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В данной статье в общих чертах рассматриваются вопросы: 

что такое ядро, его строение, а также функциональное значение.

Ядро - важная структура клетки, содержащая наследственный ма-
териал – молекулы ДНК. Каждая из этих молекул связана с определен-
ными белками, образуя дезоксинуклеопротеидный тяж - хромосому.[1]

Когда мы рассматриваем живую клетку под микроскопом, то пре-
жде всего обращаем внимание на ее ядро; в растительной клетке оно 
обычно не столь заметно, но и здесь при надлежащем окрашивании 
оно видно достаточно хорошо. В ядре находится ДНК-генетический ма-
териал клетки, объединенный с большим количеством белка в струк-
туры, называемые хромосомами. Непосредственно перед делением 
ядра и во время его деления, предшествующего делению самой клетки, 
хромосомы имеют вид коротких палочек. В промежутках между деле-
ниями ядра хромосомы раскручиваются и их вещество распределяется 
по всей клетке в виде рыхлой массы.

Хромосомная ДНК управляет образованием молекул РНК, кото-
рые выходят из ядра в цитоплазму, где они участвуют в синтезе белков. 
Часть РНК становится компонентом рибосом; эта РНК образуется в од-
ном или нескольких участках ядра, окрашивающихся более интенсив-
но, в так называемом ядрышке (или ядрышках).

Другой тип РНК, синтезируемый в ядрах, несёт в себе информа-
цию, касающуюся определению последовательности аминокислот. ДНК 
любой клетки содержит информацию для синтеза всех белков, необ-
ходимых для организма, но каждая эта клетка образует только частью 
этих белков. Кроме того, в некоторых клетках набор из синтезируемых 
белков время от времени изменяются. Так, ядро нужно считать центром 
регулирования клетки, поскольку РНК созданная им, определяет, какие 
белки будут синтезироваться на рибосомах в цитоплазме. Однако, это 
двустороннее регулирование: вещества от цитоплазмы прибывают в 
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ядро и влияют на ДНК так, чтобы здесь начался или, наоборот, закан-
чивался синтез или экспорт типов РНК, таким образом, природа этого 
процесса в конечном счете зависит от химического состава цитоплазмы 
в данный момент.

Ядро окружено двойной мембраной - так называемой ядерной 
мембраной, или ядерной оболочкой. Эта ядерная мембрана прониза-
на достаточно крупными порами, через которые из ядра в цитоплазму 
или также обратно могут переходить сравнительно крупные частицы, 
например субчастицы рибосом.[2]

Ядро осуществляет две группы общих функций: одну, связанную 
собственно с хранением генетической информации, другую — с реали-
зацией, с обеспечением синтеза белка.

Первая группа включает процессы, связанные с поддержанием 
наследственной информации в форме постоянной структуры ДНК. Эти 
процессы связаны с доступностью так называемых репарационных фер-
ментов, ликвидирующей внезапное повреждение молекулы ДНК (раз-
рыв одной из цепей ДНК, части радиационных повреждений), которое 
сохраняет структуру ДНК почти постоянной в ряду поколений клеток 
или организмов. Далее, в ядре происходит воспроизведение или реду-
пликация молекул ДНК, которая дает шанс двум клеткам получать аб-
солютно идентичные и в качественном и в количественном значение 
объемы генетической информации. В ядрах есть процессы изменения 
и перекомбинации генетического материала, который наблюдается во 
время мейоза (кроссинговер). В конце концов, ядра напрямую участву-
ют в процессах распределения молекул ДНК при делении клеток [1-5].
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This article discusses in general terms: what is the core, its structure, as 

well as its functional significance.


