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В данной статье рассказывается о ядре, его строении и функ-
ционале. 

Клетка - это структурно-функциональная единица организма, 
имеет сложную структуру. Все ее функции работают слаженно, а регу-
лирует их функции клеточного ядра, из-за которого клетка может раз-
множаться и сохранятьcя неизменной в каждом её поколении.

Ядрo клетки устроено так, чтобы оно могло реализовывать ос-
новные функции. Сохранение, воспроизведение информации, распо-
ложенной в нуклеиновых кислотах. Ядро синтезирует рибосомы, ин-
формационную РНК и отвечает за клеточное деление. Это лишь общие 
задачи, которые надо рассматривать детальнее.

Ядро эукариотов – это область измененной цитоплазмы, где рас-
пологаются хромосомы или хроматин, ядрышко и кариоматрикс. При 
этом ядро – это мембрана, которая содержит двухслойную билипидную 
кариолемму, содержащую поры. Также через поры ядро покидает ин-
формационная РНК. 

Строение ядра реализовано на основе среды именуемое нуклео-
плазма. Она похожа на цитоплазму, но имеет другой уровень кислотно-
сти. Всю толщу нуклеоплазмы пронизывает кариоматрикс - созданная 
из фибриллярных белков. Они выполняет функции опоры и поддержи-
вают постоянную форму ядра. Это останавливает её деформацию.

Особенность, согласно закономерностям которой заложено стро-
ение ядра клетки, заключается в наличии механического и химическо-
го барьера, отделяющего нуклеус от цитоплазмы. Это необходимо для 
разграничения сред с разной реакцией. Кариолемма – это двухслойная 
мембрана, наружная сторона которой укреплена к шероховатой эндо-
плазматической сети. К внутренней же укреплены фибриллярные бел-
ки ядерного матрикса. При этом между мембранами ядра есть перину-
клеарная область.
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Структура ядрышка двоичная. В центре находится фибриллярный 
компонент, который представляет совокупность нитевидных молекул 
РНК, которые в свою очередь будут использованы для образования ри-
босом. Взаимодействуя, они создают гранулярный компонент ядрышка 
– готовые субъединицы рибосом. Одна малая и одна большая субъеди-
ницы соединяются в единую рибосому, которая выводится через поры 
в эндоплазматическую сеть. И там она синтезирует белки.

Есть комплектация наследственного материала более плотная 
– хромосомная. Хромосомы возможно заметить только при делении 
клетки. Они представляют собой плотно организованный хроматин. 
Выглядит он так, будто ядро собирает все важное в одном месте и осу-
ществляет «переезд». Хромосомы раздваиваются, а потом распределя-
ются таким образом, чтобы у каждой клетки, которая получится после 
размножения, оказался такой же   генетический материал. После этого 
в образованом ядре хромосомы снова деспирализуются в гетерохрома-
тин и в эухроматин. 

Весь материал следует представить в систематизированном виде. 
Что представляет собой строение ядра клетки? Строение Функции Ну-
клеоплазма и ядерный матрикс Гель-зольная консистенция с фибрил-
лярными белками, поддержка формы ядра, защита от механической 
деформации, создание среды для протекания биохимических реакций 
в ядре, ядерная мембрана и поры, внутренняя и наружная билипидная 
мембрана с ядерными порами, разграничение ядерной и цитоплазма-
тической среды, транспорт рибосомальных белков внутрь ядра Синтез 
рибосом Хроматин Гетерохроматин и эухроматин, Сохранение наслед-
ственной информации, репликация ДНК, экспрессия генов Хромосома 
Спирализованный укомплектованный хроматин.

При оценке процессов, состоящих в ядре, субъективен вывод об их 
сложности. Однако строение и функции ядра клетки сбалансированы [1-5].
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This article describes the kernel, its structure and functionality.


