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Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Биоритм-2 
Без ядра извлечешь больше пользы из 

труда Г 

1 

Ядро выполняет важную роль в жизни клетки: хранит и передаёт наследственную 
информацию,  регулирует процессы синтеза веществ. В настоящее время без ядра 
благополучно существуют  бактерии, благодаря  этому они могут быстро размножаться,  и 
устойчивы к действию факторов окружающей среды. А какие преимущества получат 
эукариотические организмы, если в их состав войдут ткани с безъядерными клетками,  
какие трудности возникнут на пути их образования?  

 

2 
Какие преимущества эукариотическим клеткам и организму в целом даёт отсутствие 
ядра?  

 

3 Выявить преимущества эукариотических клеток, лишившихся ядра.  

4 

План 

1. Изучить литературу по теме роль ядра в процессе жизнедеятельности клетки. 

2. Проанализировать функции различных эукариотических  животных клеток. 

3. Выявить клетки, которым было бы выгодно «избавиться» от ядра. 

4. Сформулировать выводы. 

 

5а 

Как нам известно, существует прокариотические и эукариотические клетки, различие которых 

состоит в наличии или отсутствии обособленного ядра.  В многоклеточных организмах не 

имеют ядер эритроциты-клетки крови (Приложение 1, рисунок 1), которые осуществляют 

перенос газов в организме (Приложение 1, рисунок 2). За счет удаления ядра увеличивается 

свободная площадь, что дает им возможность переносить большие количества газов. Также в 

организме безъядерными являются клетки блестящего эпителия – переходного слоя 

эпидермиса. Ороговевший слой не имеет ядер, образуя прочные скопления, клетки надежно 

защищают организм от внешних факторов (Приложение 1, рисунок  3). 

Отсутствие ядра позволяет клеткам ускорить процесс размножения, например, путем 

бинарного деления, как это происходит у бактерий (Приложение 1, рисунок 4) . Также  

образование новых клеток может происходить в определенных органах или тканях, что тоже 

позволяет увеличить количество клеток в короткий период (Приложение 1, рисунок  5). 

Отсутствие большого, относительно клетки, органоида позволяет сократить затраты энергии 

на процессы её жизнедеятельности (Приложение 1, рисунок 6).  

 

5б 

В многоклеточном организме безъядерной могла бы быть соединительная ткань, которая 

составляет основную массу любого организма 60-90% . Она  не отвечает  непосредственно за 

работу кого-либо органов, но играет  вспомогательную роль. Соединительная ткань образует 

опорный каркас  и наружные покровы  всех органов. Для соединительной ткани характерно 

выполнение опорных функций и структурное  сходство всех тканей. 

На наш взгляд  удаление ядра было бы выгодным для: 

 Лейкоцитов (моноцитов). Так как увеличится свободный объем клетки, который им 

необходим для захвата и расщепления чужеродных тел. При попадании инфекции в 

организм, они должны быстро оказаться на месте ее обнаружения, следовательно, 

 



белые кровяные клетки нуждаются в большом запасе энергии. Бинарное деление, 

происходящее с большой скоростью, позволило бы им «побеждать» чужеродные 

организмы в довольно короткий период. 

  Клеток костной  и хрящевой  ткани  выполняют опорную функцию, а, значит, их клетки 

должны поддерживать свою постоянную форму. При удалении ядра повысится 

скорость деления, что позволит быстрее восстанавливаться тканям при механических 

повреждениях. Сократятся затраты энергии всего организма, потому что эти ткани 

составляют основную массу всего организма. 

5в 

В процессе энуклеации происходит: 

 сокращение энергозатрат организма; 

  увеличивается количество клеток в короткий период 

 

5г 

Но процесс энуклеации для всех клеток будет не выгоден, так как клетка будет лишаться 

генетической информации, а, значит, потеряет способность к последующему делению и 

синтезу собственных органических веществ. Более целесообразно – расщепление ядерных 

оболочек за счет собственных ферментов. Это дает возможность сохранения генетической 

информации клетки в цитоплазме, что отменяет недостатки удаления всего ядра. 

Генетическая информация может оставаться в хромосомах или в кольцевой молекуле ДНК, 

как у бактерий. 

 

5д 
Считаем, что для других клеток животного организма удаление ядра будет невыгодно, так 
как их главные функции тесно связаны с работой ядра. 

 

6 

Таким образом, клетки лишившиеся ядра смогут быстрее размножаться и экономить 
энергию. Но следует учитывать, что ядерные клетки являются следствием эволюции и 
показателем более совершенной системы, значит, в эукариотическом организме нельзя 
говорить об удалении ядра многих клеток. Ядро - важнейший органоид 
клетки, осуществляющий основные функции: хранение, передача и реализация 
наследственной информации с обеспечением синтеза белка. 

 

7.1 http://kmo.gymn2.pinsk.edu.by/   

7.2 http://humbio.ru/humbio/reprod/  

7.3 http://wikipedia.com/  

7.4 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2006 – электронное издание.  

7.5   

7.6   

7.7   

7.8   

7.9   

7.10   

Не заполнять   
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