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Предисловие к 35�му немецкому изданию
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Введение

Ботаника как биологическая наука
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Что такое жизнь?
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Рис. 1. Euglena gracilis (по G.F.Leedale).

Это эукариотический одноклеточный организм
с хлоропластами, которые образуют в качестве
запасного вещества близкий к крахмалу пара�
милон. Двигательный жгутик выходит наружу из
«глотки» (передней камеры). Его движения
управляются светочувствительным органом
(красной стигмой, часто неправильно называе�
мой глазком, плюс фоторецептором на непо�
движном коротком жгутике). Клеточная стенка
отсутствует. Сократительные вакуоли обеспе�
чивают выделение воды. Эвглены могут не толь�
ко плавать, но и ползать, сильно изменяя при
этом свою форму (2100×)

Рис. 2. Сравнение размеров про� и эукариоти�
ческих клеток:

А — бактериальные клетки из настоя сена (на�
копительная культура сенной палочки); В —
клетки листочка мха (Mnium undulatum); можно
отметить три характерные особенности расти�
тельной клетки: клеточные стенки, хлоропласты
и центральные вакуоли. Обе фотографии име�
ют одинаковое увеличение (380×). На снимках
в темном поле видны только те структуры
объекта, которые рассеивают и преломляют
свет, падающий сбоку
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Рис. 3. Вирус табачной моза�
ики (ВТМ) (электронно�мик�
роскопические снимки A —
F. Amelunxen; B — C. Weichan).

При электронной микроскопии
(ЭМ) частицы вируса выглядят
как палочки. Вирион содержит
спиральную молекулу РНК, на
которой у неповрежденных ви�
рионов расположены в ряд
2 130 идентичных молекул бел�
ка, каждая состоит из 158 ами�
нокислотных остатков. Обра�
зуемый спиралью РНК цент�
ральный осевой канал четко
виден в этих негативно�кон�
трастных препаратах
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Рис. 4. Poterioochromonas malhamensis (ин�
терференционный контраст, микрофотоснимок
W. Herth).

Это миксотрофный жгутиковый организм из по�
рядка Chrysomonadales (ср. рис. 11.74) с двумя
жгутиками неравной длины и питающими
ложноножками на переднем конце (лобоподий
L), а также с задним придатком для прикреп�
ления (1160 ×). В клетке слева можно разли�
чить: ядро (N) с ядрышком, пластиду Р и запа�
сающую вакуоль V. У клетки справа видна круп�
ная пищеварительная вакуоль с наполовину пе�
реваренной водорослевой клеткой внутри
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