегемотовые, свиные и пекари, 8 родов и 12 видов (в России 1 вид – кабан). Обитают в
Евразии, Африке и на о. Мадагаскар, в некоторых районах Америки. Дл. тела от 70 см до
4,5 м, туловище массивное, неуклюжее, голова вытянутая. Волосяной покров редкий, харак-
терны грубые щетины. Кожа толстая, с мощной подкожной жировой клетчаткой, ноги корот-
кие, обычно четырёхпалые. Клыки большие, с постоянным ростом. Желудок двухкамерный,
«нежвачный». Придерживаются густых зарослей вблизи водоёмов, обычно держатся груп-
пами. Растительноядные или всеядные. Объект охоты.

НЕЗАБУ́ДКА, род многолетних трав сем. бурачниковых. Включает ок. 80 видов, дико
произрастающих преимущественно в умеренном поясе Евразии, в горах тропиков Южной
Африки, в Австралии и Новой Зеландии. В России ок. 30 видов. Стебель ветвистый, выс.
10—40 см. Соцветие – завиток, расположенный на конце цветоноса, с множеством мелких,
изящных, сине-голубых, реже белых или розовых цветков. В цветоводстве выращивают (как
двулетники) незабудку альпийскую, незабудку лесную, а также гибриды между ними и дру-
гими видами. Тенелюбивые растения. Цветут с мая до осени. Размножают в основном семе-
нами, которые высевают в мае—июне. Хорошо размножаются самосевом. Используют для
ранневесеннего оформления цветников и лоджий, посадки на газонах, в бордюрах, на срезку,
для зимней выгонки в горшках.
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НЕЙРО́Н, нервная клетка; основная структурная и функциональная единица нервной
системы. Нейроны обладают особыми свойствами – возбудимостью и проводимостью. Из
нейронов построена нервная ткань. Как и другие клетки, нейрон имеет ядро, цитоплазму
и клеточную мембрану. Ядро содержится в теле нейрона (его расширенная часть), от кото-
рого отходят отростки – короткие (дендриты) и один длинный (аксон). Длина аксона может
достигать 1 м и более. Аксоны образуют тяжки, которые называются нервами (наиболее
крупные – нервными стволами). Дендриты принимают сигналы из внешней среды или от
другой нервной клетки и проводят возбуждение к аксону, который передаёт его в удалён-
ные от тела нейрона области. Тела нейронов образуют серое вещество головного и спинного
мозга, а дендриты и аксоны – белое мозговое вещество.

НЕКТА́Р, сладкие выделения в цветках насекомоопыляемых растений, основа пчели-
ного мёда. Образуется специальными желёзками – нектарниками, расположенными в цвет-
ках так, чтобы насекомое, добираясь до них, касалось тычинок и рыльца пестика, перенося
пыльцу и выполняя роль опылителей. Запах и вкус нектара зависят от вида растения и пере-
даются мёду (липовый, гречишный, донниковый и др.). Растения, образующие нектар и
пыльцу, называются медоносными растениями, или медоносами.

НЕКТА́РНИЦЕВЫЕ, семейство птиц отр. воробьинообразных. Включает 105—108
видов. Мелкие птички (дл. 8—25 см, масса 6—20 г), самцы имеют яркую, с металлическим
блеском окраску. Клюв тонкий, слегка изогнутый, язык длинный, с продольным желобком
и кисточкой на конце, приспособлен для высасывания нектара. Распространены в Африке
– к югу от Сахары, в Юго-Восточной Азии, Северной Австралии. Населяют леса, парки,
открытые ландшафты с кустарником. Питаются нектаром и мелкими насекомыми. Нектар
извлекают на лету или присаживаются на цветки и листья. Экологически заменяют колибри,
на которых похожи способом кормления и яркостью окраски, как и они, выполняют роль
опылителей. Гнёзда овальной формы строят из растительного пуха и паутины, подвешивая
их к кончикам ветвей. В кладке 1—3 яйца, которые насиживает самка в течение 13—14 сут.



А.  П.  Горкин.  «Энциклопедия «Биология». Часть 2. М – Я (с иллюстрациями)»

106

НЕМАТО́ДЫ , класс круглых червей. Известно св. 20 тыс. видов. Свободноживущие
виды обитают в почве, морях, пресных водоёмах и питаются бактериями, водорослями,
органическими частицами; ок. 50 видов – паразиты грибов, растений, животных и чело-
века. Имеют удлинённые нечленистые цилиндрические тела, заострённые на обоих концах,
покрытые кутикулой. Между кишкой и стенкой тела имеется первичная полость тела – псев-
доцелома. Длина нематод – от нескольких миллиметров (филярии, трихинеллы) до несколь-
ких метров (ришта). Раздельнополые. Самки несколько крупнее самцов. Поражая растения,
вызывают гибель корней и порчу корнеплодов (свекловичные, картофельные, овсяные нема-
тоды), образование галлов (галловые нематоды). Стеблевые нематоды вызывают растрески-
вание стеблей, гофрировку листьев (луковичные растения, земляника), порчу клубней зало-
женного на хранение картофеля. Нематоды, паразитирующие в организме свиней, лошадей,
плотоядных, – возбудители инвазионных болезней. Для человека наиболее опасны аска-
риды, трихинеллы, филярии и ришта. Заражение ими происходит при несоблюдении правил
личной гигиены.

НЕМЕ́ЦКАЯ ОВЧА́РКА, порода служебных собак. Выведена в Германии во 2-й пол.
19 в. В нач. 20 в. завезены в Россию. Использовались в Первой и Второй мировых вой-
нах как собаки-санитары, проводники, миноискатели; служат в пограничных войсках, орга-
нах охраны правопорядка, работают как собаки-поводыри. Выс. в холке 55—65 см. Шерсть
чаще короткая. Уши стоячие. Хвост саблевидно изогнут. Окрас чёрный или серый разных
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оттенков. Разводят во всём мире. В России выведен отечественный тип немецкой овчарки
– восточноевропейская овчарка.

НЕМЕ́ЦКИЙ ДОГ, порода служебных собак. Выведена в Германии в кон. 19 в. В нач.
20 в. завезены в Россию. Мощные, очень крупные (выс. в холке до 80 см), величественные
собаки с сильной мускулатурой, массивной головой и прямоугольной (в профиль) мордой.
Шерсть гладкая. Уши слегка приподняты на хряще, концы спадают вперёд (в некоторых
странах у щенков в возрасте 2—3 мес. уши купируют). Хвост толстый у основания, сужа-
ется к концу, саблевидно изогнут. Окрасы: чёрный, серый, палевый, тигровый, мраморный,
пятнистый. Разводят практически повсеместно.

НЕОГЕ́НОВЫЙ ПЕРИ́ОД (неоген), второй период кайнозойской эры. Длился ок. 23
млн. лет. Начался ок. 25 млн. лет назад, завершился 2 млн. лет назад. Неоген разделяют
на 2 эпохи: продолжительный миоцен и короткий плиоцен. Для миоцена характерна актив-
ная вулканическая деятельность. Огромные площади суши покрывались толстыми потоками
лавы. Завершалось формирование новых гор альпийской системы – Кордильер, Анд, Кав-
каза, Карпат, Гималаев. Все материки приобрели современные границы, но разделялись мор-
скими проливами. Северная Америка с Азией несколько раз соединялась «мостами» суши. К
югу от Европы простирались внутренние моря Тетис и Паратетис, связывавшие Атлантику с
Индийским океаном (эта связь закрылась только в конце плиоцена, тогда же Северная Аме-
рика соединилась с Южной). Климат почти всё время был тёплым и влажным, но в конце
плиоцена началось похолодание, на полюсах образовались шапки льда.

Флора в миоцене приближалась к современной. Открытые ландшафты быстро заселя-
лись травянистыми растениями. На этой основе происходила бурная эволюция копытных
и грызунов, а вслед за ними – новых хищников: кошек, собак, медведей, енотов, куниц и
др. В Африке в начале миоцена появились человекообразные обезьяны, к его концу среди
них выделились первые гоминиды (австралопитековые), а в конце плиоцена появились пер-
вые представители рода «Гомо» (человек). В изолированной Австралии продолжали процве-
тать сумчатые, а в Южной Америке наряду с сумчатыми эволюционировали широконосые
обезьяны и несколько эндемичных отрядов плацентарных млекопитающих (неполнозубые,
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литоптерны и др.). Хищных млекопитающих в Южной Америке не было, и их место заняли
птицы – утратившие полёт фороракосы, родственные дрофам и журавлям. Миоценовая
эпоха была временем наибольшего процветания животного и растительного сообществ. По
палеонтологическим данным, ей свойственно самое значительное биоразнообразие за всю
историю кайнозойской эры.

НЕО́НЫ, группа родов рыб сем. харациновых. Обитают в лесных водоёмах Южной
Америки (с мягкой водой), содержащих много растительных остатков. Питаются планктон-
ными организмами. Стайные, подвижные виды. Характерные признаки – наличие жирового
плавника (без костных лучей), расположенного за спинным плавником у начала хвостового
стебля, и яркая светящаяся окраска тела («неоновое свечение»), за что рыбы получили своё
название. Яркая окраска в сочетании с небольшими размерами (дл. 4—5 см) сделали их
популярными объектами аквариумного рыбоводства. В аквариумах содержат голубого, крас-
ного, чёрного и зелёного неонов.

НЕПАРНОКОПЫ́ТНЫЕ (непарнопалые), отряд млекопитающих. Известны с верх-
него палеоцена. Предками их были примитивные хищные. Расцвет этой группы остался в
прошлом. Предположительно в эоцене и олигоцене существовало не менее 12 семейств (ок.
600 видов), ныне осталось 3 семейства (лошадиные, тапировые и носороговые), объединя-
ющие 16 видов. Обитают в Африке, Азии и Южной Америке. Размеры средние и крупные,
дл. тела 180—500 см, выс. в холке 73—200 см. Число пальцев на передних конечностях 1
или 3, реже 4, на задних – 1 или 3, все имеют на концевой фаланге копыто. Сильнее других
развит 3-й (средний) палец, несущий основную тяжесть тела. Волосяной покров грубый,
разрежённый, однако все непарнокопытные линяют. Желудок простой. Одна пара сосков,
расположенных в паху.
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Обитают в пустынях, степях, лесостепях, некоторые – в болотистых тропических
лесах. Как правило, держатся поодиночке или небольшими группами, реже более крупными
стадами. Травоядные. Рождают обычно 1 детёныша, который вскоре после рождения спосо-
бен следовать за матерью. Тарпан, вымерший к нач. 20 в., и африканский осёл – родоначаль-
ники домашней лошади и осла. Численность большинства видов сокращается. 12 видов и 3
подвида внесены в Красную книгу МСОП.

НЕПОЛНОЗУ́БЫЕ, отряд плацентарных млекопитающих. Известны из позднего
палеоцена Южной Америки. Распространены в Южной, Центральной и Северной Америке.
Дл. тела от 12 см до 1,2 м, масса от 900 г до 55 кг. Обитают на земле или на деревьях. Совре-
менные представители: ленивцы, броненосцы и муравьеды. Питаются растениями или насе-
комыми. Зубы без эмали и корней, у муравьедов отсутствуют. Полушария переднего мозга
слабо развиты и почти лишены борозд. Хорошо развиты обонятельные центры мозга. На
передних конечностях 2 или 3 средних пальца очень крупные и вооружены мощными ког-
тями. 6 видов внесены в Красную книгу МСОП.

НЕ́РВНАЯ СИСТЕ́МА, совокупность отдельных нейронов и других структур нерв-
ной ткани животных и человека. Обеспечивает координацию деятельности органов и их
систем; восприятие внешних и внутренних раздражителей, анализ и хранение полученной
информации; регуляцию деятельности организма в постоянно меняющихся условиях окру-
жающей среды. В нейроне (структурно-функциональная единица нервной системы) проте-
кают процессы возбуждения, проведения и торможения нервных импульсов, что обеспечи-
вает рефлекторную деятельность организма.

Нервная система появилась у многоклеточных животных на относительно ранней ста-
дии эволюции. В примитивной форме она есть у кишечнополостных. Представляет собой
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сетевидное соединение мультиполярных нейронов без соединительно-тканных оболочек
(диффузная, или сетевая нервная система). Управляет в основном движениями при захвате
пищи. У медуз имеется дополнительная нервная сеть, образованная биполярными нейро-
нами и связанная с кольцевой и радиальной мускулатурой (координирует только плаватель-
ную активность).

Нервная система плоских червей построена по ортогональному типу и напоминает
решётку, в которой от мозгового ганглия на переднем конце тела отходят продольные стволы
(1—5 пар, у ленточных червей – до нескольких десятков пар), соединённые кольцевыми
перемычками – комиссурами. Нейроны располагаются в мозговом ганглии и в продольных
стволах ортогональной нервной системы.

Наиболее эффективны централизованные нервные системы, в которых тела нейронов
сконцентрированы в отдельных узлах – ганглиях или образуют серое вещество нейронов,
покрытых соединительно-тканной оболочкой. Подобная централизация обеспечивает осо-
бенно быструю ответную реакцию на раздражение. Централизованные нервные системы
значительно выражены у круглых и кольчатых червей. У высших кольчатых червей, моллюс-
ков и членистоногих хорошо развита брюшная нервная цепочка. Головной мозг в виде над-
глоточных ганглиев наиболее совершенен у головоногих моллюсков. По сложности стро-
ения он не уступает мозгу рыб, а по относительному объёму (к общей массе тела) даже
превосходит его.

Нервная система позвоночных состоит из центральной нервной системы (ЦНС), в
которой в процессе эволюции на основе нервной трубки образованы головной и спинной
мозг, и периферической нервной системы, включающей нервные узлы и нервы. Высшим
контролирующим органом нервной системы является головной мозг, получающий инфор-
мацию по восходящим путям из спинного мозга. Спинномозговые нервы смешанные –
содержат чувствительные (спинные корешки) и двигательные (брюшные корешки) волокна,
которые иннервируют кожу, мышцы, суставы и внутренние органы. Периферическая нерв-
ная система состоит из соматической (произвольной) и вегетативной (автономной) систем.
Соматическая нервная система у млекопитающих имеет тесную связь с корой больших полу-
шарий, через которую осуществляется управление скелетной мускулатурой. Вегетативная
нервная система в значительной степени автономна от ЦНС и подразделяется на симпа-
тическую и парасимпатическую. Основная часть нервных узлов симпатической нервной
системы располагается вблизи спинного мозга в области туловища, образуя пограничный
симпатический ствол, а нервные узлы парасимпатической нервной системы находятся в
стенках внутренних органов или рядом с ними. Эти две нервные системы – функциональные
антагонисты: симпатическая в целом обеспечивает подготовку организма к усиленной дея-
тельности, а парасимпатическая в целом – к спокойной, восстанавливающей деятельности.
Нервная система имеет связь со всеми тканями и органами тела, но в первую очередь с орга-
нами чувств, гуморальной и кровеносной системами. Взаимосвязь нервной и гуморальной
систем даёт возможность поддерживать относительное постоянство его внутренней среды
(см. Гомеостаз).

НЕ́РВНАЯ ТКАНЬ, состоит из нервных клеток – нейронов и окружающих их вспомо-
гательных клеток, в совокупности называемых нейроглией. Нервная ткань образует нервные
узлы и волокна, нервные центры головного и спинного мозга животных и человека. Пучки
нервных волокон образуют нервы, связывающие мозг и нервные узлы с другими тканями
и органами тела. У позвоночных от головного мозга отходят черепномозговые нервы, а от
спинного мозга – спинномозговые нервы. Несколько соседних нервов могут образовывать
нервные сплетения. См. также Нервная система.
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НЕ́РВНАЯ ТРУ́БКА,зачаток нервной системы у хордовых животных. Образуется из
эктодермы на стадии развития зародыша, называемой нейрулой. В дальнейшем развивается
в спинной и головной мозг. У ланцетников, в отличие от позвоночных, нервная трубка сохра-
няется как основной элемент нервной системы. Располагается на спинной стороне живот-
ного над хордой.

НЕ́РЕСТ, размножение рыб. У рыб с наружным оплодотворением самки вымётывают
зрелую икру в воду, а самцы поливают её молоками, после чего происходит оплодотворе-
ние. Часто нерест осуществляется в определённых местах, называемых нерестилищами, где
условия для развития потомства наиболее благоприятны. Для поиска таких мест рыбы совер-
шают дальние (иногда в тысячи километров) миграции. У некоторых рыб (напр., у горбуши)
нерест происходит раз в жизни, после чего они погибают. Многие рыбы во время нереста
преображаются, одеваются в т.н. брачный наряд. Напр., у самцов лососей тело сжимается с
боков, окраска становится более яркой, а челюсти клювовидными.

НЕ́РПЫ, род водных млекопитающих сем. тюленевых. Включает 3 вида. Дл. тела до
1,5 м, масса до 100 кг. Кольчатая нерпа обитает в умеренных и холодных водах Атлантиче-
ского и Тихого океанов и кругополярно в Северном Ледовитом океане. Объект лимитиро-
ванного промысла. Внесена в Красную книгу МСОП. Балтийский подвид в Красных книгах
МСОП и России. Каспийская нерпа обитает в Каспийском море. Промысел строго лимити-
рован. Байкальская нерпа живёт в озере Байкал. Промысел запрещён с 1980 г. Внесена в
Красную книгу МСОП как вид, близкий к исчезновению.

НЕСЪЕДО́БНЫЕ ГРИБЫ́, не содержат ядовитых веществ, но имеют неприятный
запах, едкий или горький вкус. Они не вызывают отравления, но могут быть причиной лёг-
ких нарушений пищеварения. К таким грибам относятся жёлчный гриб, ряд сыроежек, неко-
торые млечники.

нефри́т, воспалительное заболевание почек. Часто возникает как осложнение гриппа,
ангины. Различают гломерулонефрит (воспаление почечных клубочков) и пиелонефрит
(воспаление почечных чашечек и лоханок). Гломерулонефрит чаще наблюдается у лиц моло-
дого возраста. Начинается с сильной головной боли (повышение кровяного давления), отё-
ков вначале на лице, затем распространяющихся по всему телу, моча приобретает красный
цвет (из-за наличия в ней эритроцитов). Пиелонефрит начинается с повышения температуры
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тела до 39—40 °С, озноба, тошноты, рвоты, болей в поясничной области. Моча становится
мутной (из-за большого количества бактерий и лейкоцитов). Лечение проводят в стационаре,
в урологическом отделении.

НЕФРО́Н, структурно-функциональная единица почки позвоночных, в которой про-
исходит мочеобразование. В каждой почке 2—2,5 млн. нефронов. Нефрон состоит из двух
частей – почечного клубочка и выводящих канальцев. Почечный клубочек представлен
сетью капилляров, образованных приносящей и выносящей клубочковыми артериолами.
Клубочки образуют наружный (корковый) слой почки, а канальцы – внутренний (мозговой).
В нефроне происходят фильтрация плазмы крови и обратное всасывание (реабсорбция) воды
и необходимых организму веществ, попавших в фильтрат из крови (см. Мочеобразование).
Образующаяся конечная моча выделяется по мочеточнику в мочевой пузырь.

НЕЯ́СЫТИ, род птиц сем. совиных. Включает 12 видов, обитающих гл. обр. в лесах
Евразии, Северной и Южной Америки, Северной Африки. В России 3 вида – бородатая
неясыть (самая крупная из сов), обыкновенная, или серая, неясыть и уральская, или длин-
нохвостая, неясыть. Ведут ночной образ жизни, питаются грызунами, птицами, лягушками.

НИВЯ́НИКобыкновенный (поповник), многолетнее растение сем. сложноцветных.
Широко распространён на всей территории России. Растёт на лесных полянах и лугах. Очень
похож на ромашку, от которой отличается формой листьев и более крупным (диам. до 10 см)
соцветием (корзинка). Краевые ложноязычковые цветки («лепестки») – белые; срединные
трубчатые – жёлтые; стебель прямостоячий; прикорневые розеточные листья лопатчатые,
на черешках; стеблевые – сидячие, линейно-продолговатые, пильчатые. Культивируется как
декоративное растение (крупнокорзинковые и махровые формы).

НИ́ЗШИЕ РАСТЕ́НИЯ, сборная группа живых организмов, тело которых не расчле-
нено на стебель, корень и лист. Существовала в ботанике до сер. 20 в. и включала бактерии,
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водоросли, лишайники и грибы. Ныне грибы и бактерии составляют особые царства, иногда
в особое царство выделяют и водоросли.

НИ́ЛЬСКИЙ КРОКОДИ́Л, пресмыкающееся сем. настоящих крокодилов. Обитает
не только в р. Нил и по её берегам, но почти по всей Африке, в т. ч. на Мадагаскаре, Комор-
ских и Сейшельских островах; в недалёком прошлом встречался на Ближнем Востоке и др.
Современные особи не превышают дл. 6 м и весят не более 600 кг. Днём животное греется
на солнце, в жару широко разевает пасть, охлаждая организм через испарения с поверхно-
сти ротовой полости. Часто в открытую пасть заходят кулики, мелкие цапли, чтобы покле-
вать остатки пищи и паразитов, при этом хищник никогда не хватает кормящуюся птицу. В
сумерках уходит в воду – на охоту. Прижимая лапы к бокам туловища, он продвигается впе-
рёд благодаря изгибам мощного хвоста. Бесшумно скользя под поверхностью воды, выста-
вив наружу только глаза и ноздри, крокодил высматривает добычу. Мгновенным броском
он ловит всё – от рыб, черепах и птиц до зебр, антилоп и буйволов, пришедших на водо-
пой. Мелкую добычу проглатывает сразу, а крупную топит, затем разрывает зубами. При
размножении самка выходит на песчаный берег, роет ямку, откладывает в неё до 50—60 яиц
и забрасывает их песком. Во время инкубации (ок. 90 сут) она остаётся у гнезда и охраняет
кладку. При вылуплении крокодильчики издают хрюкающие звуки, что служит сигналом
для самки, которая выкапывает яйца и освобождает детёнышей из скорлупы. В это время
их длина всего 28 см. Самка собирает детёнышей во рту (одновременно до 20) и переносит
в заранее выбранный ею мелкий водоём, где они остаются под охраной матери, а иногда
и отца, до 6—8 недель. Затем крокодильчики расселяются, питаясь сначала насекомыми, а
потом рыбой и лягушками. Достигнув в 10-летнем возрасте длины почти 2,5 м, они охотятся
на более крупную добычу. Половой зрелости достигают к 12—15 годам. Нильский кроко-
дил играет большую роль в жизни африканских водоёмов. Пожирая больную, сорную рыбу
и останки других животных, он становится важнейшим «санитаром» биоценоза. Из-за пре-
следования человеком и охоты этот вид исчез в большинстве мест ареала и был внесён в
Красную книгу МСОП. Однако благодаря разведению этих крокодилов на фермах и после-
дующему их расселению, несмотря на некоторую опасность для человека, в некоторых рай-
онах численность нильского крокодила восстановилась, и его исключили из Красной книги.

НИ́МФА, стадия индивидуального развития некоторых членистоногих. Характерна
для клещей и насекомых с неполным превращением (уховёрток, тараканов, клопов, пря-
мокрылых и др.). У клещей нимфа – промежуточная стадия между личинкой и взрослым
клещом. У насекомых с неполным превращением нимфами называют либо всех личинок,
либо только личинок старшего возраста. Нимфы похожи на взрослых насекомых и клещей
и обычно после нескольких линек превращаются в половозрелых особей.

НИТРОФИ́ЛЫ, растения, особенно требовательные к содержанию азота в почве
(напр., крапива, бузина).

НОГОТКИ́, то же, что календула.
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НОГОЧЕ́ЛЮСТИ (максиллопеды), парные конечности (до 5 пар) передних сегмен-
тов груди, сросшихся с головой, у ракообразных. Принимают участие в захвате и удержании
пищи. У раков-богомолов первая пара ногочелюстей (тонкие, короткие, покрытые щетин-
ками) служит органом осязания, с их помощью они также удаляют от своего тела посто-
ронние предметы. Остальные (вторая—пятая) пары не только схватывают и передают пищу
вперёд – ко рту, но роют грунт и строят норы, частично участвуют в дыхании. Ногочелюсти
у губоногих многоножек – это первая пара туловищных ног, имеющих ядовитые железы.
Протоки этих желёз открываются около вершины серповидных когтей, с помощью которых
они нападают и защищаются.

НОГОЩУ́ПАЛЬЦА (педипальпы), вторая пара ротовых конечностей у паукообраз-
ных. Они являются органами осязания, могут участвовать в захвате, передвижении и пере-
тирании пищи. Скорпионы, ложноскорпионы и скорпионопауки (телифоны) имеют хва-
тательные ногощупальца с массивными клешнями. У пауков ногощупальца небольшие,
щупальцевидные, похожи на ходильные конечности.

НО́ГТИ, плотные роговые пластинки, расположенные на тыльной поверхности кон-
цевых фаланг и защищающие кончики пальцев от механических повреждений. Ногтевое
ложе, на котором располагается ногтевая пластинка, представляет собой участок кожи с воз-
вышением – валиком. Сквозь ногтевую пластинку просвечивает белый участок полулунной
формы – корень ногтя (зона роста). В течение дня ногтевая пластинка вырастает на 0,1– 0,2
мм. Полное её обновление происходит за 2,5—3 мес. Состояние ногтей зависит от общего
состояния организма, особенно эндокринной системы. Наиболее частые болезни – гриб-
ковые поражения ногтей, т.н. вросший ноготь, возникающий при ношении тесной обуви,
панариции – воспаление тканей в области ногтевой пластинки. Ногти требуют постоянного
ухода. Лечение осуществляют хирурги и врачи-дерматологи.

НОРВЕ́ЖСКАЯ ЛЕСНА́Я КО́ШКА, порода полудлинношёрстных кошек. Выведена
в 1930-х гг. в Норвегии на основе одомашненной лесной кошки. По виду напоминает рысь.
Мордочка заострённая, глаза большие, поставлены слегка косо, различного цвета; нос длин-
ный, на ушах кисточки. На груди жабо, особенно пышное у котов. Когти острые. В отли-
чие от кошек других пород, с дерева спускается вперёд головой. Хвост длинный, лохматый.
Шерсть обладает водоотталкивающими свойствами. Окрас любой, нередко белые отметины
на груди, брюшине и конечностях. Разводят в скандинавских странах, в России – небольшое
количество.
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НОРИ́ЧНИКОВЫЕ, семейство двудольных растений. Включает ок. 200 родов и 3
тыс. видов, распространённых практически повсеместно. Многолетние и однолетние травы,
редко кустарники и кустарнички, среди которых много камнелюбивых (петрофильных) рас-
тений. Листья очередные, супротивные или мутовчатые, цельные, перисто-раздельные, ино-
гда перисто-рассечённые. Цветки обоеполые, обычно неправильные, в кистевидных соцве-
тиях или одиночные, в пазухах листьев. Чашечка неправильная, остающаяся при плодах, из
4—5, реже 2—3 чашелистиков. Венчик обычно двугубый, реже колесовидный, колокольча-
тый или кувшинчатый. Тычинок чаще 4. Иногда есть нектарники. Опыление обычно насе-
комыми. Плоды – коробочка или ягода. Крылатые семена переносятся ветром, у марьян-
ника и некоторых других разносятся муравьями. Многие виды имеют приспособления для
вегетативного размножения (длинные разветвлённые корневища, стелющиеся и укореняю-
щиеся в узлах надземные побеги, усы). Среди представителей семейства встречаются пара-
зиты, полупаразиты и сапрофиты. Некоторые норичниковые используют как лекарственные
и декоративные растения (наперстянка, львиный зев).

НО́РКИ, два вида млекопитающих рода хорьков сем. куньих. Ведут полуводный образ
жизни, живут по берегам водоёмов. Отлично плавают, ныряют. Европейская норка обитает
в Европе, в Западной Сибири. Американская норка населяет почти всю Северную Аме-
рику, была расселена и акклиматизирована в Европе и Северной Азии. Окраска тёмно-бурая.
Европейская норка мельче и слабее американской. Между ними существует вражда. Там, где
норки встречаются, американская, более крупная и сильная, вытесняет европейскую. Гон
ранней весной. В выводке у американской норки до 9 детёнышей, у европейской – 2—3.
Ценные пушные звери. Американская норка – промысловый зверь и объект клеточного раз-
ведения. Европейская норка внесена в Красную книгу России.
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НОС, орган обоняния. Состоит из наружного носа и носовой полости с придаточ-
ными пазухами. Костно-хрящевой скелет, покрытый мышцами и кожей, образует наружный
нос. Полость носа сообщается с внешней средой через ноздри, с носоглоткой – через зад-
ние отверстия – хоаны. Носовая перегородка разделяет носовую полость на две половины.
Полость носа сообщается с лобной пазухой, гайморовой (верхнечелюстной) полостью и
воздухоносными ячейками решётчатой кости лицевого скелета. Слизистая оболочка поло-
сти носа покрыта мерцательным эпителием и содержит рецепторы обонятельного нерва.
Ткани носа обильно кровоснабжаются. Функции носа: дыхательная, обонятельная, защит-
ная, резонаторная. Благодаря волосяному фильтру и слизи, выделяемой слизистой оболоч-
кой и содержащей фермент лизоцим, разрушающий оболочку микробов, вдыхаемый воздух
увлажняется и очищается. За счёт обильного кровоснабжения он согревается.

Повреждения (травмы) носа сопровождаются сильным кровотечением, деформацией
носовой перегородки, нарушением носового дыхания. При носовых кровотечениях, вызван-
ных иными причинами, следует запрокинуть голову пострадавшего, положить холодный
компресс на переносицу и ввести в ноздри марлевые тампоны, смоченные раствором пере-
киси водорода. Воспаления придаточных пазух носа (лобной – фронтит, гайморовой – гай-
морит) сопровождаются гнойными выделениями из полости носа, головной болью, повы-
шением температуры тела. Лечение болезней носа проводит врач-отоларинголог.

Носачи́ (носатые обезьяны), род тонкотелых обезьян, включает единственный вид –
обыкновенный носач. Названы так за большой, дл. до 10 см, хоботообразный нос, у старых
самцов даже свисающий над губой. У самок и молодых носачей он заметно короче. Веро-
ятно, это резонирующий орган. Дл. тела самцов 65—75 см, хвоста – 60—75 см, самки мельче.
Волосяной покров короткий, густой, окрас от бурого до светло-коричневого, живот и концы
лап – светло-серые. Ведут древесный образ жизни, прекрасно прыгают. Хорошо плавают и
ныряют. Питаются листьями и плодами. Живут небольшими группами во влажных тропиче-
ских лесах близ водоёмов, в мангровых зарослях. Эндемики островов Ментави и Калиман-
тан. Обыкновенный носач – редкий вид, внесённый в Красную книгу МСОП и Приложение
о международной торговле редкими видами, находящимися под угрозой исчезновения.



А.  П.  Горкин.  «Энциклопедия «Биология». Часть 2. М – Я (с иллюстрациями)»

117

НОСОРО́ГИ, семейство самых крупных представителей отр. непарнокопытных.
Включает 4 рода, 5 видов. Дл. тела 2—5 м, масса 1—3,6 т. Телосложение тяжёлое, конечно-
сти массивные, кожа толстая, со складками, почти лишена волос. На морде в носовой части
расположены 1 или 2 рога, передний – дл. до 158 см, второй – короткий. Обитатели тропиков
Африки и Юго-Восточной Азии. Встречаются в лесах, саваннах, по опушкам, нуждаются в
водопоях. Держатся поодиночке или группами. Активны в сумерки и ночью. Растительно-
ядны. Раз в 2—3 года самка приносит 1—2 детёнышей. Истреблялись ради рога, считавше-
гося целебным. Численность очень мала, все виды внесены в Красную книгу МСОП.
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НОСУ́ХИ (коати), род млекопитающих сем. енотовых. Включает 3 вида. Распростра-
нены в Америке – от юга США до севера Аргентины. Населяют леса, саванны, степи до
границы пустынь. Дл. тела 45—70 см, хвоста 32—70 см; масса 4—7 (до 12) кг. Тело покрыто
густым рыжевато-бурым мехом, спереди – серым. Верхняя губа и нос вытянуты в небольшой
подвижный хоботок (отсюда название). Хвост длинный, не очень пушистый, с чёрными и
белыми кольцами. Хорошо лазают по деревьям. Активны преимущественно днём. Живут, в
отличие от других енотовых, группами от 5—6 до 40 особей, социальная организация слож-
ная. Всеядные. Беременность длится ок. 80 сут, в помёте 2—6 детёнышей.
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НУКЛЕИ́НОВЫЕ КИСЛО́ТЫ(полинуклеотиды), биополимеры, содержащиеся во
всех живых клетках и в вирусах. Впервые были обнаружены и выделены из клеток швей-
царским биохимиком И.Ф. Мишером в 1868 г. Но только в сер. 20 в. удалось установить их
связь с такими фундаментальными свойствами живых организмов, как наследственность
и изменчивость, и объяснить их биологические функции особенностями химического стро-
ения. Постепенно выяснилось, что практически во всех процессах жизнедеятельности нук-
леиновые кислоты играют ключевую роль.

Существуют два типа нуклеиновых кислот – дезоксирибонуклеиновые кислоты (ДНК)
и рибонуклеиновые кислоты (РНК). И те, и другие представляют собой полимерные моле-
кулы, построенные из мономерных блоков – нуклеотидов: ДНК – из дезоксирибонуклеоти-
дов, а РНК – из рибонуклеотидов. Полимерные цепи нуклеиновых кислот могут включать
от нескольких десятков нуклеотидов до многих миллионов, и, соответственно, их молеку-
лярная масса находится в широких пределах – 105 —1010.

Оба типа нуклеиновых кислот имеют углеводно-фосфатный скелет. Нуклеотиды, обра-
зующие линейные молекулы, соединены 5'-, 3'-фосфодиэфирными связями таким образом,
что фосфат, связанный с 5'-углеродным атомом сахара одного нуклеотида, образует эфир-
ную связь с гидроксилом у 3'-углеродного атома сахара, принадлежащего следующему нук-
леотиду.

Углеводно-фосфатный скелет не несёт черт специфичности, одинаков у всех ДНК и у
всех РНК и отличается у этих кислот только тем, что в РНК углевод рибоза содержит гидрок-
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сильную группу, которой нет в дезоксирибозе. Значащей, специфичной является последова-
тельность азотистых оснований в цепи, её уникальная первичная структура. Взаимодействие
между основаниями по принципу комплементарности (взаимного соответствия в химиче-
ском строении макромолекул) определяет способность нитей ДНК и РНК образовывать дву-
нитевые (двуспиральные) структуры, а однонитевых РНК укладываться в пространстве (вто-
ричная и третичная структуры). На способности азотистых оснований к избирательному
спариванию основан матричный синтез нуклеиновых кислот (репликация, транскрипция) и
белков (трансляция).

Все клеточные организмы содержат одновременно и ДНК, и РНК, тогда как вирусы –
либо ДНК, либо РНК.

НУКЛЕОТИ́ДЫ, природные соединения, из которых, как из звеньев, построены
цепочки нуклеиновых кислот ; входят также в состав важнейших коферментов (органиче-
ские соединения небелковой природы – компонент некоторых ферментов) и других биоло-
гически активных веществ, служат в клетках переносчиками энергии.

Молекула каждого нуклеотида (мононуклеотида) состоит из трёх химически различ-
ных частей. Во-первых, это пятиуглеродный сахар (пентоза) – рибоза (в этом случае нуклео-
тиды называются рибонуклеотидами и входят в состав рибонуклеиновых кислот, или РНК)
или дезоксирибоза (нуклеотиды называются дезоксирибонуклеотидами и входят в состав
дезоксирибонуклеиновых кислот, или ДНК). Во-вторых, это пуриновое или пиримидино-
вое азотистое основание. Связанное с углеродным атомом сахара, оно образует соединение,
называемое нуклеозидом. И наконец, один, два или три остатка фосфорной кислоты, при-
соединённые эфирными связями к углероду сахара, образуют молекулу нуклеотида. Азоти-
стые основания нуклеотидов ДНК – это пурины аденин и гуанин и пиримидины цитозин
и тимин. Нуклеотиды РНК содержат те же основания, что и ДНК, но тимин в них заменён
близким по химическому строению урацилом.

Азотистые основания и, соответственно, включающие их нуклеотиды в биологической
литературе принято обозначать начальными буквами (латинскими или русскими) их назва-
ний: аденин – А(А), гуанин – G(Г), цитозин – С(Ц), тимин – Т(Т), урацил – U(У). Соединение
двух нуклеотидов называется динуклеотидом, нескольких – олинонуклеотидом, множества
– полинуклеотидом, или нуклеиновой кислотой.

Кроме того что нуклеотиды образуют цепи ДНК и РНК, они являются коферментами, а
нуклеотиды, несущие три остатка фосфорной кислоты (нуклеозидтрифосфаты), – источни-
ками химической энергии, заключённой в фосфатных связях. Чрезвычайно велика во всех
процессах жизнедеятельности роль такого универсального переносчика энергии, как адено-
зинтрифосат (АТФ).

Особую группу составляют циклические нуклеотиды, опосредующие действие гормо-
нов при регуляции обмена веществ в клетках.

НУТ (горох бараний), однолетнее растение сем. бобовых. Происходит, возможно, из
Средиземноморья и Юго-Западной Азии. В диком виде не известен. Стебли выс. до 80
см, ветвистые. Листья непарноперистые, с 5—8 парами эллиптических листочков. Цветки
пазушные, белые или розовые. Плоды – 1—3-семенные опушённые бобы. Семена разной
окраски, бугорчатые, с характерным носиком. Древняя культура районов с засушливым кли-
матом. Богатые белком семена используют в пищу. Из них варят супы и каши, в поджарен-
ном виде – лакомство. Основные площади посевов – в Индии, Пакистане, Эфиопии. В Рос-
сии – в центральных чернозёмных областях и в Поволжье.
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НУ́ТРИЯ (болотный бобр), грызун сем. нутриевых. Обитает в умеренном и субтропи-
ческом поясе Южной Америки. Дл. до 60 см, масса 4—8 кг. Тело покрыто густым грубым
буро-коричневым мехом с мягким подшёрстком. Голый, дл. до 45 см, хвост покрыт чешуй-
чатой кожей, задние лапы с развитыми перепонками. Выделяются крупные ярко-оранже-
вые резцы. Хорошо плавает и ныряет. Живёт в норах по берегам озёр, рек, на болотах или
строит гнездо из болотных растений. Питается в основном растительной пищей. Беремен-
ность длится 120—132 сут, 2 раза в год самка приносит 2—8 (чаще 5) детёнышей. Нутрии
хорошо поддаются акклиматизации. Их разводят ради мяса и меха.

НЬЮФА́УНДЛЕНД, порода служебных собак. Выведена на о. Ньюфаундленд
(Канада). Все представители породы – отличные пловцы и ныряльщики, издавна использо-
вались для спасения утопающих, помогали рыбакам вытаскивать сети. В Европу попали в
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18 в. Собаки крупные (выс. в холке 62—72 см), хорошо сложённые, мускулистые, немного
напоминающие медведя. Шерсть на всём теле, кроме головы, длинная, густая, с плотным
подшёрстком, не намокающим в воде. Голова большая, морда короткая. Уши маленькие.
Хвост толстый, прямой или саблевидный. Окрас чёрный, тёмно-бурый или коричневый. Раз-
водят во всём мире, в России – с 1969 г. На основе ньюфаундленда была создана отечествен-
ная порода – водолаз, не получившая распространения.
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ОБЕЗЬЯ́НЫ, то же, что высшие приматы.

ОБЛЕПИ́ХА, род двудомных кустарников или деревьев сем. лоховых. Включает 3
вида, дико произрастающих в Евразии. В России один вид – облепиха крушиновидная. Вет-
вистый колючий кустарник выс. от 1 до 3,5 м или дерево выс. 6 м и более. Листья сверху
зелёные, снизу серебристые. Мужские и женские цветки расположены на разных экзем-
плярах, невзрачные, без аромата, опыляются ветром. Цветение совпадает с распусканием
листьев. Плоды (сочные костянки) созревают в августе—сентябре, густо облепляют ветви
(отсюда название). Форма их варьирует от шарообразной до продолговато-овальной, цилин-
дрической, масса от 0,1 до 1,1 г, окраска от светло-жёлтой до красной. Мякоть кисло-слад-
кая, содержит сахара, органические кислоты, витамины, а также масло (до 9%, в семенах
до 12,5%), которое известно как облепиховое и используется для лечения ран, ожогов и др.
Плоды потребляют в свежем и переработанном виде (варенье, джемы, сиропы, соки). Раз-
множают облепиху отпрысками, зелёными и одревесневшими черенками. На корнях разви-
ваются азотфиксирующие бактерии.

ОБМЕ́Н ВЕЩЕ́СТВ (метаболизм), совокупность процессов химических и физиче-
ских превращений, происходящих в живых организмах и обеспечивающих их жизнедеятель-
ность при взаимодействии с внешней средой. Состоит из процессов пластического (анабо-
лизм) и энергетического (катаболизм) обменов.

В процессе метаболизма из внешней среды в организм поступают различные вещества,
которые подвергаются расщеплению до низкомолекулярных веществ с выделением энер-
гии (энергетический обмен); одновременно происходят усвоение, использование и синтез
сложных органических веществ для построения структур организма (пластический обмен),
а также выделение образующихся (конечных) продуктов обмена во внешнюю среду. Благо-
даря обмену веществ в организме происходит обновление клеточных структур. Все реакции
обмена веществ и превращения энергии протекают при участии биологических катализато-
ров – ферментов (см. Ферментативный катализ).

О́БМОРОК, кратковременная потеря сознания в результате острого нарушения кро-
воснабжения головного мозга. Чаще всего обмороки наблюдаются при сосудистой дисто-
нии, малокровии (анемии), токсикозе беременных, приёме некоторых лекарств, опухолях
мозга. У лиц с сосудистой дистонией обморок может быть вызван эмоциональным стрес-
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сом (боль, испуг, психическая травма), недостатком кислорода в воздухе (задымлённая атмо-
сфера, подъём в гору), физическим перенапряжением, перегреванием, длительным непо-
движным стоянием по стойке «смирно». Человек падает в обморок не навзничь, а мягко
оседая; мышцы находятся в расслабленном состоянии, поэтому травма исключается. В гори-
зонтальном положении мозговое кровообращение нормализуется, и спустя несколько минут
к пострадавшему возвращается сознание. Во время обморока лицо резко бледнеет, пульс
становится слабым, нитевидным, артериальное давление падает ниже 100/70 мм рт. ст.

При оказании помощи пострадавшего не следует поднимать. Голова должна нахо-
диться несколько ниже туловища, поэтому под тазовую область необходимо подложить свёр-
нутую одежду. Ворот нужно расстегнуть, пояс ослабить. В помещении следует открыть фор-
точку, окно. Можно брызнуть на лицо холодной водой, похлопать по щекам, потереть виски
ваткой, смоченной нашатырным спиртом, не поднося её близко к носу. Если обмороки повто-
ряются, необходимо выяснить их причину и принять соответствующие меры.

ОБОЛО́ЧНИКИ (туникаты), подтип примитивных хордовых животных. Ок. 1500
видов (преобладают асцидии), распространены широко. У большинства оболочников хорда
и нервная трубка есть у личинок, но при их переходе во взрослое состояние они исчезают,
рассасываясь вместе с хвостом. Тело покрыто студенистой или хрящевой оболочкой – туни-
кой. Оболочники – мелкие морские животные, ведущие сидячий или малоподвижный образ
жизни. Питаются, отцеживая в огромной глотке, пронизанной жаберными щелями, содер-
жащиеся в воде пищевые частицы. Кровеносная система, в отличие от других хордовых,
незамкнутая. Пульсирующий сосуд («сердце») расположен на брюшной стороне тела, под
пищеварительным каналом. Гермафродиты. Размножаются половым путём и почкованием,
образуя колонии.

ОБОНЯ́НИЕ, восприятие запахов человеком и животными и формирование их ощу-
щения с помощью обонятельного анализатора (обонятельных рецепторов, расположенных в
слизистой оболочке носовой полости, обонятельного нерва и обонятельных структур голов-
ного мозга). Молекулы пахучих веществ раздражают обонятельные рецепторы, нервные
волокна обонятельного нерва проводят импульсы в головной мозг, где происходит анализ
качества, силы запаха и т.д.

У животных обоняние служит для поиска пищи и половых партнёров, ориентации,
биокоммуникации и т.п. Оно хорошо развито у большинства позвоночных, особенно мле-
копитающих, членистоногих, моллюсков. Среди млекопитающих различают макросмати-
ков (животных с тонким обонянием), к которым относят сумчатых, насекомоядных, грызу-
нов, неполнозубых, копытных и хищных; и микросматиков (слабо различающих запахи),
к которым относят приматов, ластоногих и китов. Напр., количество обонятельных рецеп-
торов у собаки (хищные) в 45 раз больше, чем у человека (приматы). Большинство живот-
ных воспринимают запахи специализированными органами (см. Обоняния органы); у неко-
торых (простейшие, кишечнополостные и другие низкоорганизованные животные) органов
обоняния нет, их функции выполняют первичные сенсорные клетки (обонятельные хеморе-
цепторы).

Человек обладает различной чувствительностью к разным запахам. Чрезмерная кон-
центрация пахучих веществ раздражает слизистую оболочку носа, вызывая чихание и даже
спазм бронхов. Нарушение обоняния проявляется снижением восприятия запаха, вплоть
до полной его утраты, либо его обострением. Способностью узнавать и запоминать запахи
обладают не все люди (по аналогии с музыкальным слухом). В медицине используется аро-
мотерапия – лечение приятными запахами – ароматами. Неприятный запах уничтожается с
помощью дезодорантов.
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ОБОНЯ́НИЯ О́РГАНЫ, органы чувств, воспринимающие запахи. У водных беспо-
звоночных животных органы обоняния представлены едиными органами химического чув-
ства (см. Вкуса органы). Насекомые имеют узкоспециализированные обонятельные сен-
силлы, расположенные, как правило, на антеннах. Эти органы особенно хорошо развиты у
ночных насекомых, в первую очередь у самцов. Так, у самца тутового шелкопряда на антен-
нах расположены 32 тыс. обонятельных рецепторов.

У ланцетника орган обоняния представлен обонятельной ямкой Келликера на перед-
нем конце тела. Органы обоняния низших водных позвоночных развиваются на голове из
эктодермы в виде парных обонятельных мешков с наружными ноздрями. У круглоротых они
сливаются в один непарный орган с непарной ноздрёй. Внутренняя поверхность обонятель-
ных мешков состоит из обонятельного эпителия, поверхность которого часто увеличивается
за счёт складок. Ноздри некоторых рыб разделены кожистой перемычкой, которая во время
движения рыбы обеспечивает поступление свежей воды внутрь обонятельного органа. У
двоякодышащих и кистепёрых рыб обонятельные мешки имеют также внутренние ноздри –
хоаны, которые открываются в ротовую полость.

Органы обоняния наземных животных располагаются в верхней части дыхательного
тракта. У земноводных обонятельный эпителий выстилает лишь часть обонятельных меш-
ков, имеющих продольные складки. Кроме того, в ротовой полости земноводных, а также
пресмыкающихся и некоторых млекопитающих, имеется якобсонов орган, с помощью кото-
рого определяется запах пищи во рту, а у змей анализируется воздух, вносимый языком.
Обоняние у пресмыкающихся тоньше, чем у земноводных, напр., ящерицы могут по запаху
находить в песке пищу на глуб. до 8 см, крокодилы и черепахи метят свою территорию. У
птиц органы обоняния – носовые раковины. Особенно хорошо они развиты у гусей, куликов,
дятлов, птиц-падальщиков (у киви играют ведущую роль в поиске пищи).

В органе обоняния млекопитающих (носовая полость) площадь обонятельного эпите-
лия значительно увеличена за счёт носовых обонятельных раковин, имеющих ажурное пере-
плетение решетчатой кости. См. также Нос.

ОБРАЗОВА́ТЕЛЬНЫЕ ТКА́НИ(меристемы), ткани растений, состоящие из клеток,
которые длительное время сохраняют способность к делению. Благодаря многократному
делению этих клеток происходит рост растений в течение всей их жизни (у некоторых дере-
вьев это сотни и даже тысячи лет). Второе важное свойство клеток меристем заключается
в том, что они дают начало специализированным клеткам, образующим постоянные ткани
– покровные, основные, проводящие, механические, выделительные. В зависимости от рас-
пределения на теле формирующегося растения выделяют четыре вида меристем. Верхушеч-
ные, или апикальные, меристемы обеспечивают рост побегов и корней в длину. Боковые, или
латеральные, меристемы обусловливают нарастание стеблей и корней в толщину и называ-
ются камбием. Вставочные, или интеркалярные, меристемы временно сохраняются в меж-
доузлиях стебля и в основаниях молодых листьев, обеспечивая рост этих участков, но затем
превращаются в постоянные ткани. Раневые, или травматические, меристемы возникают в
местах повреждения растения, где образуют защитный каллюс. Вопрос о том, каким образом
из одинаковых меристематических клеток образуются различные ткани, т.е. как происходит
клеточная дифференцировка, остаётся нерешённым.

ОБЩЕ́СТВЕННЫЕ НАСЕКО́МЫЕ, насекомые, живущие сообществами (семьями).
К ним относятся термиты, муравьи, некоторые осы и пчёлы. Общества (семьи) состоят
из особей различного возраста, выполняющих разные функции. Напр., у термитов: матка
(царица) – самка, непрерывно откладывающая яйца и обеспечивающая семью потомством;
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рабочие – неспособные к размножению особи, выполняющие все работы в гнезде; солдаты
– защищающие семью от опасностей; самцы – выполняющие только функцию размноже-
ния. Все члены общества зависят друг от друга и не способны жить вне семьи. Координация
сложного поведения членов семьи осуществляется с помощью выделяемых ими гормонов и
специальных пахучих веществ – феромонов. Размер сообществ может быть различным (от
нескольких десятков до миллионов особей).

ОВЁС, род растений сем. злаков. Включает ок. 70 видов одно– и многолетних трав,
распространённых в умеренных областях всего земного шара и в горах тропиков. В России
14 дикорастущих видов, практически повсеместно распространённых (кроме арктических
областей). Встречаются на пустырях, засоряют посевы. Из возделываемых видов наиболее
известен овёс посевной (одна из древнейших пищевых культур на Руси) – однолетник выс.
до 150 см. Стебли несут шероховатые зелёные или сизые линейные листья и более или менее
раскидистую метёлку из 2—7-цветковых колосков. Плоды – зерновки, плотно обёрнутые
цветковыми чешуями, или голые (голозёрный овёс). Зерно богато белком, содержащим неза-
менимые аминокислоты, крахмалом, витаминами и жирами. Разнообразные пищевые про-
дукты, получаемые из овса (каши, овсяные хлопья, толокно, галеты), очень калорийны, легко
усваиваются и ценны для диетического и детского питания. Зерно и солома – питательный
корм для лошадей. Основные площади посевов в России, США, Китае, Канаде, Польше.

О́ВОДЫ, представители нескольких семейств настоящих мух.

ОВСЮ́Г (овёс пустой), растение сем. злаков. Однолетник, засоряющий преимуще-
ственно яровые хлеба и масличные культуры. Специализированный сорняк посевов овса,
даёт гибриды с его культурными сортами. Размножается только семенами (в одном растении
до 600 семян). При созревании они легко осыпаются, прорастают растянуто и сохраняют
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всхожесть несколько лет. При сортировке практически невозможно отделить семена овсюга
от семян овса. Зерно с семенами овсюга перед скармливанием скоту пропаривают или раз-
малывают, чтобы исключить его повторное попадание на поля с навозом или компостом.

ОВСЯ́НИЦА, род многолетних трав сем. злаков. Включает св. 150 видов, произрас-
тающих во внетропических зонах земного шара. В России 94 вида – в европейской части, в
Сибири и на Дальнем Востоке. Растут на лугах, в степях и лесах. Травянистые рыхлодёрные
многолетники с раскидистым соцветием – метёлкой, состоящей из 3—10 цветков, чешуи
которых лишены остей. Овсяница луговая и овсяница красная, распространённые дико на
лугах, полянах и пустырях в умеренных областях Северного полушария, – хорошие кормо-
вые травы. Устойчивы к сенокошению и выпасу. Используются также для создания газонов.

ОВСЯ́НКОВЫЕ, семейство птиц отр. воробьинообразных. Включает ок. 560 видов.
Некрупные птицы размером с воробья или чуть больше (масса от 16 до 64 г). Большинство
видов окрашены довольно скромно (сероватые, бурые с жёлтыми и красноватыми пестри-
нами). Клюв тонкий, прямой. Распространены в северных и умеренных широтах Восточного
и Западного полушарий. Придерживаются открытых ландшафтов: степи, тундры (пуночка,
лапландский подорожник), в лесах предпочитают опушки (обыкновенная овсянка). Пита-
ются различными семенами, птенцов выкармливают насекомыми. Чашевидное открытое
гнездо располагается обычно на земле. В кладке 3—7 пёстрых яиц, которые насиживает
самка в течение 8—14 сут.
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ОВУЛЯ́ЦИЯ , выход из яичников в брюшную полость готовой к оплодотворению яйце-
клетки. При этом под действием гормонов гипофиза происходит разрыв зрелых фолликулов,
на месте которых образуется жёлтое тело. У животных с сезонным размножением овуля-
ция совпадает с течкой и во многом зависит от условий внешней среды (длина светового
дня, температура воздуха и воды и т.д.). У некоторых животных (кошек, кроликов) овуля-
ция возможна только после предварительного спаривания. В женском организме овуляция
происходит на 14—15-й день менструального цикла. Это время наиболее благоприятно для
оплодотворения.

ОВЦЕБЫ́К (мускусный бык), млекопитающее сем. полорогих. Единственный вид
рода, овцебык был широко распространён в ледниковый период (Европа, Северная Америка,
юг Сибири). К сер. 20 в. сохранился в тундрах Канады и Северной Америки, на арктиче-
ских островах. Акклиматизирован в России на о. Врангеля и на Таймыре. Внешне сходен
с быками, но ближе к козлам и баранам. Телосложение неуклюжее, тело приземистое на
относительно коротких и толстых ногах. Голова большая, морда широкая. Дл. тела до 2,5 м,
выс. в холке до 1,5 м, масса до 300 кг. Волосяной покров густой, на груди и задней части
тела дл. до 90 см. Окраска чёрно-бурая. Особые теплоизоляционные свойства меха достига-
ются за счёт густого тёплого подшёрстка – пуха, который называется «гевиот». Рога у сам-
цов и самок очень толстые, изогнутые у основания, дл. до 73 см. Летом животные держатся
небольшими семейными группами, состоящими из самца и нескольких самок с молодняком,
в тёмное время года собираются в крупные стада до 100 особей. Привязаны к исконным
местообитаниям, кочуют редко. Питаются лишайниками, мхами, зимой выкапывают из-под
снега пожухлую траву. Во время гона овцебыки издают резкий мускусный запах, за что и
получили своё второе название. Беременность длится ок. 9 мес., рождается один телёнок
раз в два года.
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ОВЧА́РКИ, см. Немецкая овчарка, Кавказская овчарка, Колли, Шелти.

ОГУРЕ́Ц, род однолетних и многолетних травянистых растений сем. тыквенных.
Включает ок. 30 видов, дико произрастающих в основном в Африке и Восточной Азии. Огу-
рец посевной, неизвестный в диком виде, – однолетняя овощная культура, выращиваемая на
всех континентах. Лиановидное растение со стелющимся стеблем дл. до 2 м (при наличии
опоры вьётся, цепляясь за неё усиками). Имеются кустовые и полукустовые формы с корот-
ким (20 см) стеблем. Листья крупные, 5-лопастные, шершавые. Цветки жёлтые, как правило,
раздельнополые (растения однодомные). Мужские собраны в соцветие (по 5—7), женские
обычно одиночные. Опыление перекрёстное, но иногда плоды образуются без оплодотво-
рения (см. Партенокарпия); партенокарпические формы тепличных гибридов не содержат
семян. У многочисленных сортов плоды различной формы (от округлой до продолговатой)
и размеров (дл. от 5 до 100 см), разнообразны по интенсивности окраски кожуры (от почти
белой до тёмно-коричневой), опушению и бугорчатости. В пищу используют недозрелые
плоды – зеленцы (6—15-суточные завязи), достигающие к этому времени присущей сорту
длины. В них много воды (95—98%), но растворённые в ней минеральные соли находятся в
весьма удачном сочетании, поэтому огурцы очень полезны. Их используют в свежем, солё-
ном и маринованном виде.

Родина культуры – Индия и Китай, где огурец посевной выращивают св. 5 тыс. лет.
Возделывался он и в странах античного мира. К славянам попал из Византии. Сразу стал
одной из ведущих культур. В России его широко выращивают с 16 в., на юге – в открытом
грунте, в центральных и северных районах (даже в Заполярье) – в парниках и теплицах.

К роду огурец относят дыню.
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ОДНОДО́ЛЬНЫЕ, класс покрытосеменных (цветковых) растений с одной семядолей
в зародыше. Корневая система мочковатая, без ясно выраженного главного корня. Стебель,
как правило, в толщину не растёт. Листья с параллельным или дуговидным жилкованием.
Число частей околоцветника кратно 3. Включает св. 60 тыс. видов, в основном травяни-
стых растений, реже деревьев, объединённых в 2600 родов. Встречаются на всех материках,
составляя значительную часть травостоя степей, саванн, лугов. К однодольным относятся
злаки, пальмы, орхидные и др.

ОДНОДО́МНЫЕ РАСТЕ́НИЯ, растения, у которых мужские и женские цветки нахо-
дятся на одном и том же растении (напр., осока, кукуруза, берёза).

ОДНОКЛЕ́ТОЧНЫЕ ЖИВО́ТНЫЕ,то же, что простейшие.

ОДНОЛЕ́ТНИЕ РАСТЕ́НИЯ, проходят свой жизненный цикл за один вегетацион-
ный период, после чего отмирают. Наиболее быстро развивающиеся однолетники называ-
ются эфемерами. Однолетники, взошедшие осенью и перезимовывающие в виде всходов,
называются озимыми (озимая рожь, озимая пшеница, пастушья сумка). Чаще однолетники
встречаются в сухих степях, полупустынях и пустынях, реже – в субарктических и арктиче-
ских районах и высокогорьях. Среди однолетников много культурных растений. Некоторые
тропические многолетники (стручковый перец, декоративный шалфей и др.) в умеренных
широтах выращивают как однолетние культуры.

ОДНОПРОХО́ДНЫЕ , то же, что яйцекладущие.

ОДУВА́НЧИК, род трав сем. сложноцветных. По одним оценкам, включает ок. 70
крупных («сборных») видов, по другим – св. 500 мелких видов многолетних растений, рас-
пространённых во всех областях земного шара. В России ок. 230 видов, встречающихся
повсеместно на лугах, полянах, по дорогам, около жилья. На толстом вертикальном корне
– розетка более или менее перисто-расчленённых (т.н. струговидных) листьев. Безлистный
полый цветонос оканчивается соцветием – корзинкой из жёлтых (реже красноватых) языч-
ковых цветков. Плоды – цилиндрические семянки с венчиком («парашютом») волосков на
конце. Все части растений содержат горький клейкий млечный сок. Медоносы. Одуванчик
лекарственный в народной медицине используется как желчегонное, противовоспалитель-
ное средство и др. Корни – заменитель кофе, молодые листья – компонент салата. Многие
одуванчики – обычные сорняки.
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ОЖО́Г, поражение кожи, слизистых оболочек, мягких тканей, вызванное действием
высокой температуры, электрического тока, кислот, щелочей, ионизирующего излучения.
На коже чаще всего наблюдаются солнечные и термические ожоги, на слизистых оболоч-
ках – химические. В зависимости от глубины поражения тканей различают 4 степени ожо-
гов: 1-я степень – краснота и отёк кожи; 2-я – образование пузырей; 3-я – омертвление всех
слоёв кожи; 4-я – поражение кожи, подкожной клетчатки, мышц, костей. Ожоги сопровожда-
ются болью. Большое значение имеет площадь поражения поверхности тела, которая доста-
точно точно определяется правилом «девятки»: площадь ладони, подошвы, промежности
с наружными половыми органами оценивается как 1%; поверхность головы и шеи, руки –
9%; передняя поверхность туловища (грудь и живот), задняя поверхность (спина и пояснич-
ная область), нижняя конечность – 18%. Если площадь ожога (кроме 1-й степени) превы-
шает 10% у детей и лиц преклонного возраста, а у взрослого человека – 15%, – развивается
ожоговый шок. Ожоги свыше 40% являются несовместимыми с жизнью. В домашних усло-
виях лечатся ожоги 1—2-й степени, площадь которых не превышает 2% у детей грудного
возраста, 4% – у детей более старшего возраста и пожилых людей, не более 10% – у взрос-
лых. Более обширные поражения лечат в ожоговых центрах врачи-комбустиологи, исполь-
зуя комплекс специальных методов, включая пересадку кожи.

Первая помощь при ожоге заключается в удалении с поражённых участков тела одежды
и погружении обожжённой части тела (на 20 мин) в холодную воду. Затем пострадавшему
необходимо принять 2 таблетки аспирина и 1 таблетку димедрола, после чего, прикрыв ожо-
говую поверхность стерильными салфетками, его необходимо доставить в травматологиче-
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ский пункт, где введут противостолбнячную сыворотку, наложат мазевую повязку и дадут
рекомендации по лечению ожоговой раны.

ОКА́ПИ, млекопитающее сем. жирафовых. Обитает в дождевых тропических лесах
Центральной Африки. Мельче жирафа (дл. тела ок. 2 м, масса ок. 250 кг), шея гораздо короче.
У самцов 1 пара небольших рожек. Окраска тёмно-бурая, на туловище однотонная, на ногах
полосатая. Питаются окапи в основном листьями и молодыми побегами деревьев. Держатся
поодиночке. Беременность длится ок. 15 мес. Рождается один детёныш, который в течение
6 мес. кормится молоком матери. Ил. на с. 318.

ОКОЛОПЛО́ДНИК (перикарп), наружная часть плода. Формируется из стенки завязи
или из других частей цветка: оснований тычинок, лепестков, чашелистиков, реже – цвето-
ложа. Служит для защиты семян от неблагоприятных условий и для переноса их ветром,
водой и животными.
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ОКУЛИРО́ВКА,  прививка растений почкой. Широко используется в садоводстве, в
т.ч. декоративном, лесоводстве. Преимущества окулировки: отпадает необходимость в хра-
нении черенков, т.к. почки нарезают перед окулировкой; привитую почку легче защитить
от неблагоприятных условий; требуется меньшее количество прививочного материала. Наи-
более распространены окулировка щитком и вприклад. Окулировкой щитком размножают
айву, боярышник, вишню, грушу, розы, сливу, яблоню. Окулируют щитком летом, как только
кора начнёт отставать от древесины. В коре стебля подвоя делают Т-образный разрез, сна-
чала горизонтальный, а затем снизу вверх вертикальный. Почку с черешком листа срезают
из средней части однолетнего побега. Щиток вставляют в Т-образный разрез на подвое.
Место окулировки обвязывают полиэтиленовой лентой, оставляя почку снаружи. Через 3—
4 недели щиток срастается с подвоем, и ленту ослабляют или снимают вовсе. В начале весны
верхушку подвоя над почкой срезают. Почка трогается в рост. При окулировке вприклад на
подвое вырезают щиток, который заменяют таким же по форме и размерам щитком с почкой
с привоя. Этим способом окулируют в любое время, если есть сформировавшиеся почки и
температура воздуха не ниже 10 °С.

ОКУНЕОБРА́ЗНЫЕ,отряд костистых рыб. Самый многочисленный не только среди
рыб (ок. 40% общего числа их видов), но и среди позвоночных. Включает более 150 семейств
и св. 6,5 тыс. видов. Известны с верхнего мела, большинство семейств – с эоцена. Род-
ственны скорпенообразным. Длина от нескольких миллиметров (ок. 1 см) до 5 м, масса от
долей грамма до 900 кг. У некоторых отсутствует плавательный пузырь. Плавники с колюч-
ками. Спинных плавников обычно два. На голове, как правило, есть шипы. Чешуя чаще
ктеноидная. Распространены окунеобразные во всех морях и океанах, а также в различ-
ных пресноводных водоёмах. В прибрежных морских водах многочисленны горбылёвые,
ставридовые, нототениевые, собачковые (морские собачки), бычковые (см. Бычки), губано-
вые, серрановые, звездочётовые и др., в открытом океане – тунцовые, парусниковые и др.
Представители окунеобразных встречаются и на больших глубинах (живоглотовые). В прес-
ных и солоноватых водах Северного полушария обитают рыбы сем. окунёвых. В фауне Рос-
сии, кроме окунёвых, представлены луфарёвые, ставридовые, султанковые, зубатковые и др.
Окунеобразные различаются по внешнему виду, образу жизни и поведению. Многие – объ-
екты промысла.

О́КУНИ (речные окуни), род рыб сем. окунёвых. Дл. до 55 (обычно 15—30) см, масса
до 3 кг (обычно 150—400 г). 3 вида: балхашский окунь (обитает в озере Балхаш и реках его
бассейна), жёлтый окунь (в водоёмах Северной Америки) и обыкновенный окунь (в пресных
водах Евразии). Обыкновенный окунь имеет 2 разновидности: в прибрежных участках озёр
и водохранилищ живёт мелкий травяной окунь, который питается в основном зоопланкто-
ном и личинками насекомых и медленно растёт; на глубине встречается крупный глубинный
окунь – быстро растущий хищник. Крупные окуни выглядят горбатыми (по сравнению с
мелкими), т.к. больше растут в высоту, чем в длину. Нерестится обыкновенный окунь ранней
весной. Икру откладывает обычно на растения, иногда на коряги, корни ивняка и просто на
грунт. Плодовитость 10—300 тыс. икринок. Объект местного промысла и спортивного лова.
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ОЛЕА́НДР, род растений сем. кутровых. Включает 3 вида и множество разновидно-
стей. Произрастают в субтропиках Средиземноморья, Азии. Вечнозелёные кустарники выс.
2—6 м. Листья серовато-зелёные, кожистые, дл. до 20 см и шир. 1—2 см. Цветки белые,
жёлтые или розовые, простые или махровые, очень душистые, собраны в конечные зонтико-
видные соцветия. В культуре в основном олеандр душистый, который выращивают в откры-
том грунте (в Малой Азии, Японии, Индии, на Черноморском побережье Кавказа) и олеандр
обыкновенный, используемый для озеленения просторных служебных помещений и созда-
ния зимних садов. Все олеандры ядовиты, поэтому после контакта с ними необходимо мыть
руки с мылом; цветущие растения (букеты) не следует оставлять на ночь в жилой комнате.

ОЛЕ́НЕВЫЕ (плотнорогие), семейство парнокопытных. Включает 12—17 современ-
ных родов и (по разным источникам) 30—32 или 53 вида. Распространены в Евразии, Север-
ной Африке, Северной и Южной Америке. Акклиматизированы в Новой Зеландии, на Гавай-
ских и некоторых других островах. Дл. тела от 90 см до 3,1 м, выс. в холке от 35 см до 2,3 м,
масса самого маленького оленя (пуду) ок. 7 кг, а самого крупного (лося) – до 825 кг. Строй-
ные животные, окраска взрослых особей обычно однотонная, тёмная, иногда со светлыми
пятнами, у новорождённых чаще пятнистая. Олени отличаются особенностями строения и
роста рогов. Они состоят из основного ствола и отростков, число которых различно у раз-
ных родов, видов, возрастных групп. К осени олени сбрасывают рога и практически сразу
же начинается формирование новых, на начальных стадиях роста называемых пантами. Рас-
тительноядные животные. Населяют в основном леса на равнинах, в предгорьях и горах,
заходят в альпийский пояс и лесостепь. Держатся обычно группами. Один вид (северный
олень) обитает в тундре, образует крупные стада. Для некоторых оленей характерны мигра-
ции. Беременность длится 5—10 мес., число детёнышей в помёте – от 1 до 7. Многие олени
– промысловые животные. 11 видов и 20 подвидов внесены в Красную книгу МСОП.
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ОЛЕ́НИЙ МОХ, то же, что ягель.

ОЛИ́ВКИ, плоды маслины культурной. См. Маслиновые.

ОЛИГОТРО́ФЫ, растения, довольствующиеся малым количеством зольных элемен-
тов в почве, т.е. обитающие на бедных почвах (напр., лобелия, голубика, багульник).

ОЛИГОФРЕНИ́Я, психическое недоразвитие, врождённое или возникшее в раннем
детском возрасте (до 3 лет). Сопровождается отклонениями в физическом развитии (отста-
вание в росте, неправильное телосложение), пороками развития внутренних органов, орга-
нов чувств (слух, зрение), преждевременным половым созреванием. Причины олигофре-
нии различны – хромосомные аномалии, врождённые нарушения обмена веществ, действие
вредных факторов (алкоголь, наркотики, табак, инфекционные болезни, некоторые лекар-
ства и др.) на половые клетки родителей, зародыш, плод или на ребёнка в первые месяцы
жизни. Выделяют три степени недоразвития психики – дебильность, имбецильность, иди-
отия. Наиболее лёгкая степень олигофрении – дебильность. Дебилы могут учиться в спе-
циальных школах, т.к. для усвоения и запоминания учебной информации им необходимы
медленный темп обучения, частое повторение пройденного. У них имеется достаточный
запас знаний и слов, однако речь их состоит из заученных фраз, смысл которых они не все-
гда понимают. Они овладевают простыми профессиями – слесаря, токаря, шофёра, парик-
махера и др. Будучи наивными и доверчивыми, часто становятся жертвами мошенников.
Попадая в неблагоприятную социальную среду, становятся исполнителями. Средняя сте-
пень олигофрении – имбецильность. Дети могут говорить, но их речь крайне бедна сло-
вами, косноязычна. Они очень эмоциональны, привязаны к близким людям, благодарны,
отзывчивы на добро. Способны обслужить себя, осваивают простейшие виды ручного, меха-
нического труда (дворники, посудомойки, уборщики). Очень трудно приспосабливаются к
любым изменениям жизни и работы. Они крайне внушаемы, не могут отличить хорошее от
плохого, нуждаются в постоянном надзоре. Идиотия – тяжёлая форма олигофрении. Дети
не могут говорить, издают нечленораздельные звуки. Эмоции проявляют в бессмысленном
смехе, визге, возбуждении. Часто наблюдается недержание мочи и кала. Полностью отсут-
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ствуют навыки самообслуживания. Дети требуют постоянного ухода за собой и бдительного
надзора.

ОЛИГОЦЕ́Н(олигоценовая эпоха), третья и завершающая эпоха палеогенового пери-
ода. Началась ок. 38 млн. лет назад, завершилась ок. 5 млн. лет назад.

О́ЛУШЕВЫЕ, семейство морских птиц отр. пеликанообразных. Включает 9 видов,
обитающих во всех морях и океанах, кроме антарктических и арктических. В Россию зале-
тают редко (случайно). Имеют длинные узкие крылья, клиновидный хвост, короткие силь-
ные ноги и мощный конический клюв. Полёт быстрый и маневренный, хорошо плавают и
ныряют. Питаются исключительно рыбой. Добывают её, пикируя с высоты и преследуя под
водой, ныряют на глуб. до 25 м. Для передвижения под водой используют также крылья.
Гнездятся колониями, на скалах или деревьях. В кладке 2—3 яйца, насиживают в течение 6
—7 недель оба родителя, грея яйца на плавательных перепонках. Птенцы находятся в гнезде
12—20 недель.

ОЛЬХА́, род деревьев и кустарников сем. берёзовых. Включает 30 видов, распростра-
нённых преимущественно в Северном полушарии. В России произрастают (обычно вдоль
рек и ручьёв) ольха серая, ольха чёрная, или клейкая, ольха кустарниковая и др. Ольха
серая – невысокое листопадное дерево, иногда кустарник. Ствол тонкий, серый, гладкий.
Листья простые, цельные, яйцевидные, не желтеют осенью и опадают зелёными. Цветение
до распускания листьев. Раздельнополые цветки расположены на одном дереве: мужские –
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в цилиндрических серёжках, как у берёзы, женские – в стоячих яйцевидных колосках, во
время цветения имеют вид фиолетово-малиновых рисовых зёрнышек. После цветения 5-
лопастные чешуйки, в пазухах которых сидят женские цветки, разрастаются в небольшие
тёмно-коричневые шишки. Плоды – мелкие плоские двукрылые орешки, разносятся ветром
и вешними водами. Живёт ольха до 80—100 лет. Используется для укрепления берегов рек,
оврагов и склонов. На корнях деревьев развиваются азотфиксирующие бактерии, способ-
ствующие повышению плодородия почвы. Древесина (слегка оранжевая, лёгкая) использу-
ется в фанерном и мебельном производстве, на дрова. Из коры получают краску и дубиль-
ные вещества. Соплодия (шишки) применяют в медицине.

ОЛЯ́ПКИ, род мелких птиц сем. оляпковых отр. воробьинообразных. Включает 5
видов. Обитают в гористых областях Евразии, Северо-Западной Африки и Америки. Насе-
ляют берега быстрых горных рек. Питаются водными беспозвоночными, которых собирают
на отмелях среди камней и со дна рек. Погружаясь в воду, бегают по дну, цепляясь коготками
за подводные камни. Телосложение плотное, оперение тёплое, ушные отверстия прикры-
ваются кожистым клапаном, ноздри защищены специальной перепонкой, роговица и хру-
сталик глаза имеют особое строение, что позволяет хорошо видеть под водой. Моногамы.
Шарообразные гнёзда размещают в расщелинах камней у самой воды, за водопадами. В
кладке 3—7 яиц, насиживает самка, птенцы гнездового типа. Один вид внесён в Красную
книгу МСОП.

ОМА́РЫ, крупные морские десятиногие ракообразные. Внешне похожи на речных
раков. Характерная их особенность – мощные клешни на первой паре ходильных ног, при-
чём у некоторых видов правая и левая клешни отличаются по размерам. Омары являются
объектом промысла и разведения из-за мяса, считающегося деликатесом. Одни из самых
крупных видов – европейский омар (дл. до 65 см, масса до 11 кг) и американский омар (дл.
до 63 см, масса до 15 кг).
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ОМЕ́ЛА, род вечнозелёных полупаразитных кустарников или трав сем. омеловых.
Включает ок. 100 видов. Распространены в тропиках и субтропиках Африки, Америки и
Новой Гвинеи. Несколько видов в умеренном поясе Евразии и Северной Америки. На юге
России обычна омела белая, или обыкновенная. Образует шаровидный куст диам. до 1 м.
Листья зелёные, кожистые, стебли деревянистые. Цветки желтовато-зелёные в развилинах
стебля. Плод – белая ягода диам. до 10 мм. Растение паразитирует на лиственных, реже на
хвойных деревьях, причиняя им существенный вред (плохо растут и часто засыхают). На
Дальнем Востоке встречается омела окрашенная.
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