
Тема «Немембранные органоиды» 

Дата проведения: 01.11.2021 г.; 02.11.2021 г. 

Цель:  дать представление о структуре, расположении в клетке, функциях и 

формировании немембранных органоидов. 

 

Учебный материал. 

К немембранным органоидам относятся рибосомы, клеточный центр 

(центросома), микротрубочки, микрофиламенты, промежуточные 

филаменты, жгутики бактерий. 

Структура 

Как понятно из названия, органоиды немембранного строения не имеют 

мембран. Они состоят из белков. Некоторые из них содержат также 

нуклеиновые кислоты. 

Структура рибосом 

Эти немембранные органоиды находятся на стенках эндоплазматического 

ретикулума или свободно располагаются в цитоплазме. Рибосома обладает 

шаровидной формой, ее диаметр составляет 100-200 ангстрем (10-20 нм). Эти 

немембранные органоиды состоят из двух частей (субъединиц) – малой и 

большой. Когда рибосома не функционирует, они находятся раздельно. Для 

того, чтобы они объединились, обязательно присутствие ионов магния или 

кальция в цитоплазме. 

 
Рис.1. Рибосома в процессе трансляции. 

 

Иногда при синтезе больших молекул белка рибосомы могут объединяться в 

группы, которые называются полирибосомами или полисомами. Количество 

рибосом в них может колебаться от 4-5 до 70-80 в зависимости от размера 

молекулы белка, которая синтезируется ими. 

Рибосомы состоят из белков и рРНК (рибосомной рибонуклеиновой 

кислоты), а также молекул воды и ионов металлов (магния или кальция). 

Строение клеточного центра 

У эукариот эти немембранные органоиды состоят из двух частей, 

называемых центриолями, и центросферы – более светлой области 

цитоплазмы, которая окружает центриоли. В отличие от случая с 
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рибосомами, части этого органоида обычно объединены. Каждая центриоль 

состоит из 9 триплетов микротрубочек, которые закручены в форме 

цилиндра. 

 
Рис.2. Центриоль. 

Структура микрофиламентов и микротрубочек 

Первые состоят из актина и других сократительных белков, таких как 

миозин, тропомиозин и др. 

Микротрубочки представляют длинные цилиндры, пустые внутри, которые 

растут от центриоли к краям клетки. Их диаметр – 25 нм, а длина может быть 

от нескольких нанометров до нескольких миллиметров в зависимости от 

размеров и функций клетки. Эти немембранные органоиды состоят в первую 

очередь из белка тубулина. 

Микротрубочки являются нестабильными органоидами, которые постоянно 

изменяются. У них наблюдается плюс-конец и минус-конец. Первый 

постоянно присоединяет к себе молекулы тубулина, а от второго они 

постоянно отщепляются. 

Немембранные органоиды: функции 

Рибосомы нужны для того, чтобы синтезировать белок. Они отвечают за 

процесс трансляции, то есть расшифровки информации, которая находится 

на иРНК, и формировании полипептидной цепочки из отдельных 

аминокислот. 

Клеточный центр участвует в образовании веретена деления. Оно 

образуется как в процессе мейоза, так и митоза. 

Такие немембранные органоиды, как микротрубочки, формируют 

цитоскелет. Он выполняет структурную и транспортную функции. По 

поверхности микротрубочек могут перемещаться как отдельные вещества, 

так и целые органоиды, например, митохондрии. Процесс транспортировки 

происходит с помощью специальных белков, которые называются 

моторными. Центром организации микротрубочек является центросома. 

Микрофиламенты могут участвовать в процессе изменения формы клетки, а 

также нужны для передвижения некоторых одноклеточных организмов, 

таких как амебы. Функции промежуточных филаментов изучены не 

полностью. 
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Формирование немембранных органоидов 

За образование рибосом отвечает ядрышко. В нем происходит формирование 

рибосомной РНК, структура которой кодируется ДНК, находящейся на 

специальных участках хромосом. Белки, из которых состоят эти органоиды, 

синтезируются в цитоплазме. После этого они транспортируются в ядрышко, 

где и объединяются с рибосомной РНК, образуя малую и большую 

субъединицы. Затем уже готовые субъединицы перемещаются в цитоплазму 

и на стенки гранулярного эндоплазматического ретикулума. 

Клеточный центр присутствует в клетке уже с момента ее образования. Он 

формируется при делении материнской клетки. 
 

Дополнительно:   1) Строение клетки. Цитоплазма. Клеточный центр. Рибосомы. Видеоурок 

по биологии 10 класс - поиск Яндекса по видео (yandex.ru) 

2) Д. Тейлор, Н. Грин, У Стаут «Биология», М., «Мир», 2004г. том 1, стр.195-

197, 202-204. 

Материалы для самоконтроля и самооценки:  

ЕГЭ–2021, биология: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина. (sdamgia.ru) 
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