
 

Тема 5. Размножение клеток. Митоз  

Размножение — свойство живых организмов, создавать себе подобных. 

Клетки размножаются делением.  

Все клетки организма, кроме половых, называются соматическими. 

Соматические клетки имеют двойной набор хромосом (диплоидный, 2n).  

Деление соматических клеток происходит митозом.   

Период (время) между двумя митозами называется интерфазой.  

Интерфаза делится на три периода: 1) пресинтетический; 2) синтетический; 

3) постсинтетический.  

В пресинтетический (G1) период клетка вступает сразу после деления. 

В этот период клетка растет, выполняет свои функции. В клетке 

накапливаются белки-ферменты, АТФ, нуклеотиды и другие органические 

вещества. Содержание генетического материала обозначают 2n1xp (2n — 

диплоидный набор хромосом, каждая хромосома содержит 1 хроматиду — 

1xp).  

В синтетический (S) период клетка синтезирует ДНК, и в каждой 

хромосоме образуется вторая хроматида. Содержание генетического 

материала обозначают 2n2xp (2n — диплоидный набор хромосом, каждая  

хромосома содержит 2 хроматиды — 2xp).  

В постсинтетический (G2) период в клетке синтезируются белки — 

тубулины. Из этих белков строится митотический аппарат (веретено 

деления), который участвует в делении клетки. Содержание генетического  

материала 2n2xp. Клетка прекращает выполнять свои функции. Наступает 

митоз (рис. 71).  

Митоз — непрямое деление соматических клеток. Это непрерывный 

процесс. В нем выделяют 4 стадии: профазу, метафазу, анафазу и телофазу.  

  

  
Рис. 71. Схема клеточного цикла  

  



Профаза. Хроматиновые нити спирализуются, становятся короче  и 

образуют хромосомы. Каждая хромосома имеет две хроматиды. Хроматиды 

соединяются центромерой. Центриоли клеточного центра расходятся к 

полюсам клетки. Образуется веретено деления. Ядерная оболочка  и ядрышки 

растворяются. Хромосомы выходят в цитоплазму. Содержание 

генетического материала не изменяется и составляет 2n2хр.  

Метафаза. Хромосомы максимально спирализуются и располагаются 

на экваторе клетки. Нити веретена деления присоединяются к центромерам. 

Содержание генетического материала не изменяется — 2n2хр.  

Анафаза. Нити веретена деления сокращаются. Каждая хромосома  в 

области центромеры разделяется на две хроматиды. Хроматиды называются 

дочерними хромосомами. Дочерние хромосомы движутся к полюсам клетки. 

Число хромосом на каждом полюсе клетки диплоидное (2n),  но каждая 

хромосома имеет одну хроматиду. Содержание генетического материала — 

2n1хр.  

Телофаза. Дочерние хромосомы деспирализуются, становятся длиннее и 

образуют хроматин. Образуются ядрышки и ядерная оболочка.  Разрушается 

веретено деления. После образования ядер дочерних клеток происходит 

деление цитоплазмы материнских клеток. Митоз заканчивается 

образованием двух диплоидных дочерних клеток. Содержание генетического 

материала в каждой клетке — 2n1хр (рис. 72).  

Биологическое значение митоза:   

1) сохраняет диплоидный набор хромосом;   

2) равномерно распределяет генетический материал между 

дочерними клетками;   

3) обеспечивает эмбриональное развитие, рост организмов.  

  

  
Рис. 72. Схема митотического деления клетки  

  

Контрольные вопросы  

1. Что называется размножением?  

2. Какие клетки в организме называются соматическими?  

3. Какой набор хромосом имеют соматические клетки и как его обозначают?  

4. Как называется деление соматических клеток?  

5. Что называется интерфазой?  



6. Какие периоды выделяют в интерфазе?  

7. Что происходит в пресинтетический период интерфазы?  

8. Что происходит в синтетический период интерфазы?  

9. Что происходит в постсинтетический период интерфазы?  

10. Какое содержание генетического материала в клетке в 

постсинтетическом периоде интерфазы?  

11. Перечислите стадии митоза.  

12. Что происходит в клетке в период профазы?  

13. Что происходит в клетке в период метафазы?  

14. Что происходит в клетке в период анафазы?  

15. Что происходит в клетке в период телофазы?  

16. Как изменяется содержание генетического материала в периоды 

митоза?  

17. Как заканчивается митоз?  

18. Какое биологическое значение имеет митоз?  

  

 


