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Жизненные циклы многоклеточных
организмов. Половой процесс. Жизненные

формы организмов

1. Жизненные циклы многоклеточных организмов
Существует несколько типов жизненных циклов, о которых говорили на прошлых лекциях. В этой лекции
речь пойдет о том, как эти жизненные циклы реализуются у разных многоклеточных организмов.

Этап, с которого начинаются все жизненные циклы — зигота. Это клетка с двойным набором хромосом,
которая появляется в результате оплодотворения. Далее у нее есть два пути. Один из них — поделиться
митозом (возможно не раз) с образованием многоклеточного организма. Этим организмом может быть корова,
береза или человек. На схеме (см. рис. 1) для простоты обозначим многоклеточный организм как квадрат,
расчерченный на клетки. Поскольку первая клетка делилась митозом, многоклеточный организм тоже будет
диплоидным.

Второй путь, по которому может пойти зигота — деление с помощью мейоза. Мейоз обозначается с по-
мощью символа «R!», так как с английского «мейоз» означает «reduction», или уменьшение числа наборов
хромосом. В результате мейоза образуется 4 гаплоидные клетки, каждая из которых может митотически
делиться и дать начало новому гаплоидному многоклеточному организму (рис. 1).

Первичная диплоидная клетка — зигота — по определению образовалась путем слияния гамет. Гаме-
ты — гаплоидные клетки, предназначенные для слияния друг с другом. Слияние гамет на схеме обозначается
знаком умножения. Гаметы могут возникать как с помощью митоза, так и с помощью мейоза. Например,
в многоклеточном диплоидном организме может произойти мейоз. Полученные таким образом гаплоидные
клетки могут сразу служить гаметами, а могут после многократных митозов образовать гаплоидный мно-
гоклеточный организм. Гаплоидный организм в свою очередь может с помощью митоза образовать клетки,
которые послужат гаметами.

Рис. 1: Схема жизненных циклов многоклеточных организмов

В итоге получится схема, которая охватывает все возможные варианты жизненных циклов у многоклеточ-
ных организмов (рис. 1). Цикл, который охватывает стадии зиготы, многоклеточного диплоидного организма
и гамет называется диплобионтным жизненным циклом и принадлежит человеку и всем остальным
животным.
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Гаплобионтный жизненный цикл — это цикл, стадиями которого являются зигота, гаплоидный мно-
гоклеточный организм и гаметы. Он широко представлен среди многих водорослей и грибов.

Наконец, существует жизненный цикл, который охватывает последовательно стадии зиготы, многокле-
точного диплоидного организма, многоклеточного гаплоидного организма и гамет. У такого организма есть
2 поколения: диплоидное и гаплоидное. Поэтому такой жизненный цикл называется циклом с чередовани-
ем поколений или гапло-диплобионтным жизненным циклом. Таким жизненным циклом обладают все
растения, многие водоросли (зеленые, красные, бурые) и некоторые грибы.

В некоторых случаях организм отделяет от себя многоклеточный фрагмент, который растет и превра-
щается в исходное многоклеточное растение той же плоидности. Это может происходить как с гаплоидными
так и с диплоидными организмами. Такой способ размножения фрагментами организма называется веге-
тативным и присущ растениям, практически всем водорослям, грибам и некоторым животным (например,
плоским и кольчатым червям, кишечнополостным).

Некоторые организмы образуют особые специализированные клетки, из которых появляется многоклеточ-
ный организм той же плоидности. Такая специализированная клетка носит название спора. На схеме (рис. 1)
отдельные клетки (гаметы, зигота, споры) обозначены кружками.

Жизненный цикл с участием споры выглядит примерно так: зигота митотически делится и образует
диплоидный многоклеточный организм; он в свою очередь образует спору, которая дает новый диплоидный
многоклеточный организм; в этом организме происходит мейоз и образуются гаметы. Цикл замыкается.

Подводя итог, любой жизненный цикл многоклеточного организма сводится к одному из трех главных
типов: гаплобионтному, диплобионтному или с чередованием поколений.

2. Половой процесс
Половой процесс — это процесс, в результате которого смешивается генетический материал 2 организмов.
Половой процес — это не размножение, поскольку количество клеток, участвующих в нем, не увеличивается.

Существует несколько способов осуществления полового процесса:

• Оплодотворение — слияние 2 специально предназначенных для этого клеток (гамет).

• Конъюгация, которая характерна инфузориям и некоторым водорослям.

В конъюгации участвуют 2 особи инфузорий. В каждой особи ядра делятся мейозом и получается по 4
гаплоидных ядра (см. рис. 2). 3 ядра из 4 элиминируются, оставшееся ядро делится митозом. Конъюгирующие
инфузории обмениваются между собой одним ядром из пары. Ядра разного происхождения сливаются. При
этом количество клеток не меняется.

Вообще говоря, у инфузорий 2 типа ядер: полиплоидные макронуклеусы, которые не участвуют в конъ-
югации, и диплоидные микронуклеусы. Но об этом в других лекциях.

У многих грибов тоже нет гамет. У некоторых групп грибов на мицелии образуются 2 выроста, между
ними растворяется клеточная оболочка и образуется диплоидное ядро. Его судьба у разных групп грибов
различна.
Понятие пола

Обычно считают, что организм, образующий мелкие и подвижные гаметы — мужской. Женский организм
продуцирует крупные и неподвижные гаметы. Организмы, образующие оба типа гамет, называются обоепо-
лыми. Обоеполые животные традиционно называются гермафродитами.

Если вернуться к жизненному циклу с чередованием поколений, то обнаружится, что диплоидная много-
клеточная стадия не образует гамет. Поэтому у него нельзя определить пол, он бесполый. А у многоклеточного
гаплоидного организма пол определить можно, только в его клетках не происходит мейоза.

Есть ли пол у организмов, чьи клетки образуют выросты навстречу друг другу, по которым движутся и
сливаются ядра (см. рис. 3)? Ответ — нет, потому что в этом случае нет никаких половых клеток, но половой
процесс осуществляется.

Самая большая клетка в природе — яйцо страуса. Собственно яйцеклеткой является желток, а белок,
скорлупа и пленки между ними — это оболочки яйцеклетки. Оболочки могут быть выделены как самой
яйцеклеткой, так и клетками, которые ее окружают.

Гаметы, участвующие в половом процессе могут быть как разными, так и одинаковыми. В природе встре-
чаются различные варианты. Ситуация, когда имеется значительное отличие в размере и подвижности яйц-
клетки и сперматозоида, называется оогамия (от греч. «овум» — яйцо, «гамос» — брак).
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Рис. 2: Конъюгация инфузорий

Рис. 3: Половой процесс у некоторых бесполых организмов

Анизогамия (от греч. «анизо» — неравный) — половой процесс, при котором оба типа гамет подвижны
и отличаются по размерам незначительно.

Ситуация, при которой оба типа гамет абсолютно одинаковы, называется изогамия. Изогамия встречается
у многих грибов и водорослей. В таком случае тоже нельзя определить пол. Не смотря на то, что гаметы
одного и того же организма на вид одинаковы, оплодотворить друг друга они не могут. Дело в том, что
гаметы отличаются друг от друга химическими сигналами. Яйцеклетка выделяет особые гамоны (не путать с
гормонами), по градиенту которых плывут сперматозоиды. Гамоны выделяются и при половом процессе путем
конъюгации. Гамон определяет тип спаривания конкретной гаметы. Одинаковые на вид гаметы с разным
типом спаривания вступают в половой процесс. Обычно типов спаривания 2, но бывает и больше, например,
у инфузорий.

3. Жизненные формы организмов
Для того чтобы классифицировать жизненные формы, проще двигаться от простого к сложному. Однако,
дальнейшие рассуждения не соответствуют эволюционному ходу развития жизни на Земле. Это скорее ло-
гические построения, призванные упорядочить информацию о многообразии жизненных форм организмов.
Но, прежде чем приступить, необходимо понять, что жизненные формы не всегда соответствуют таксономи-
ческому положению организма. Чаще бывает наоборот.

Итак, возьмем клетку. В данном случае не важна ее плоидность или наличие ядра. Далее будем изменять
такие показатели клетки как наличие оболочки и жгутиков, тип питания, одно- и многоклеточность и, в
последнем случае, способ организации клеток в организме.
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Рассмотрим случай, когда у клетки есть оболочка. Если эта клетка гетеротрофна, то ее считают дрож-
жевой клеткой. Если клетка способна к фотосинтезу, то это коккоидная водоросль. Клетка, лишенная
оболочки, не будет иметь постоянную форму. Такая клетка называется амебой.

Есть еще один важный элемент клетки — жгутик. Если он имеется, то такая жизненная форма называется
жгутиконосец, или монада. При этом не важно, имеет ли клетки хлоропласты или нет. Обычно, если у
жгутиконосца есть хлоропласты, то имеется и клеточная оболочка.

Дальнейшее усложнение организма включает в себя переход к многоклеточности. Начнем с амебы. В
случае, если амеба поделится пополам, многоклеточный организм не получится. Но в клетке могут поделить-
ся только ядра. В таком случае, получится многоядерная клетка. Такой организм существует в природе, его
жизненная форма называется плазмодий. Если же амеба без оболочки делится пополам и на своей поверхно-
сти выделяет вещества, препятствующие расхождению клеток после деления, то образуется многоклеточный
разноклеточный организм, который называют животное.

Нефотосинтезирующие клетки с оболочкой могут делиться как с цитотомией так и без, в результате по-
лучается нить из клеток, которая называется гифа. Сеть из разветвленных гиф носит название мицелий,
мицелий в свою очередь может формировать плотные структуры, так называемые плодовые тела. Орга-
низмы, образующие гифы, мицелий и плодовые тела, носят название грибы.

Если клетки типа монад объединены общей оболочкой — это колония монад. Жизненная форма нит-
чатая водоросль образуется путем нерасхождения клеток после деления одноклеточной водоросли. Нитча-
тые водоросли можно усложнить до гетеротрихальных (разнонитчатых) водорослей. Если же деление
клеток происходит не в одном направлении, то получается пластинчатая водоросль. Морская капуста
представляет собой еще один тип организации — талломная водоросль. Если клетки водорослей стали по
каким-то причинам разными, то получается растение.

Рис. 4: Схема различных жизненных форм организмов

Некоторые организмы, которые существуют постоянными структурами, размножаются этими же посто-
янными структурами. Такие организмы имеют жизненную форму ценобий. Например, клетки существуют
тетрадами и размножаются путем образования таких же тетрад прямо внутри себя (см. рис. 14А). Для этого
ядра в каждой клетке делятся дважды митозом; из каждой клетки сразу образуется новая тетрада.

Фотосинтезирующие клетки тоже могут образовать структуру, похожую на гифы гриба. Тогда получаются
довольно толстые трубки с ядрами и другими органеллами. Трубки могут ветвится. Это сифональная
водоросль («сифон» — трубка).
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Структуры поддерживающие форму клетки
Обычно клеточная оболочка состоит из полисахаридов, например, из целлюлозы или хитина. Часто оболочка
может состоять из неорганических веществ, таких как силикаты, CaCo3 и прочее. Такая оболочка носит
название панцирь (рис. 12).

Структуры, поддерживающие форму клетки, могут быть не только на поверхности клетки (как оболочка
или панцирь), но и под ней. Такие структуры (обычно белковые) носят название пелликула. Она есть,
например, у инфузорий.

На следующих картинках представлены фото различных жизненных форм организмов.

Рис. 5: Плазмодии

Рис. 6: Слева — плазмодий в чашке Петри, справа — плазмодий, перешедший к спороношению

Рис. 7: Слева — плазмодий в тропическом лесу, справа — плазмодий
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Рис. 8: Слева — ризомицелий (отростки образованы одной клеткой), справа — коккоидная жизненная форма

Рис. 9: Слева — мицелий под световым микроскопом, справа — мицелий на крысином помете

Рис. 10: Мицелий под световым микроскопом

Замечания и предложения просьба писать на pulsar@phystech.edu. PDF с сайта lectoriy.mipt.ru. 6

mailto:pulsar@phystech.edu
http://lectoriy.mipt.ru


Внимание: конспект не проверялся преподавателями — всегда используйте рекомендуемую литературу при подготовке к экзамену!

Рис. 11: Слева — жгутиконосцы под световым микроскопом, справа — электронная микрофотография монады
со сканирующего микроскопа

Рис. 12: Диатомовая водоросль и фрагмент панциря диатомеи

Рис. 13: Нитчатая ветвящаяся водоросль
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Рис. 14: A — ценобий, внутри каждой клетки которой образуется новый ценобий, B — талломная водоросль

Рис. 15: A — фотосинтезирующая амеба со жгутками, B — колония, отдельные клетки которой соединены
перемычками и находятся в большом объеме слизи
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