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Свойства живого. Способы классификации
живых организмов. L.U.C.A. Построение

филогенетических деревьев

1. Свойства живого
Биология — наука о живом. Как определить живое? Основные понятия математики — это множество, чис-
ло, пространство. Если попросить дать определения этим понятиям, то это будет не так просто. Основным
понятием физики является энергия. Ответ на вопрос, что такое энергия, тоже не простой. Также с химией и
веществом. С понятием живого тоже не просто. Но как минимум есть живое и не живое, и можно определить
их различия.

Свойства живого:

1. Обмен веществ (в том числе питание и выделение);

2. Размножение — рост — развитие (в том числе смерть);

3. Активное реагирование (движение, раздражимость);

4. Структурированность, упорядоченное строение.

Рост, размножение и развитие не отделимы друг от друга. Жизнь заканчивается прекращением суще-
ствования, но оно может быть разным. Это может быть запрограммированная смерть, как у животных, или
насильственная смерть из-за невозможности продолжать жизнь. В случае простейших, после деления клетки
получается 2 идентичные особи, ни одну из которых нельзя считать родительской. Это тоже своего рода
прекращение существования.

Под активным реагированием понимается способность отвечать на стимул одной силы реакцией другой
силы. Например, раздражающий стимул – мышь воздействует со слабой силой на кошку. Это инициирует
активную реакцию со стороны кошки, во много раз превышающую по силе стимул. Таким образом, одной из
характерных свойств живого в рамках активного реагирования — усиление реакции на слабый стимул.

Рассмотрим свойства живого на примере некоторых неживых объектов. Например, автобус обладает об-
меном веществ (потребление топлива), активным реагированием (слабое воздействие на педаль газа вызывает
усиленный ответ всего автобуса) и, конечно, упорядоченным строением. Но автобус не обладает способностью
к размножению, росту и развитию.

Пожар обладает обменом веществ в виде потребления дров и выделения углекислого газа. Пожар обладает
такими свойствами как размножение, рост и развитие. По сравнению с автобусом у огня структурированность
выражена меньше, но в понятиях энтропии все же некая упорядоченность наблюдается. У огня нет активного
реагирования на внешние факторы.

Можно придумать еще много объектов, которые обладают свойствами живого, однако, таковыми их счи-
тать не принято. Если создать робота, который будет способен строить себе подобных, то он может быть
вполне отнесен к живому объекту.

Находки окаменелостей динозавров на самом деле представляют собой камни из песчаника. Благодаря их
упорядоченному строению мы начинаем подозревать, что камни когда-то были частью чего-то живого.

Понятно, что не все структурированные объекты являются результатом присутствия жизни. Многие гео-
логические образования тоже могут быть вполне структурированными. Поэтому при рассмотрении древних
пород возрастом порядка 1 млрд. лет, когда жизнь на планете была не очень сложной, возникает трудность
при определении происхождения того или иного каменного образца.

Еще одно определение живого гласит, что живые организмы поддерживают свою собственную структу-
рированность за счет уменьшения структурированности во внешней среде.

Все живые организмы на планете построены на основе органических соединений. Благодаря способности
углерода образовывать сложные молекулы с участием других элементов, существует углеродная жизнь на
Земле.

Известно, что живой организм более чем на 99% состоит из биогенных элементов — углерода, азота,
водорода и кислорода. У каждого организма, очевидно, есть свой источник веществ и энергии. На таблице 1
приведены основные источники вещества и энергии.
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Рис. 1: Сравнение способов питания

2. Некоторые способы классификации организмов. Систематиче-
ский принцип

Один из способов классификации организмов — по способу питания. Различают автотрофов, хемотрофов и
гетеротрофов.

Можно классифицировать живые организмы по тому, как устроены клетки (см. рис. 2). Как известно,
существует 2 принципиальные типа строения клетки: прокариоты (археи и бактерии) и эукариоты.

Также можно классифицировать организмы по наличию оболочки снаружи от клетки. У многих организ-
мов поверх цитоплазматической мембраны есть оболочка, состоящая из различных веществ (полисахаридов,
белков, кремнезема и так далее).

Рис. 2: Некоторые способы классификации живых организмов

Некоторые одноклеточные организмы объединяются в многоклеточные, но их «степень многоклеточно-
сти» разная. Многоклеточные организмы отличает то, что их клетки специализируются, взаимодействуют
между собой и действуют как единое целое. Полноценный многоклеточный организм имеет большое число
специализированных клеток, которые, однако, в среде обитания целого организма по одиночке не выжива-
ют. С другой стороны, есть организмы, как, например, колониальная водоросль Volvox, клетки которого
выполняют примерно одни и те же функции. Клетки мицелия гриба, например, тоже абсолютно одинаковы.

По степени развития «многоклеточности» организмы можно расположить в ряд от одноклеточных и оди-
наковоклеточных, через разноклеточных к настоящим многоклеточным.

На лекциях важно придерживаться систематического принципа. Он основывается на факте, что все
организмы на Земле являются в какой-то степени родственниками. Этот факт является следствием двух
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свойств размножения: наследственности и изменчивости. Наследственность проявляется в сходстве потомков
с родителями, а изменчивость — в том, что потомки все-таки немного отличаются от родителей. Принимая
во внимание эти два свойства размножения, можно легко представить себе ситуацию, при которой отли-
чия со временем накапливаются. Накопление этих различий называется эволюцией. Нужен ли для эволюции
естественный отбор? Строго говоря нет, так как отличия могут накопиться по чисто случайным причинам.
В качестве примера можно привести книгу, которая несколько раз издается с разными опечатками, но все
равно ценится читателями. Отбор только воздействует на эволюцию. С отбором или без него, получается
многообразие жизни и все организмы, составляющие это многообразие, являются между собой родственни-
ками.

Интересно подумать о том, что с точки зрения общего предка человека и кишечной палочки, жившего
2,5 млрд. лет назад, получается, что одни его потомки живут в кишечнике у других его потомков. Аналогично
можно себе представить, что через много поколений одни потомки человека будут выращивать в чашках
Петри других его потомков.

Основываясь на систематическом принципе, все многообразие живых организмов можно представить в
виде одного разветвленного дерева. Так как ученые не могут отследить всю родословную организма в реаль-
ном времени, им приходится пользоваться тем условием, что изменения накапливаются постепенно. Отсюда
вытекает, что если два организма очень похожи друг на друга, то есть все основания полагать, что их общий
предок жил относительно недавно. Эти организмы будут расположены близко на филогенетическом дереве.

Построение филогенетического древа всех живых организмов — фундаментальная задача биологии.

3. Комбинации различных способов классификации живых объ-
ектов

На лекции было выделено 4 способа классификации. По этим классификациям может получиться 36 различ-
ных комбинаций организмов. Все 36 комбинаций представлены на рисунке 3. В последнем столбце отмечено,
какие из этих комбинаций реализованы в природе.

Рис. 3: Комбинации классификаций живых организмов
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Рис. 4: Комбинации признаков, которых не существуют в природе

Эвглена зеленая может быть как фототрофом, так и гетеротрофом. Если подержать эвглену в темноте
несколько поколений, то она съест все свои пластиды. Новым пластидам образоваться неоткуда, получится
популяция гетеротрофных эвглен.

Почему не все комбинации признаков реализованы в природе (см. рис. 4)? Среди прокариотов никогда не
бывает многоклеточных организмов. К тому же все прокариотические клетки одинаковые и почти никогда
не имеют специализации. Среди эукариот не бывает хемотрофов. И это связано не с тем, что эукариоты не
живут в анаэробных условиях. Они вполне хорошо себя чувствуют в бескислородной среде за счет гликолиза
и брожения.

Автотрофными организмами являются хемотрофы и фототрофы: они используют для синтеза органиче-
ских веществ углекислый газ. Разница между ними в том, откуда они берут энергию для синтеза. Фототрофы
используют энергию света. Окислительно-восстановительные реакции, которые и без хемотрофов происходят
в земной коре, используются в качестве источника энергии. При этом они протекают внутри клеток хемотро-
фов и создают мембранные потенциалы, которые преобразуются в энергию макроэргических связей, исполь-
зующихся для нужд клетки, например, для усвоения углерода. Так, сероводородные бактерии, которые живут
в сероводородных источниках, окисляют 𝐻2𝑆 и используют полученную энергию для своей жизнедеятельно-
сти. Железобактерии окисляют Fe(II) кислородом воздуха до Fe(III) и используют полученную энергию на
свои нужды. Считается, что хемосинтез был первым способом получения энергии на Земле.

Гетеротрофы получают энергию путем окисления органических веществ. Источником углерода для гете-
ротрофов служат те же самые органические вещества.

4. Обзор организмов с различными комбинациями признаков
На следующих рисунках представлены:

• рис. 5 — электронная микрофотография фототрофной бактерии с оболочкой. Это пурпурная бактерия,
которая использует в качестве субстрата для фотосинтеза не воду, а сероводород.

• рис. 6 — элетронная микрофотография одноклеточного прокариота-хемотрофа с оболочкой (Methanococcus).

• рис. 7 — прокариот-гетеротроф с оболочкой, кишечная палочка E.coli.

• рис. 8 — одноклеточный прокариот-гетеротроф без оболочки, представитель группы бактерий Mycoplazma.
Лектор предполагает, что он вызывает туберкулез.

• рис. 9 — фототрофный одинаковоклеточный эукариот с оболочкой, красная водоросль. Несмотря на
сложное строение, все слагающие ее клетки одинаковые, за исключением структур, которые выполняют
функцию размножения.

• рис. 10 — многоклеточный эукариот-фототроф с оболочкой, растение.
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• рис. 11 — грибы, которые относятся к эукариотеческим одинаковоклеточным гетерфтрофным организ-
мам с оболочкой. На фотографии сразу два гриба: один — шляпочный, второй — плесневый, поедающий
плодовое тело первого.

• рис. 12 — водоросль хлорелла, которая используется в космических полетах. Она относится к однокле-
точным эукариотам-фототрофам с оболочкой.

• рис. 13 — нитчатая водоросль, многоклеточный эукариот-фототроф с клеточной оболочкой.

• рис. 14 — редкий случай фототрофного одноклеточного эукариота, но без оболочки. Обычно не бывает
фототрофов без оболочки. Это представитель Chlorarachniophyta из группы золотистых водорослей.
Грубо говоря, амебы с хлоропластами.

• рис. 15 — дрожжи, одноклеточный или одинаковоклеточный эукариот с оболочкой.

Рис. 5: Пурпурная бактерия

Рис. 6: Хемотрофный прокариот с оболочкой

Необходимо заметить, что электронные фотографии не могут быть цветными. Их могут дополнительно
раскрашивать для наглядности.

Вернемся к тому, что среди эукариот не бывает хемотрофов (рис. 4). Все эукариоты между собой явля-
ются более близкими родственниками, чем, скажем с Археями. Также как среди всех млекопитающих нет
фотосинтетиков, также и среди всех эукариот нет хемотрофов. Хемотрофность могла возникнуть, если бы
эукариоты включили в состав своей клетки другой хемосинтезирующий организм в качестве органеллы. Но
этого не произошло, так как гетеротрофный и хемотрофный обмен веществ не очень совместимы, продукты
одного метаболизма вредны для другого. Также, подавляющее большинство эукариот дышат кислородом, а
он является одним из самых токсичных ядов. Это обстоятельство может тоже вредить развитию «хемотроф-
ности».
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Рис. 7: Гетеротрофный прокариот с оболочкой

Рис. 8: Одноклеточный прокариот-гетеротроф без оболочки

Рис. 9: Одинаковоклеточный эукариот-фототроф с оболочкой

5. L.U.C.A. (last universal common ancestor)
На рисунке 16 изображено филогенетическое дерево всех живых организмов на Земле. В точке пересече-
ния ветвей дерева находится предок всех нынеживущих организмов — L.U.C.A. (Last Universal Common
Ancestor). По всей видимости, он был прокариотом, живущим в воде, и имел генетический код похожий на
современный. У него были рибосомы и все остальные признаки клетки. Разумеется, он сейчас не существует.

Когда речь идет об эволюции, нужно понимать, что в одних случаях изменения накапливаются достаточно
быстро, а в других — медленно. Это зависит от изменчивости организма. Можно сказать, что по пути от
L.U.C.A. до какой-нибудь бактерии накопилось меньше изменений, чем по пути от L.U.C.A. до человека.
Возможно, в одно время вместе с L.U.C.A. существовали другие организмы, но об их существовании не
осталось никаких свидетельств.
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Рис. 10: Многоклеточный эукариотический фототрофный организм с клеточной оболочкой

Рис. 11: Эукариотический одинаковоклеточный гетеротрофный организм с клеточной оболочкой

Рис. 12: Одноклеточный эукариот-фототроф с оболочкой

6. Отличие архей от бактерий
Понятие Археи ввели примерно 40 лет назад. До этого их не отличали от Бактерий, поскольку, методы,
доступные на тот момент, не позволяли этого сделать. Во-первых, археи отличаются от бактерий по строению
рибосом. Во-вторых, археи не обладают фосфолипидной мембраной, характерной для бактерий. Мембрана
архей состоит из молекул, которые имеют на обоих концах гидрофильные группы, тогда как фосфолипиды
бактерий имеют гидрофильную группу только на одном конце молекулы. В-третьих, геном архей устроен
по-иному. У бактерий он имеет оперонную структуру: гены, которые участвуют в одном метаболическом
процессе, сгруппированы в геноме вместе и находятся под контролем одного регуляторного механизма. В
результате чего, гены в опероне экспрессируются вместе. У архей нет оперонной структуры генома. Кроме
того, у архей есть интроны (не путать с UTR, нетранслируемыми участками генома), которые вырезаются из
мРНК. Интроны также есть у эукариот, но их нет у бактерий. Среди архей много хемосинтетиков.
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Рис. 13: Многоклеточный эукариот-фототроф с клеточной оболочкой

Рис. 14: Одноклеточный эукариот-фототроф без оболочки

Рис. 15: Одноклеточные (одинаковоклеточные) эукариоты с оболочкой

7. Некоторые принципы построения родословного (эволюционно-
го) дерева

Филогенетическое дерево на рисунке 16 построено на основе сходства организмов. Но какие могут быть
сходства между человеком и кишечной палочкой? В данном случае использованы сходства в нуклеотидной
последовательности генов. Ген является универсальным признаком, и на его основе несколько лет назад
появился мощный инструмент построения филогенетических деревьев.

На рисунке 17 показан принцип построения деревьев на основе буквенной последовательности. При до-
статочно больших последовательностях букв можно достраивать дерево назад, в эволюционное прошлое и
получать деревья, похожие на дерево всех живых организмов (рис. 16).

Генов у анализируемых организмов много. Какие критерии нужно соблюсти при выборе гена для постро-
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Рис. 16: Филогенетическое дерево всех живых организмов на Земле

Рис. 17: Пример филогенетического дерева, построенного по буквенной последовательности

ения филогенетического дерева? Ген должен быть у всех анализируемых организмов, и он должен немного
отличаться у разных особей. Если он будет одинаковый, то информации для построения дерева просто не
получится. Если же отличий в гене будет слишком много, то точно восстановить дерево тоже не удастся.

Дерево всех живых организмов (рис. 16) построено по гену, участвующему в образовании рибосомы.
Рибосома, как известно, состоит из рРНК и белков, но основную функцию рибосомы несет рРНК. Без белков
рибосома функционирует медленнее и с большим количеством ошибок, но все же она работает. Для анализа
был выбран ген малой субъединицы рибосомы, так как он есть у всех организмов. По нему можно разделить
самые большие ветви дерева.

Замечания и предложения просьба писать на pulsar@phystech.edu. PDF с сайта lectoriy.mipt.ru. 9

mailto:pulsar@phystech.edu
http://lectoriy.mipt.ru

	Свойства живого
	Некоторые способы классификации организмов. Систематический принцип
	Комбинации различных способов классификации живых объектов
	Обзор организмов с различными комбинациями признаков
	L.U.C.A. (last universal common ancestor)
	Отличие архей от бактерий
	Некоторые принципы построения родословного (эволюционного) дерева

