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Для большинства животных характерен регулятивный тип 
онтогенеза, однако у некоторых организмов наблюдается 
детерминированное развитие, когда каждая клетка имеет свое 
"предназначение" (например, у нематод и коловраток). В чем 
преимущества и недостатки каждого из типов онтогенеза? 
Почему детерминированный тип онтогенеза не получил широкого 
распространения у растений? Предложите модель 
растения, развитие которого было в максимально 
возможной степени детерминировано.
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I. Различные виды онтогенеза

• определения

• преимущества

• недостатки

II. Распространение детерминированного развития у 

растений

III. Причины малого распространения у растений

IV.Растение с детерминированным 

типом онтогенеза
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Тип онтогенеза, при котором определение 

судьбы клеток происходит в период дробления, 

еще до начала морфогенетических движений 

клеточных масс, в зависимости от детерминант, 

полученных от ооцита

Тип онтогенеза, при котором каждая клетка 

дифференцируется в зависимости от внешних 

факторов, таких, как паракринная и аутокринная

секреция

Смешанный

Детерминированный Регулятивный

Caenorhabditis elegans

4



• После получения клеткой локальный 
детерминант, ход ее развития 
независим от окружающей среды

• Возможность ограничения 
количества клеток

• Нарушения в клетке на любой стадии 
повлечет нарушения только у ее 
потомков

Огоо

• Нарушения в ходе эмбриогенеза 
могут быть исправлены

• Возможность влияния на судьбу 
клеток во время их диффренециации

• Возможность влияния условий 
внешней среды на эмбриогенез

• Возможность создания систем 
неограниченного роста

Детерминированный Регулятивный
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• Нарушения в ходе эмбриогенеза не 
ликвидируются

• Нарушения на ранних стадиях 
летальны

• Необходимость создания жесткого 
цитоскелета для удержания 
локальных детерминант

• Нарушения в одной клетке на любой 
стадии может повлечь нарушения в 
других клетках этой же стадии

• Возможность влияния условий 
внешней среды на эмбриогенез

• Необходимость создания 
координационных центров эмбриона 
и летальность при их нарушениях

Детерминированный Регулятивный
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• Детерминированное развитие 

гаметофита.

• Развитие спорофита 

регулируется ауксином уже на 

стадии двух клеток. 

• При количестве клеток, 

превосходящем восемь, уже 

три PIN рецептора. 

• Неограниченный рост. 

• Вторичные меристемы.

(Растения = архепластиды)
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• Низкая 

дифференциация.

• Неограниченный рост. 

• Зависимость от 

абиотических факторов.
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• Одноклеточные –

бессмысленно.

• Не-одноклеточные: 

слабая 

дифференцировка, 

вечный рост
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• Более слабое развитие цитоскелета, чем у животных 
• Единообразие строения клеток с разными функциями и 

разнообразие клеток с похожими функциями, происхождение 
одних из других на поздних стадиях онтогенеза 

• У высших – вторичные меристемы
• Организм растений растет всю жизнь
• Растения не совершают локомоции => Движения ростовые
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Coelastrum microporum Pediastrum duplex 12



• Небольшой организм, ограниченный рост

• Предпосылки к эутелии

• Есть виды с дифференцированными клетками

• Возможность локомоций

• Возможность жизни в условиях, благоприятных для  появления 

детерминированного развития, а именно в приливных лужах
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Neovolvox determinatum
рус. Неовольвокс детерминированный

Chlorophyta, Goniacea

Основные типы клеток:

1. Фотосинтезирующие

2. Двигательные

3. Запасающие

4. Ооциты

5. Сперматозоиды

2 543

Клетки внешнего слоя Клетки внутреннего слоя

Во всех клетках присутствуют:

• Сокр. вакуоли

• ЭПР, диктосомы и 

их производные

Во всех хроматофорах присутствуют 

их основные компоненты

1

Ядро

Хлоропласт

Стигма

Базальные тельца

Пиреноид

Зерна крахмала

Митохондрии

Жгутики 

Клеточная стенка
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Neovolvox determinatum

Фотосинтезирующие

Двигательные
Запасающие

Оогоний

с ооцитом

Сперматогоний с колонией сперматозоидов

Инволюкрум
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Neovolvox determinatum
Начальная детерминация

Зигоспора

• Neovolvox determinantum – обитатель мелких, 
пересыхающих водоемов, переносящий 
неблагоприятные условия на стадии зигоспоры 

• Стигма зигоспоры, улавливая достаточное 
количество света начинает активацию 
транскрипционных факторов

• К мемебране зигоспор прикреплены и 
удерживаются цитоскелетом ингибиторы 
клеточной инверсии, попадающие в 
определенные клетки
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Neovolvox determinatum
Цикл развития

Зигоспора

Про-

фотосинтезирующая
Про-

двигательная

Двигательная

Фотосинтези-

рующая

2   клеток, 

стадия инверсии

2 клеток, 

стадия инверсии

Прогаметангий

Оогоний

Ооцит

Стигма

Сперматогоний

Сперматозоид

Н-инв

Проинволюкрум

Запасаю-

щая

Инв Инв

Инв – клетка инвертируется за счет 

кинезина InvA

Н-инв – в мембрану встроены 

ингибиторы InvA, клетка не 

инвертируется

Стигма

+ синтез стигмы

n+3 n
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Neovolvox determinatum
Систематика

Volvox

Volvoceae

Eudorina

Pleodorina

Pandorina

Volvulina

Platydorina

Astrephomene

GoniaceaeNeovolvox

Gonium

Tetrabaena

TetrabaenaceaeVitreochlamys

Chlamydomonas














