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О ПОСТРОЕНИИ СЛОВАРЯ

Русские термины расположены в словаре в алфавитном порядке. За русским тер-
мином в круглых скобках дается перевод на английский язык, а затем в квадратных 
скобках приводится указание на происхождение русского термина (этимология), если 
он исходит от иноязычного. В русском термине, состоящем из нескольких слов, их 
порядок большей частью такой же, как и в английском эквиваленте. Исключение со-
ставляют отдельные случаи, когда из-за бессмысленности невозможно сохранить тот 
же порядок слов в русском термине, напр.: Гель-электрофорез в градиенте пуль-
сирующего поля (pulsed field gradient gel electrophoresis). Иногда дополнительно 
приводится термин с обратным порядком слов без раскрытия термина, а с отсылкой 
к термину (курсивом), сопровождаемому основной статьей, напр.: Ген амбивалент-
ный (ambivalent gene) — см. Амбивалентный ген. Термин, на который осуществля-
ется ссылка в тексте, описывающем другие термины, выделен курсивом; он располо-
жен в словаре на своем месте по алфавиту. 

Все приводимые в этимологической справке иноязычные слова (этимоны) даны 
в латинской транскрипции и выделены курсивом. Курсивом в тексте статьи выделены 
также латинские слова и латинские названия видов и родов организмов. Если заглав-
ное слово и этимон однозначны, последний дается без перевода, напр.: Агар [ма-
лайск. agar]. Если этимон состоит из нескольких частей, то их перевод дается через 
запятую и букву «и», напр.: Тетрациклины [греч. tetra — четыре, kykios — круг, 
цикл и лат. -in(e) — суффикс, обозначающий «подобный»]. В тех случаях, когда 
термин состоит из двух или более иноязычных слов, после этимологической справки 
о первом слове через точку с запятой приводится этимология второго слова и т. д. 
Напр. Антигены гистосовместимости [греч. anti — против и genes — порождаю-
щий, рождающийся; греч. histos — ткань].

В словах латинского или греческого происхождения иногда рядом в круглых 
скобках приводится форма родительного падежа, выявляющая чистую основу слова, 
напр.: Сапонины [лат. sapo (saponis) — мыло]. Когда для образования термина ис-
пользуются отдельные части иноязычных слов, в них круглыми скобками (курсивом) 
выделены те части, которые отбрасываются при словообразовании, напр.: Гидрокси-
лазы [греч. hydr(ogenium) — водород, oxi(genium) — кислород и lysis — растворение, 
распад, разрушение].

Иноязычные термины, представленные в оригинальном написании, расставлены 
в словаре в соответствии с русским алфавитом.

При словах, происходящих от собственных имен, дается «по имени» и приво-
дится фамилия человека, от имени которого происходит это слово. При словах, кото-
рые произошли от латинского названия микроорганизма, растения или животного, да-
ется «от лат. названия» и приводится соответствующее название организма. 

Различные значения одного и того же термина имеют порядковую нумерацию 
(цифра со скобкой). 



В тексте словарной статьи название однословного термина заменено заглавной 
буквой с точкой; термин, состоящий из нескольких слов, заменен заглавной буквой 
первого слова с точкой и прописной буквой с точкой для всех последующих слов, 
напр. Свободные радикалы — С.р.

В конце словаря приведены указатели английских и латинских терминов и их пе-
ревод на русский язык.

Справочный материал к термину может включать следующие сокращения: син. 
(синоним), см. (ссылка на другие термины), ср. (указание на возможность сравнить 
данный термин с другим). Все используемые в тексте статей сокращения приведены 
в ниже расположенном списке. 
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аббр.   — аббревиация
англ.   — английский (язык)
араб.   — арабский (язык)
букв.  — буквально
в.   — век
в т. ч.   — в том числе
г    — грамм
г.   — год
гл. обр.  — главным образом
голланд.  — голландский (язык)
греч.   — греческий (язык)
дм   — дециметр
и др.   — и другие
ирланд.  — ирландский (язык)
исп.   — испанский (язык)
итал.   — итальянский (язык)
и т. д.   — и так далее
и т. п.   — и тому подобное
кариб.   — карибский (язык)
кДа   — килодальтоны
коммер.            — коммерческое 

(название)
л   — литр
лат.   — латинский (язык)
малайск.  — малайский (язык)
мб   — мегабаза
мин   — минута
мкм   — микрометр
млн.   — миллион
млрд.   — миллиард
МПа   — миллипаскаль
н.   — нуклеотид

напр.   — например
нем.   — немецкий (язык)
нм   — нанометр
перс.   — персидский (язык)
перуанск.  — перуанский (язык)
п. н.   — пара нуклеотидов
перен.   — переносное
перуанск.  — перуанский (язык)
РФ   — Российская Федерация
с    — секунда
санскр.  — санскрит (язык)
син.   — синоним
см   — сантиметр
см.   — смотри
соавт.   — соавторы
с.-х.   — сельскохозяйственный
с. х-во   — сельское хозяйство
сокр.   — сокращенно
ср.   — сравни
т    — тонна
т. наз.   — так называемый
т. обр.   — таким образом
тур.   — турецкий (язык)
тыс.   — тысяча
уменьш. — уменьшительно,
                                уменьшительный
УФ  — ультрафиолет, 
       ультрафиолетовый
ФЗ   — Федеральный закон
франц.  — французский (язык)
ЦНС   — центральная 
                                нервная система





А

А (А) — сокращенное обозначение (сим-
вол): 1) аденин (см. Аденин, А) в ну-
клеотидной последовательности ДНК 
и РНК; 2) номер атома соответственно 
его массе; 3) гаплоидный набор ауто-
сом (см. Аутосома, эухромосома).

А-белок (A-protein) — белок, содержа-
щийся в клеточной стенке золотистого 
стафилококка (Staphylococcus aureus), 
который связывается с Fc-областью 
иммуноглобулинов (см. Иммуногло-
булины); используется для получе-
ния комплексов «антиген-антитело» 
при иммунодиагностике (cм. Им-
мунодиагностика) и в биосенсорах 
(см.  Биосенсор).

А-форма ДНК (A form DNA, А-DNA) 
[лат. forma — внешнее очертание] — 
правоспиральное конформационное 
состояние двухцепочечной молекулы 
ДНК, возникающее при 75 %-й влаж-
ности и в присутствии ионов калия, на-
трия или цезия, в котором число пар 
оснований на виток равно 11, расстоя-
ние между соседними парами основа-
ний — 0,34 нм, диаметр спирали — 26 
ангстрем. Все основания в А-ф. ДНК 
имеют антиконформацию. Эту форму 
принимают в растворе также гибриды 
ДНК-РНК.

Аб иницио (ab initio) [лат.] — с самого 
начала. См. также Предсказание струк-
туры ab initio.

Аб ово (ab ovo) [лат.] — букв. от яйца, 
с начала (в Древнем Риме существо-
вало правило: любую трапезу начинать 
с яйца).

Аббревиация (abbreviation) [лат. ab-
breviatio — укорочение, сокраще-
ние] — потеря (сокращение) видом в 
ходе его эволюции или особью в про-

цессе онтогенеза признаков или фаз 
развития, имевшихся у предков. Тер-
мин «А.» предложен в 1930 г. Б. Матве-
евым, А. Н. Северцов называл это явле-
ние отрицательной анаболией.

Аберрация (aberration) [лат. aber-
ratio — уклонение] — 1) в генетике — 
изменения линейной структуры хро-
мосом, вызванные их разрывом с пе-
рераспределением, утерей или частич-
ным удвоением генетического мате-
риала (см. Хромосомные аберрации); 
2) в морфологии и физиологии — вся-
кое отклонение в строении и функциях 
органа (ткани) от типичного образца; 
обычно термин употребляется для обо-
значения индивидуальных отклонений 
от нормы, иногда используется как си-
ноним девиации (см. Девиация); 3) в си-
стематике — инфраподвидовая катего-
рия, выделяемая чаще всего на основе 
незначительных случайных отклоне-
ний в окраске, рисунке, структуре по-
кровов (используется гл. обр. у бабочек, 
жуков и рыб); 4) в оптике — А. опти-
ческих систем — искажение изображе-
ния, вызываемое несовершенством ре-
альных оптических систем. 

Абзимы, каталитические антитела 
(abzymes, antibody enzymes, cata-
lytic antibodies) [англ. a(nti)b(ody) — 
антитело и лат. zyme — закваска, 
дрожжи] — моноклональные антитела 
(см. Моноклональные антитела), обла-
дающие каталитической активностью. 
Существуют как природные А. (в мо-
локе, в сыворотке крови больных ау-
тоиммунными заболеваниями, гепати-
том, СПИДом), так и искусственные А. 
(напр., А., гидролизующие эфиры ди-
нитрофенола). А. обладают уникаль-



12АбИеТИНовАя 

ной способностью катализировать лю-
бые химические реакции в дополнение 
к тем, для которых существуют есте-
ственные белки ферменты; в частно-
сти А.-нуклеазы, расщепляющие ДНК 
(ДНК-А.) и РНК (РНК-А.). А. созда-
ются с помощью введения кофакторов и 
каталитических групп в уже существу-
ющие антитела, сайт-направленного 
мутагенеза, на основе антиидиотипи-
ческих антител и др. подходов. Первые 
А. были описаны независимо Р. Лерне-
ром и П. Шульцем с соавт. в 1986 г.

Абиетиновая кислота (abietic acid) 
[лат. abies — ель] — химическое со-
единение (C19H29COOH), природная 
смоляная кислота, существующая в не-
скольких формах, которая имеет рас-
тительное происхождение и получа-
ется из смолы хвойных деревьев; глав-
ная составная часть канифоли и смоля-
ных масел. Широко применяется в тех-
нике при приготовлении лаков, сикка-
тивов, мыла (так называемого смоля-
ного, употребляемого в ситцепечата-
нии); ее спирты (абиетол и дигидроа-
биетол) применяют в косметике, в про-
изводстве мыла и лаков; нитрил А.к. 
известен как размягчитель для некото-
рых резин и виниловых полимеров. 

Абиогенез (abiogenesis) [греч. а — от-
рицат. частица, bios (biotikos) — жизнь 
и génesis — происхождение] — образо-
вание вне организма свойственных жи-
вой природе органических веществ без 
участия ферментов; в широком пони-
мании А. — возникновение жизни из 
неживого материала. Одна из распро-
страненных теорий А. принадлежит 
А. И. Опарину.

Абиотическая среда (abiotic environ-
ment) [греч. а — отрицат. частица и 
bios (biotikos) — жизнь] — совокуп-
ность неорганических факторов (усло-
вий) обитания организмов (см. Среда 
обитания); А.с. подразделяют на ком-
плексы химических и физических фак-
торов. Основными факторами А.с. яв-
ляются температура, свет, вода, соле-

ность, кислород, магнитное поле земли, 
почва и др. Ср. Биотическая среда.

Абиотрофная мутация (abiotrophic 
mutation) [греч. а — отрицат. ча-
стица, bios — жизнь и trophe — пита-
ние; лат. mutatio — изменения] — му-
тация, обусловливающая абиотрофию 
(см.  Абиотрофия).

Абиотрофия (abiotrophy) [греч. а — 
отрицат. частица, bios — жизнь и 
trophe — питание] — прогрессирую-
щая потеря жизнеспособности (т. е. по-
степенная дегенерация) отдельных тка-
ней или органов, приводящая к пато-
логическим состояниям и утрате нор-
мальных функций. Термин «А.» пред-
ложен У. Гоуэрсом в 1902 г. для харак-
теристики некоторых врожденных син-
дромов с необычной формой наследо-
вания и проявления.

Абиоцен, абиоценоз (abiocoen) [греч. 
а — отрицат. частица, bios — жизнь и 
koinós — общий] — cовокупность аби-
отических (косных) факторов внеш-
ней среды (см. Абиотическая среда), 
таких как вода, воздух, почва и т. д. 
Ср.  Биоценоз.

Аборигенный (aboriginal, indigenous) 
[лат. aborigines, от ab origine — от на-
чала] — организм, исконно обитающий 
в определенной области или опреде-
ленных условиях окружающей среды. 
Напр., А. скот — местный скот какой-
либо области или страны, не подвер-
гавшийся скрещиванию с другими по-
родами, хорошо приспособленный к 
местным климатическим и хозяйствен-
ным условиям и имеющий свои особен-
ности. Син.: автохтонный. См. также 
Автохтоны.

Абортивная инфекция (abortive in-
fection) [лат. abortivus — недоношен-
ный, преждевременный; лат. inficere — 
портить, заражать] — инфекция, при 
которой патогенный микроорганизм 
не способен существовать длительное 
время в организме хозяина; А.и. воз-
никает при заражении чувствительных 
клеток дефектным вирусом или при за-



13 АбСоРбеНТ

ражении чувствительных клеток в не-
пермиссивных условиях (см. Непер-
миссивные условия). При А.и. проис-
ходит синтез вирусных белков и вирус-
ной нуклеиновой кислоты без форми-
рования инфекционных частиц. А.и. у 
животного организма характеризуется 
укороченным острым периодом бо-
лезни и быстрым исчезновением пато-
логических явлений.

Абортивная пыльца (abortive pollen) 
[лат. abortivus — недоношенный, пре-
ждевременный] — недоразвитая (не-
нормальная) пыльца, не способная к 
опылению; образуется в результате на-
рушений мейоза (см. Мейоз, редукци-
онное деление) или по каким-либо дру-
гим причинам (мутации, апомиксис 
и др.). См. также Апомиксис.

Абортивная трансдукция (abortive 
transduction) [лат. abortivus — не-
доношенный, преждевременный; лат. 
transductio — перемещение] — один 
из видов трансдукции (см. Трансдук-
ция (1)), при которой участок хромо-
сомы одной бактерии, попавший в дру-
гую бактериальную клетку с помощью 
бактериофага, сохраняется в цито-
плазме реципиентной клетки в виде не-
реплицирующейся молекулы и переда-
ется только одной дочерней клетке, а в 
дальнейшем теряется в  потомстве. Яв-
ление А.т. обнаружено Дж. Ледербер-
гом с соавт. в 1953 г.

Абортивная транскрипция (abortive 
transcription) [лат. abortivus — не-
доношенный, преждевременный; лат. 
transcriptio — переписывание] — пре-
ждевременное прекращение син-
теза РНК в процессе транскрипции 
(см. Транскрипция), приводящее к об-
разованию коротких участков РНК 
(олигорибонуклеотидов). А.т. впервые 
описана у реовирусов М. Ямакава с со-
авт. в 1981 г.

Абортивная трансфекция, тран-
зиентная трансфекция (abortive 
trans fection, transient transfection) 
[лат. abortivus — недоношенный, пре-

ждевременный; лат. trans — сквозь, 
через, за и inficere — портить, зара-
жать] — искусственный перенос экзо-
генной ДНК (гена) в клетки эукариот, 
при котором не происходит стабильной 
интеграции ДНК с геномом клеток-
реципиентов, но при этом осуществля-
ется ее кратковременная экспрессия. 
А.т. используется для изучения функ-
ций генов на модели клеток, культиви-
руемых in vitro. См. также Трансфек-
ция (2).

Абортивный сплайсинг (abortive 
splicing) [лат. abortivus — недоношен-
ный, преждевременный; англ. splice — 
сращивать, соединять] — сплайсинг 
(cм. Сплайсинг), происходящий с крип-
тического сайта и приводящий к непра-
вильному соединению транскрибиро-
ванных с экзонов (см. Экзоны) фраг-
ментов РНК или разных экстеинов 
(см. Экстеин) белка. Часто причиной 
А.с. служат мутации в генах. В резуль-
тате А.с. пре-мРНК, как правило, обра-
зуется нефункциональная мРНК. 

Абсолютная продуктивность посева 
(absolute plating efficiency) [лат. abso-
lutus — безотносительный, совершен-
ный; лат. productivus — производитель-
ный, плодотворный] — процент инди-
видуальных клеток, которые дают ко-
лонии при инокуляции в культураль-
ный сосуд. Ср. Относительная продук-
тивность посева. 

Абсорбент (absorbent) [лат. absor-
bents — поглощающий] — твердое тело 
или жидкость, поглощающие извне ве-
щества всем своим объемом, вступая с 
ним в химическое взаимодействие. А. 
применяют для быстрой и эффектив-
ной очистки любых поверхностей и 
емкостей, оборудования, аппаратуры, 
защиты от протечек на предприятиях 
промышленности; он быстро и эффек-
тивно впитывает нефть, эмульсии, во-
дные растворы, а также агрессивные 
жидкости: кислоты, щелочи, феноль-
ные соединения, охлаждающие эмуль-
сии и т. д. Некоторые А. используют в 
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качестве лекарственных средств (напр., 
каолин, мел, активированный уголь).

Абсорбер (absorber) [лат. absorbents — 
поглощающий] — основной аппарат 
установки, в которой осуществляется 
абсорбция (см. Абсорбция). А. имеет 
развитую поверхность соприкоснове-
ния между жидкостью и газом. По спо-
собу образования этой поверхности А. 
разделяются на следующие группы: 
поверхностные, пленочные, насадоч-
ные, барботажные (тарельчатые), рас-
пыляющие и др. 

Абсорбирующая способность (ab-
sorbing ability, absorptive power, 
absorptivity) [лат. absorptio — погло-
щение] — количество вещества, кото-
рое поглощает определенный абсор-
бент (см.  Абсорбент).

Абсорбция (absorption) [лат. absorp-
tio — поглощение] — 1) объемное по-
глощение вещества из раствора или 
смеси газов твердым телом или жидко-
стью (см. Абсорбент); применяется для 
разделения и очистки веществ; 2) по-
глощение света, звука или радиоволн, 
происходящее при их прохождении че-
рез определенное вещество.

Авианизированная вакцина (avian-
ized vaccine) [англ. avian — птица, 
от лат. avis — птица; vaccinus — коро-
вий] — вакцина (см. Вакцина), изго-
товленная из штамма вируса, адапти-
рованного к эмбрионам кур, и ослаб-
ленная многократными пассажами.

Авидин (avidin) [лат. avid(us) — жад-
ный и -in(e) — суффикс, обозначаю-
щий «подобный»] — гликопротеид 
(см. Гликопротеины, гликопротеиды), 
имеющий высокое сродство к биотину 
(см. Биотин); в большом количестве 
содержится в белке яиц птиц и репти-
лий. В организме животных А. связы-
вается с биотином в кишечнике и пре-
пятствует его всасыванию. А., наряду 
со стрептавидином (см. Стрептави-
дин), применяется в качестве специ-
фического агента для обеспечения свя-
зывания с биотином, что использу-

ется, напр., при детектировании мо-
лекул нуклеиновых кислот, входящих 
в гибриды. Разработаны наносенсоры 
на основе А., позволяющие тестиро-
вать наличие биотина в разных слож-
ных смесях. 

Авидность (avidity) [лат. avidus — жад-
ный] — свойство, характеризующее 
эффективность специфического взаи-
модействия между молекулами антител 
(см. Антитела) и антигенов (см. Анти-
ген). А. проявляется в скорости обра-
зования иммунного комплекса и / или 
его агрегатов (агглютинатов, преци-
питатов), степени диссоциации ком-
плекса и полноте нейтрализации анти-
генов. А. определяется аффинностью 
(см. Аффинность, сродство) антител 
и антигенов и количеством вступаю-
щих в реакцию валентностей. На прак-
тике понятие «А.» применяют преиму-
щественно для оценки качества иммун-
ных  сывороток. 

Авирулентный (avirulent) [греч. а — 
отрицат. частица и лат. virulentus — 
ядовитый] — утративший вирулент-
ность, т. е. способность вызывать забо-
левание. Напр., А. штаммы вирусов ис-
пользуются для приготовления вакцин-
ных препаратов; А. для растений явля-
ются штаммы агробактерий с мутант-
ной Ti-плазмидой (см. Ti-плазмида); к 
А. мутантам относятся болезнетворные 
микроорганизмы, утратившие способ-
ность к образованию капсулы (см. Кап-
сульные микроорганизмы) и др. Из-
редка термин «А.» используют приме-
нительно к нетоксичным химическим 
материалам. 

Автархные гены (autarchic genes) 
[греч. autarkhos — самоуправляющий; 
греч. genos — род, происхождение] — 
гены у мозаичных форм или химер 
(см. Химера), фенотипическому прояв-
лению которых не препятствуют ген-
ные продукты, выделяемые генетиче-
ски отличающимися от них соседними 
тканями. Ср. Гипархные гены.
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Автогамия (autogamy) [греч. autós — 
сам и gamos — брак] — 1) самоопы-
ление и самооплодотворение у выс-
ших растений (из культурных зла-
ков — пшеница, овес, ячмень и др. из 
бобовых — горох, фасоль и др.; многие 
сорные растения с мелкими невзрач-
ными цветками из семейства крестоц-
ветных, гвоздичных и др.); 2) самоо-
плодотворение у одноклеточных орга-
низмов (диатомовые водоросли, споро-
вики, некоторые амебы), заключающе-
еся в слиянии двух ядер; при этом ядро 
клетки делится, две дочерние клетки 
расходятся и после созревания слива-
ются. См. также Самооплодотворение; 
Самовоспроизводство.

Автодупликация (autoduplication) 
[греч. autós — сам и лат. duplicatio — 
удвоение] — см. Репликация, редупли-
кация, ауторепликация.

Автокатализ (autocatalysis) [греч. 
autós — сам и katalysis — разрушение, 
роспуск] — процесс ускорения биохи-
мической реакции под влиянием одного 
из ее конечных или промежуточных 
продуктов. Пример А. — образование 
трипсина из трипсиногена (в этой ре-
акции трипсин является автокатали-
затором); другой характерный пример 
А. — самосплайсинг РНК, происходя-
щий без участия каких-либо белков, 
так как сама РНК выступает как автока-
тализатор (в виде рибозима), но лишь в 
том смысле, что она расщепляет сама 
себя, а не ускоряет саму реакцию. В бо-
лее широком смысле А. — самоускоре-
ние реакции, вызванное каким-либо из-
менением в системе в результате про-
текания химической реакции. Напр., А. 
наблюдается при гидролизе сложных 
эфиров из-за накопления кислоты. 

Автоклав (autoclave) [греч. autos — 
сам и лат. сlavis — ключ] — гермети-
чески закрывающийся аппарат для сте-
рилизации водяным паром при повы-
шенном давлении и температуре выше 
точки кипения; употребляется для сте-
рилизации химической посуды, раство-

ров, сред, для различных технических 
целей (напр., для пропитки древесины) 
и т. п.

Автолиз (autolysis) [греч. autos — сам 
и lysis — разложение] — самоперева-
ривание тканей, клеток или их компо-
нентов под действием собственных 
ферментов, содержащихся в лизосомах 
(см. Лизосома). А. происходит в орга-
низме при некоторых физиологических 
процессах (напр., при метаморфозе, ав-
тотомии и др.), в очагах омертвения, а 
также после смерти. А. микроорганиз-
мов происходит при старении микроб-
ной культуры или повреждении клеток 
различными агентами.

Автолизат (autolysat) [греч. autos — 
сам и lysis — разложение] — продукт 
разрушения клеток в результате авто-
лиза (см. Автолиз). Напр., при получе-
нии дрожжевого А. разрушение клеточ-
ных компонентов происходит под дей-
ствием ферментов самой дрожжевой 
клетки. Этот процесс протекает в обыч-
ных условиях или при небольшом на-
гревании дрожжевого осадка без пи-
тательных веществ до 50 °C в течение 
1—2 суток; при этом около половины 
всех белков в дрожжевых клетках рас-
щепляется до аминокислот. Дрожже-
вые А. обладают способностью прида-
вать пищевым продуктам привкус мяса 
или усиливать такой вкус, поэтому они 
широко используются в пищевой про-
мышленности для приготовления раз-
личных приправ, в качестве вкусовых 
добавок в готовых продуктах (напр., в 
картофельных чипсах). А. кормовых 
дрожжей представляет собой белково-
витаминный концентрат, используемый 
в качестве кормовой добавки; А. пив-
ных дрожжей являются сырьем для про-
изводства биорегуляторов, которые спо-
собны оказывать благоприятное воздей-
ствие на метаболизм в клетках кожи.

Автологичный, аутологичный (auto-
logous) [греч. autós — сам и logos — 
разум, слово, мысль] — относящийся 
к двум объектам, которые происходят 
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из одного и того же организма, напр., 
клетки, взятые из того же организма, 
которому они пересаживаются. 

Автоматический синтезатор ДНК 
(automated DNA synthesizer) [греч. 
automatos — самодействующий; греч. 
synthesis — соединение] — прибор для 
автоматического синтеза дезоксири-
бонуклеотидной последовательности. 
А.с.ДНК обычно состоит из реактора, 
содержащего носитель с присоединен-
ным к нему первым мономером, и сосу-
дов с необходимыми мономерами, ре-
активами и растворителями. Первые 
А.с.ДНК поступили в продажу в 1981 г.

Автономный (autonomous) [греч. auto-
nomos — самоуправляющийся, само-
стоятельный] — существующий или 
осуществляющий что-то самостоя-
тельно, независимо от кого-либо или 
чего-либо; напр., автономно реплици-
рующаяся последовательность ДНК 
(см. Автономно реплицирующаяся по-
следовательность, АРП). 

Автономно реплицирующаяся по-
следовательность, АРП (auto-
nomously replicating sequence, ARS) 
[греч. autonomos — самоуправляю-
щийся, самостоятельный; лат. replica-
tio — повторение] — короткая нукле-
отидная последовательность (100—200 
п.н.), которая обеспечивает независи-
мую репликацию ДНК в клетке хозя-
ина; у дрожжей А.р.п. соответствует 
хромосомному репликатору (их у 
дрожжей около 400), у высших эука-
риот А.р.п. входит в состав реплика-
тора (см.  Репликатор (1)).

Автономное состояние (autonomous 
state) [греч. autonomos — самоуправ-
ляющийся, самостоятельный] — не-
зависимое от ядра и хромосом 
клетки-хозяина существование и са-
мостоятельная репродукция эписомы 
(см. Эписома).

Автополиплоид, аутополиплоид, эу-
полиплоид (autopolyploid, eupoly-
ploid) [греч. autos — сам, polyploos — 
многократный и eidos — вид] — по-

липлоидный организм, возникший на 
основе умножения набора хромосом 
одного и того же вида. Напр., если ди-
плоидное растение обладает хромосом-
ным набором АА, то автотетраплоид 
имеет АААА. Недостаток А. — низкая 
плодовитость; напр., такие растения не 
дают плодотворного скрещивания с ди-
плоидными исходными сортами, так 
как у гибридов происходят нарушения 
мейоза (см. Мейоз, редукционное деле-
ние). См. также Аллополиплоид. 

Авторадиография, радиоавтография 
(autoradiography, radioautography) 
[греч. autos — сам, лат. radiare — излу-
чать, испускать луч и grapho — пишу, 
рисую] — метод выявления распреде-
ления радиоактивных меток в объекте 
с помощью фотоэмульсии или специ-
альных приборов (см. Электронная ав-
торадиография). Методом А. широко 
пользуются везде, где применяют изо-
топные индикаторы: в физике и тех-
нике, в биологии и медицине. Впер-
вые метод А. был применен в биологии 
Е. Лондоном в 1904 г.

Автосексинг (autosexing) [греч. 
autos — сам и лат. sexus — пол] — кос-
венное определение пола, использова-
ние сцепленных с полом основных ге-
нов (фенотипически четко идентифи-
цируемых) или визуально проявляю-
щихся мутаций для внешнего определе-
ния пола у незрелых организмов, напр. 
у цыплят, личинок шелкопряда и т. п.

Автотетраплоид (autotetraploid) 
[греч. autos — сам, tetra — четыре, 
ploos — кратный и eidos — вид] — ав-
тополиплоид (см. Автополиплоид, ау-
тополиплоид, эуполиплоид), содержа-
щий четыре набора хромосом. 

Автотрофные бактерии, аутотроф-
ные бактерии (autotrophic bacteria) 
[греч. autos — сам и trophe — пища, 
питание; греч. bacterion — палочка] — 
бактерии, способные синтезировать из 
неорганических веществ (гл. обр. воды, 
двуокиси углерода, неорганических со-
единений азота, аммония) все необхо-




