
введение в биологию

1 часть

1

Биология — (от др.-греч. βίος — «жизнь» + λόγος — «учение, наука») — наука о живых организмах 
и их взаимодействии со средой обитания

Общая биология Ботаника Зоология

Анатомия Генетика

Эволюция Экология

Морфология — наука о внешнем строении  
(преимущественно). В некоторых контекстах — 
о строении в целом

Анатомия — наука о внутреннем строении

Физиология — наука о процессах 
жизнедеятельности

Систематика — наука о классификации 
живых организмов 

Современная биология — комплексная наука
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Цитология — наука о клетке 

Селекция — наука о создании и улучшении сортов 

растений, пород животных, штаммов 

микроорганизмов

Биотехнология — наука, изучающая возможности 

использования живых организмов, их систем  

или продуктов их жизнедеятельности для решения 

технологических задач, а также возможности создания 

живых организмов с необходимыми свойствами 

Гистология — наука о тканях 

Генетика — наука о наследственности 

иизменчивости

Ботаника — наука о растениях 

Зоология — наука о животных

Эволюция — наука об историческом развитии 

всего живого

Экология — наука о взаимодействии живых 

организмов между собой и с окружающей средой

Практика

изучение наследования 
дальтонизма

пример

генетика

раздел биологии

внешнее строение лошади

пример

морфология

раздел биологии ВСПОМИНАЕМ, ЧТО НАУКА О ВНЕШНЕМ СТРОЕНИИ 
ЛЮБОГО ОРГАНИЗМА, в том числе ЛОШАДИ — 
МОРФОЛОГИЯ

процесс сокращения мышц

пример

физиология

раздел биологии

ПРОЦЕСС СОКРАЩЕНИЯ МЫШЦ — ПРОЦЕСС В ЖИВОМ 
ОРГАНИЗМЕ, ПРОЦЕСС ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(=ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС). ВСПОМИНАЕМ, 
ЧТО НАУКА О ПРОЦЕССАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ — 
физиология

НАСЛЕДОВАНИЕ ДАЛЬТОНИЗМА = НАСЛЕДОВАНИЕ 
ПРИЗНАКА. ВСПОМИНАЕМ, ЧТО НАУКА 
О НАСЛЕДСТВЕННОСТИ  И ИЗМЕНЧИВОСТИ — ГЕНЕТИКА

классификация живых 
организмов

пример

систематика

раздел биологии
ВСПОМИНАЕМ, ЧТО НАУКА О КЛАССИФИКАЦИИ ЖИВЫХ 
ОРГАНИЗМОВ — СИСТЕМАТИКА

изучение строения, 
жизнедеятельности 
и классификации растений

пример

ботаника

раздел биологии

Вспоминаем, что наука о растениях — ботаника
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Откуда берется факт? 

Методы биологии

Научный факт

НовизнаНовизна

Точность — факт должен быть научно
объективным

Достоверность (воспроизводимость) — 
характеризует егобезусловное реальное 
существование, подтверждаемое 
припостроении аналогичных ситуаций

Выдвижение гипотезы

Ее подтверждение /
опровержение (как правило, 
экспериментальное)

1

2

Научный факт 
( = рабочая гипотеза)

Теория

Правило (имеет исключения)  
или закон (универсален)

подтверждение

обобщение данных

появление новых фактов,  

не противоречащих теории, 

предсказательной силы 

3

4

5

Общие Частные

Применяются во всех разделах и областях биологии 
(и не только биологии, но и в других науках)

Применяются в отдельных разделах и областях�
биологии�

 Методы цитологии
 Методы генетики
 и т.д.

Общие методы

Теоретические (логические) Практические (эмпирические)

1) Описание* 
2) Абстрагирование 
3) Сравнение 
4) Выдвижение гипотез и построение теорий 
5) Обобщение 
6) Моделирование 
7) Классификация 
8) Исторический

1) Наблюдение — целенаправленное выявление 
закономерностей в естественных условия

2) Эксперимент (опыт) — целенаправленное 
выявление закономерностей в искусственных 
условиях

3) Измерение  — чаще является частью наблюдения 
или эксперимента

*4) Описание — ситуативно может быть
теоретическим (логическим) или практическим
(эмпирическим) методом

Биология как наука
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Практические (эмпирические) методы

изучение поведения 
шимпанзе в естественных 
условиях

пример

наблюдение

метод биологии

ВСПОМИНАЕМ, ЧТО ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ / ЯВЛЕНИЙ /

ОБЪЕКТОВ В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ — НАБЛЮДЕНИе

изучение условий  
прорастиния семян 
в лаборатории

пример

эксперимент

метод биологии

ЛАБОРАТОРИЯ = ИСКУССТВЕННО ВОССОЗДАННЫЕ УСЛОВИЯ. 

вСПОМИНАЕМ, ЧТО ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ / ЯВЛЕНИЙ / ОБЪЕКТОВ 

В ИСКУССТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ — ЭКСПЕРИМЕНТ. САМОСТОЯТЕЛЬНО 

ЛУЧШЕ ПИСАТЬ ИМЕННО «ЭКСПЕРИМЕНТ», А НЕ «ОПЫТ»

Проводя опыты с животными и растениями, мы обычно 
оказываем на них какое-то воздействие. Часто для 
объяснения нам бывает необходим контроль — растение 
или животное, на которое такое воздействие 
не оказывалось. При проведении биологических опытов 
важно соблюдать правило единственного различия 

22 задание

Наблюдение — целенаправленное изучение явлений, процессов, объектов в естесственных условиях

Эксперимент (опыт)  — целенаправленное изучение явлений, процессов, объектов в искусственно 

воссозданных условиях сцелью подтверждения/опровержения гипотезы

В научном эксперименте исследователь изменяет независимую переменную, чтобы увидеть, как она влияет 

на другие переменные

Независимая переменная — это ПРИЧИНА, которая производит следствие. Зависимая переменная — 

это РЕЗУЛЬТАТ 

Помните, что зависимая переменная не может изменить независимую переменную

Экспериментатор решил изучить процесс образования мочи у домовой мыши (Mus musculs). Для этого 
он измерял количество мочи, образуемой у контрольной группы мышей. Параллельно он измерял количество 

мочи у экспериментальной группы мышей, которым он вводил в кровь гормон вазопрессин, регулирующий 

объём выделяемой мочи. Результаты эксперимента представлены в таблице:

Назвисимая переменная: количество вводимого гормона вазопрессина. Зависимая: объем мочи (мл/сутки)

группа контрольная экспериментальная

объем мочи (мл/сутки) 0,9 0,031
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учет выделившегося  
при фотосинтезе 
кислорода

пример

измерение

метод биологии

Учет выделившего кислорода = учет количественных 

параметров = измерение

Измерение — количественный/качественный учет параметров спомощью анализаторов или приборов

Теоретические методы

Описание

ситуативно может быть как теоретическим, 

так и практическим методом

Описание наблюдения или эксперимента

практический метод

Абстрагирование — метод, позволяющий не учитывать ряднесущественных для конкретного исследования 

свойстви признаков биологических объектов, помогающий при этомвыделить те свойства и признаки, 

которые важны

Сравнение — изучение сходств 

и различий организмов и их частей

Выдвижение гипотез и построение теории

Гипотеза — предположение, предварительное решение поставленной проблемы

«Если растения на свету выделяют кислород, то мы сможем его обнаружить с помощью тлеющей лучины, 

т.к. кислород должен поддерживать горение»

Гипотеза проверяется экспериментально

Теория

Теория — это обобщение основных идей в какой-либо научной области знания

Например, теория эволюции обобщает все остоверные научные данные, полученные исследователями 

на протяжении многих десятилетий

Верные научные теории подтверждаются практикой (например, генетическая теорияГ. Менделя  

и хромосомная теория Т. Моргана)

* Со временем теории дополняются. Некоторые теории могут опровергаться новыми фактами

человек

кит

собака птица
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Обощение — создание вывода о свойствах, строении, объектах и т. д.

Моделирование — метод, при котором создается некий образ объекта (модель) с помощью 
которой ученые получают необходимые сведения об объекте (модель ДНК)

Исторический метод — изучение закономерностей проявлений иразвития организмов, 
становления их структуры и функций

Для чего применяется?

Классификация — метод , основанный 
на распределении множества разнородных объектов 
по группам на основании каких-либо признаков

! Классификация — метод биологии

! Систематика — раздел биологии

Строение эукариотической клетки

Микроскопия

С ПОМОЩЬЮ МИКРОСКОПА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
УВЕЛИЧЕННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБЪЕКТА, 

ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ИЗУЧАТЬ МЕЛКИЕ СТРУКТУРЫ, 
ТКАНИ, КЛЕТКИ И ИХ СТРОЕНИЕ
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Принцип работы на примере светового микроскопа
ПУЧОК СВЕТА ПРОХОДИТ СКВОЗЬ ОБЪЕКТ,ПОЛУЧЕННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕУВЕЛИЧИВАЕТСЯ ЛИНЗАМИ ОБЪЕКТИВА 
ИОКУЛЯРА, ЗАТЕМ ПОПАДАЕТ В ГЛАЗНАБЛЮДАТЕЛЯ/ФИКСИРУЕТСЯ КАМЕРОЙ

объект (микропрепарат  

на предметном столике)

объектив

окуляр

источник света

линзы объектива и 
окуляра

источник света

объект (микропрепарат 
на предметном столике)

Как посчитать увеличение светового микроскопа
Увеличение объекта под микроскопом 
происходит с помощью линз объктива
и окуляра

Общее увеличение = увеличение 
окуляра * увеличение объектива Увеличение окуляра 10Х

* =
Увеличение объектива 20Х

Общее увеличение 200Х 

(=в 200 раз)

Количество клеток в поле зрения при увеличении
При увеличении изображенияколичество клеток в поле зренияуменьшается

Практика ЕГЭ
Экспериментатор изучал клеточный состав крови под микроскопом. Изменил увеличение с х15 на х20 и с х20 
на х25. Как изменитсяколичество эритроцитов и лейкоцитов в поле зрения?

Для каждой величины определите соответствующий характер еёизменения: 

(1) увеличилась 
(2) уменьшилась 
(3) не изменилась

количество эритроцитов количество лейкоцитов

2 2

40х 100х 200х 400х
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Разбор
Общее увеличение (до): 15 * 20 = в 300 раз  

Общее увеличение (после): 20 * 25 = в 500 раз 

Значит, изображение увеличилось, 

а при увеличении количество клеток в поле зрения 

станет меньше — ответ 22 

до: после:

Почему можно использовать нетолько видимый свет,  
но и электроны?
Видимый свет — электромагнитнаяволна 

Электрон обладает свойствомдуализма: он и частица, и волна, поэтому принцип работы электронного

микроскопа аналогичен: вместо пучкавидимого света на объект наравляетсяпучок электронов

Благодаря тому, что длина волныэлектронов 

намного меньше длиныволны видимого света, 

разрешениеэлектронного микроскопа 

гораздобольше (=возможно увидеть более

мелкие объекты)

А — световой микроскоп  

Б — электронный микроскоп

А Б

Виды микроскопии

Световая микроскопия Электронная микроскопия

Принцип работы: пучок света проходит сквозь 

объект, полученное изображение увеличивается 

линзами объектива и окуляра, затем попадает в глаз 

наблюдателя/фиксируется камерой

Минусы:малое разрешение ( = позволяет четко 

наблюдать только относительно крупные структуры)

 дешевизна микроскопа и его обслуживания, 

компактность, легкость в эксплуатации — 
не требуется длительная подготовка препарата, 

настройка микроскопа и т. д.
 можно изучать как живые, так и мертвые 

объекты, более низкая вероятность повредить 

объект и обнаружить «артефакты фиксации
 получение цветного изображения, 

т. к. используются цветные красители, 

возможность использования разнообразных 

красителей для различных целей 

Плюсы:

Принцип работы: электронный пучок направляется 

на объект, а полученное изображение затем 

увеличивается с помощью других линз. Итоговое 

изображение выводится на экран 

Минусы:
 дороговизна микроскопа и его обслуживания, 

громоздкость, тяжесть  в эксплуатации — 

требуется длительная подготовка препарата, 

настройка микроскопа, требует высокой 

квалификации персонала и т. д 
 можно изучать только мертвые объекты 

(ультратонкие срезы, красители с тяжелыми 

металлами, вакуум), более высокая вероятность 

повредить объект и обнаружить артефакты 

фиксации 
 получение черно-белого изображения

Плюсы:
 большое разрешение (=позволяет наблюдать 

мелкие структуры) 
 позволяет получить как изображение среза, 

так и изображение поверхности 
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Световая микроскопия Электронная микроскопия

Виды:

Темнопольная

Зачем? Для получения более четкого 
и контрастного изображения

Зачем? Для изучение более мелких 
структур

Флуоресцентная (люминесцентная)

С использованием специальных 
красителей

Виды:

ТЭМ (трансмиссионная электронная 
микроскопия)

Дает изображение среза объекта

СЭМ (сканирующая электронная микроскопия)

Дает изображение поверхности объекта

Зачем? Для изучения живых 
объектов

Фазово-контрастная 
и интерференционная

Микроскопы со специфическими 
оптическими системами

Примеры световой микроскопии
Что можно увидеть в световой микроскоп?

Крупные структуры — срезы растительных и животных 
тканей, ядра, клеточные стенки, хлоропласты и митохондрии 
(в виде «отдельных точек»), бактериальные клетки (в виде 
«отдельных точек»), живые объекты и процессы в живых 
клетках — движение простейших животных, деление клеток, 
движение цитоплазмы и т.д.

Движение Амебы Обыкновенной Процесс деления клеток Срез растительной ткани 
(кожица лука) 
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Примеры электронной микроскопии
Что можно увидеть в электронный микроскоп?

Мелкие структуры — рибосомы и шероховатая ЭПС, внутреннее строение 
митохондрий и хлоропластов, ультраструктура клеточной стенки, 
изображение поверхности (СЭМ)

Рибосомы 
на шероховатой ЭПС (ТЭМ)

Внутреннее строение 
митохондрии(ТЭМ)

Поверхность 
пыльцы (СЭМ)

Внутреннеестроение 
хлоропласта(ТЭМ)

Как правило, веществаимеют молекулярное строение

Молекула — мельчайшая частицавещества, сохраняющая 
егохимические свойства

Например, молекула воды — Н2О

В составе этой молекулы 3 атома: 2атома водорода и один атомкислорода 

Атом — мельчайшая частица(ранее считалась неделимой,отсюда и название)

Количество протонов определяет заряд ядра.Заряд ядра определяет, какой перед намихимический 
элемент, т. к. Химический элемент —это атом с определенным зарядом ядра.Например, водород (Н) 
содержит 1 протон,заряд ядра +1, а атом с двумя протонами изарядом ядра +2 — это уже гелий 

Нейтроны определяют массу атома 

Изменение количества нейтронов приведет кизменению массы атома 

Электроны определяют химические свойства, т. к именно с электронами связано образование / разрыв 
химических связей

Изменение количества протонов приведет кизменению заряда ядра и химическогоэлемента 
(такое происходит при реакцияхядерного распада) и массы

Сейчас известно, что атом состоит из атомного ядра и электронной оболочки

 Атомное ядро образуют положительнозаряженные протоны — 
ихотносительный заряд +1, ихотносительная масса — 1,  
нейтроны — без заряда, их относительнаямасса — 1

База химии

 Электронная оболочка образованаэлектронами — 
их относительный заряд-1, их относительная масса — 0 

Также количество протонов определяют массуатома 

Изменение количества электронов приведет кизменению химических свойств
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Атом электронейтрален, т. е. количество положительно заряженныхчастиц (протонов) равно количеству
отрицательно заряженных (электронов)

На примере углерода: 

Относительная атомная масса указана втаблице Менделеева.Для углерода это 12

Т. к. за массу отвечают протоны + нейтроны. известна общая масса, можно вычислитьколичество нейронов:

Если количество электронов изменяется, то этоуже ион (например, Na+ — атом натрия,отдавший 
один электрон)

Как определить количество протонов, нейтронов иэлектронов в атоме? 

А) Количество протонов равно порядковому 
номеру химического элемента 

Для углерода — 6 
Количество протонов — 6

12 (относительная атомная масса) — 6(относительная масса 6 протонов) = 6 

Метод меченых атомов (авторадиография) — метод, основанный 
на введении изотопа в молекулы вещества и отслеживании 
химических превращений, перемещений вещества, меченного 
изотопом, с помощью специальных приборов 

Количество нейтронов — 6

Методы цитологии

 Данный метод позволяет анализировать локализацию 
вещества в клетке, отслеживать пути и способы превращения 
вещества, выявить нарушения в обмене веществ

изучение скорости 
прохождения гормона 
через мембрану

пример

авторадиография

метод биологии

Почему не микроскопия? Гормон может проходить через мембрану только в живых клетках, значит 
возможна только световая микроскопия,  но ее разрешения недостаточно для изучения таких мелких 
объектов,  как молекулы и атомы

Изучать химические превращения и перемещение хим. веществ,молекулы которого содержат 
изотопы (помечены изотопом элемента)можно с помощью метода меченых атомов, или в одно слово 
—  авторадиография
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Хроматография —метод, основанный на разной скорости 
прохождения компонентов смеси через адсорбент, вследствие 
разной молекулярной массы компонентов

 Более «легкие» компоненты проще проходят через адсорбент, 
и поднимаются по бумаге вверх, а более «тяжелые» остаются 
внизу

 Данный метод используют для разделения смеси веществ 
(например, вытяжки хлорофилла) на компоненты (хлорофилл 
a и b, другие компоненты) 

разделение смеси 
пигментов

пример

хроматография

метод биологии

Центрифугирование —метод, основанный на разной скорости 
осаждения компонентов клетки под действием центробежных сил, 
вследствие их различной массы и плотности 

Разделить компоненты смеси в зависимости 
от ихмолекулярной массы можно с помощью хроматографии

Разделить клетку на отдельные компоненты / органоиды 
можно с помощью центрифугирования

На рисунке изображено разделение крови на фракции / части / 
компоненты — плазму и форменные элементы — в центрифуге. 
Метод — центрифугирование

 Первым осаждаются самые тяжелые и плотные компоненты — 
ядра, затем двумембранные органоиды, затем 
одномембранные, затем рибосомы (немембранные)

 Данный метод используют для разделения клеток на 
отдельные компоненты / структуры / органоиды / 
макромолекулы (с целью их последующего изучения 
по отдельности)

 Также для разделения крови (ткань) на межклеточное 
вещество (плазму) и клетки (форменные элементы) 

разделение клетки 
на органоиды

пример

центрифугирование

метод биологии

пример

центрифугирование

метод биологии
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Электрофорез —метод, основанный на разной скорости движения компонентов смеси в 
агарозном геле под воздействием электрического тока, вследствие их различной длины/
массы/заряда 

 Данный метод используют для разделения смеси 
веществ на компоненты 

Культура клеток и тканей (культивирование) — метод, основанный на выращивании из одной 
клетки или группы клеток, помещенных в питательную среду, многоклеточных организмов, тканей, 
колоний клеток

 Метод обычно применим для заряженных 
молекул (нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК), 
белки) 

разделение фрагментов 
ДНК по длине

пример

электрофорез

метод биологии

Для разделения заряженных молекул под действием 
электрического тока, в том числе фрагментов ДНК 
(отрицательно заряжена) по длине, используетя метод 
электрофореза

Выращивание клеток / тканей 

на питательных средах — культивирование
выращивание раковой 
ткани на питательной 
среде

пример

культивирование

метод биологии


