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Интересные факты о биологии 

На Земле есть одно-единственное бессмертное существо. 

Это медуза, хорошо изученная биологами. Она развива-

ется из полипа, и после окончания жизненного цикла 

медузы не умирает, а опускается на дно и снова превра-

щается в полип, после чего цикл запускается заново. 

Этих медуз охотно едят рыбы, и это единственное, что 

мешает им жить вечно. 

Удивительный с точки зрения биологии механизм охоты и 

питания развился у морских звёзд. Они выбрасывают 

свой желудок наружу, обволакивая им жертву, сразу после 

чего запускается процесс переваривания. 

 

Некоторые разные виды могут скрещиваться между со-

бой, но их потомство уже будет бесплодным. Так, самым 

большим в мире представителем семейства кошачьих яв-

ляется лигр по имени Геркулес, гибрид льва и тигра. 

Некоторые виды моллюсков, например, устрицы, могут 

менять пол по собственному желанию.  

Самой сильной мышцей в человеческом теле является 

язык. 

В среднестатистическом человеческом мозге протекает 

около 100 тысяч различных химических реакций. 

Интересная биология 
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С 1 января экомобили появялись 

на улицах Петербурга 
 

Как сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству Петер-

бурга с 1 января 2019 года на улицах Петербурга начали работать экомоби-

ли,  

Они ездят по расписанию, которое можно уточнить на сайте комите-

та или Экологического сервиса Санкт-Петербурга. 

Горожане могут сдать опасные отходы в восьми районах города: 

Фрунзенском, Василеостровском, Адмиралтейском, Петроградском, Цен-

тральном, Курортном, Пушкинском и Невском. 

Экомобили собирают токсичные отходы, среди которых: ртутные 

лампы, медицинские ртутные термометры, батарейки и аккумуляторы, ком-

пьютеры и периферийные устройства. 

За 2018 год жители города отдали на утилизацию 54 тонны опасных 

отходов. 

К имеющимся семи экомобилям за 2019 год должны добавится еще два. 

Ранее сообщалось, что в 2019 году Комитет по благоустройству так-

же увеличит число экобоксов на улицах города. 
 

Николаев Максим 4 «Б» 
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ИНФУЗОРИЯ ТУФЕЛЬКА 

Инфузория туфелька – простейшая живая двигающаяся клетка. 

Жизнь на Земле отличается многообразием, обитающих на ней, жи-

вых организмов, подчас имеющих сложнейшее строение и целый 

набор особенностей физиологии и жизнедеятельности, помогающий 

им выжить в этом, полном опасностей, мире. Но среди органических 

существ есть и такие уникальные создания природы, строение кото-

рых чрезвычайно примитивно, но именно они когда-то давно, милли-

арды лет назад, дали толчок развитию жизни и от них произошли бо-

лее сложные организмы во всём своём разнообразии. К примитивным 

формам органической жизни, существующим ныне на земле, относит-

ся инфузория туфелька, принадлежащая к одноклеточным существам 

из группы альвеолят. Своим оригинальным названием она обязанная 

форме своего веретенообразного тела, отдалённо напоминающего на 

вид подошву обычной туфли с широким тупым и более узким конца-

ми. Подобные микроорганизмы причисляются учёными к высокоорга-

низованным простейшим из класса инфузорий, туфельки являются 

наиболее типичной его разновидностью.•Другие виды класса, многие 

из которых являются паразитическими, имеют самые разнообразные 

формы и обладают достаточным многообразием, существуют в воде и 

почве, а также в более сложноорганизованных представителях фауны: 

животных и человеке, в их кишечнике, тканях и кровеносной системе. 

Туфельки обычно в обилии разводится в мелких пресных водоёмах со 

спокойной стоячей водой при условии, что в этой среде в избытке 

имеются органические разлагающиеся соединения: водные растения, 

умершие живые организмы, обыкновенный ил. Средой, подходящей 

для их жизнедеятельности, может стать даже домашний аквариум, 

только обнаружить и хорошенько рассмотреть подобную живность 

возможно исключительно под микроскопом, взяв в качестве опытного 

образца богатую илом воду.  

Инфузории туфельки – простейшие живые организмы, именуемые по-

другому: парамециями хвостатыми, и в самом деле чрезвычайно ма-

лы, а размер их составляет всего от 1 до 5 десятых миллиметра. По су-

ти они представляют из себя отдельные, бесцветные по окрасу, биоло-

гические клетки, основными внутренними органоидами которых явля-

ются два ядра, именуемые: большое и малое. 



  

 

 

 

 

 

 

 

Как видно на увеличенном фото инфузории туфельки, на внешней по-

верхности подобных микроскопических организмов имеются, распо-

ложенные продольными рядами, мельчайшие образования, называе-

мые ресничками, которые служат для туфелек органами передвиже-

ния. Число таких маленьких ножек огромно и составляет от 10 до 15 

тысяч, у основания каждого из них имеется прикреплённое базальное 

тельце, а в непосредственной близости парасональный мешочек, втя-

гиваемый защитной мембраной. 

Строение инфузории туфельки, несмотря на кажущуюся при поверх-

ностном рассмотрении простоту, имеет в себе достаточно сложностей. 

Снаружи такая ходячая клетка защищена тончайшей эластичной обо-

лочкой, помогающей её телу сохранять постоянную форму. Также, как 

и защитные опорные волокна, расположенные в слое плотной цито-

плазмы, прилегающей к оболочке. 
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     Её цитоскелет, кроме всего вышеперечисленного, составляют: мик-

ротрубочки, цистерны альвеолы; базальные тельца с ресничками 

и, находящиеся рядом, их не имеющие; фибриллы и филамены, а 

также прочие органоиды. Благодаря цитоскелету, и в отличие от 

другой представительницы простейших – амёбы, инфузория ту-

фелька не способна менять форму тела.  

Характер и образ жизни инфузории туфельки  

      Эти микроскопические существа обычно находятся в постоянном 

волнообразном движении, набирая скорость около двух с полови-

ной миллиметров в секунду, что для таких ничтожно малых созда-

ний в 5-10 раз превышает длину их тела. Передвижение инфузо-

рии туфельки осуществляется тупым концов вперёд, при этом она 

имеет обыкновение поворачиваться вокруг оси собственного тела. 



 

 

 

Туфелька, резко взмахивая ресничками-ножками и плавно возвращая 

их на место, работает такими органами передвижения словно вёслами 

в лодке. Причём количество подобных взмахов имеет частоту около 

трёх десятков раз за одну секунду. Что же касается внутренних органо-

идов туфельки, большое ядро инфузории участвует в обмене веществ, 

движении, дыхании и питании, а малое отвечает за процесс воспроиз-

водства. Дыхание этих простейших созданий осуществляется следую-

щим образом: кислород через покровы тела поступает в цитоплазмы, 

где с помощью данного химического элемента происходит окисление 

органических веществ и превращение их в углекислых газ, воду и про-

чие соединения. А в результате указанных реакций образуется энер-

гия, употребляемая микроорганизмом для своей жизнедеятельности. 

После всего, вредный углекислый газ удаляется из клетки через её по-

верхности. Особенность инфузории туфельки, как микроскопической 

живой клетки, состоит в способности этих крошечных организмов ре-

агировать на внешнюю среду: механические и химические воздей-

ствия, влагу, тепло и свет. С одной стороны, они стремятся передви-

гаться к скоплениям бактерий для осуществления своей жизнедеятель-

ности и питания, но с другой, вредные выделения этих микроорганиз-

мов, заставляют инфузорий уплывать от них подальше. 
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Также туфельки реагируют и на солёную воду, от которой спешат 

удалиться, зато с охотой передвигаются в сторону тепла и света, но 

в отличие от эвглены, инфузория туфелька настолько примитивна, 

что не имеет светочувствительного глазка.  

Питание инфузории туфельки  

    Клетки растений и разнообразные бактерии, во множестве находя-

щиеся в водной среде, составляют основу питания инфузории ту-

фельки. А процесс этот она осуществляет с помощью небольшого 

клеточного углубления, которое представляет из себя своеобраз-

ный рот, всасывающий пищу, попадающую потом в клеточную 

глотку. А из неё в пищеварительную вакуоль – органоид, в котором 

органическое питание переваривается. Поступившие внутрь веще-

ства подвергаются часовой обработке при воздействии сначала 

кислой, а затем щелочной среды.  



 

 

После этого питательная субстанция переносится токами цитоплазмы 

во все части тела инфузории. А отходы выводятся наружу посредством 

своеобразного образования – порошицы, которая помещается позади 

ротового отверстия. У инфузорий избыток воды, поступающий в орга-

низм, удаляется через сократительные вакуоли, расположенные спере-

ди и сзади этого органического образования. В них собирается не 

только вода, но и отходные вещества. Когда количество их достигает 

предельной величины, они изливаются наружу.  

 

Размножение и продолжительность жизни  
Процесс воспроизводства таких примитивных живых организмов про-

исходит, как половым, так и бесполым образом, причём малое ядро 

непосредственно и активно участвует в процессе размножения в обоих 

случаях. Бесполый вид воспроизводства чрезвычайно примитивен и 

происходит посредством самого обычного разделения организма на 

две, во всём похожие друг на друга, части. В самом начале процесса 

внутри организма инфузории образуется два ядра. После чего проис-

ходит разделение на пару дочерних клеток, любая из которых получает 

свою часть органоидов инфузории туфельки, а недостающее у каждого 

из новых организмов образуются заново, что даёт возможность этим 

простейшим осуществлять свою жизнедеятельность в дальнейшем. 
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Половым образом эти микроскопические существа обычно начинают 

размножаться лишь в исключительных случаях. Такое может про-

изойти при внезапном возникновении условий, связанных с угрозой 

жизни, к примеру, при резком похолодании или при недостатке пита-

ния.  

А после осуществления описываемого процесса, в некоторых случа-

ях, оба микроорганизма, участвующие в контакте, могут превратить-

ся в цисту, погружаясь в состояние полного анабиоза, который даёт 

возможность существовать организму в неблагоприятных условиях 

достаточно длительный срок, продолжительностью до десятка лет. 

Но в обычных условиях, век инфузорий недолог, и, как правило, они 

не способны проживать более суток.  

Во время полового размножения два микроорганизма на некоторое 

время соединяются воедино, что ведёт к перераспределению генети-

ческого материала, в результате чего возрастает жизнестойкость обе-

их особей.  



 

 

Подобное состояние именуется учёными конъюгацией и продолжается 

по длительности около полусуток. Во время данного перераспределе-

ния число клеток не увеличивается, а только происходит обмен между 

ними наследственной информацией. Во время соединения двух мик-

роорганизмов между ними растворяется и исчезает защитная оболоч-

ка, а вместо неё возникает соединительный мостик. Затем исчезают 

большие ядра двух клеток, а малые делятся дважды. 
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Таким образом возникает четыре новых ядра. Далее все они, кроме 

одного, разрушаются, а последнее вновь разделяется надвое. Обмен  

оставшимися ядрами происходит по цитоплазматическому мостику, 

а из получившегося в результате материала возникают, вновь рож-

дённые, ядра, как большие, так и малые. После чего инфузории рас-

ходятся друг с другом.  

Простейшие живые организмы выполняют в общем круговороте 

жизни свои функции, инфузории туфельки уничтожают многие виды 

бактерий и сами служат пищей для мелких беспозвоночных живот-

ных организмов. Иногда этих простейших специально разводят в ка-

честве корма для мальков некоторых аквариумных рыб. 

 

 

 

Свистунова Анастасия 4 «А» класс 




