
РАЗМНОЖЕНИЕ ГИДРОБИОНТОВ

Большинство гидробионтов размножается  половым путем. Однако для многих 
из них характерно бесполое размножение. У ряда видов наблюдается смена 
форм размножения – гетерогония. Например, многие виды коловраток и 
ракообразных планктона весной и осенью размножаются половым путем, а в 
летние месяцы, наиболее благоприятные для существования этих животных, 
путем партеногенеза. У некоторых гидробионтов амфимиктическое (половое) 
размножение сменяется в ряду поколений на гермафродитизм или 
гермафродитизм – на партеногенез. Вегетативное размножение широко 
распространено не только у водных растений, но и у таких животных, как губки, 
мшанки, плоские черви, асцидии. У некоторых видов рыб в благоприятных 
условиях существования отмечен гиногенез (серебряный карась). Есть среди 
рыб и яйцеживородящие виды. А у некоторых акул зародыш развивается в 
половых путях самки посредством плаценты. Наконец, для всех водных 
млекопитающих (дельфины, киты и др.) характерно развитие зародыша в 
специальном органе – матке, с образованием настоящего органа питания 
детеныша – плаценты.



Весьма значительную роль в 
функционировании водных 
экосистем играют 

микроорганизмы. Одни 
из них являются фото- или 
автотрофами и создают 
органические соединения, 
другие не менее успешно 
разлагают органические 
соединения. Одни 
микроорганизмы 
функционируют только при 
наличии в среде их 
обитания (воде или донных 
отложениях) кислорода 
(бактерии-аэробы), для 
других непременным 
условиям нормальной 
жизнедеятельности 
является отсутствие 
кислорода (бактерии-
анаэробы).



Обобщенная схема бактериальной клетки: видны внешняя мембрана, 
плазматическая мембрана, периплазма, пили, жгутик, рибосомы, 
нуклеоид, в котором сосредоточена ДНК.



Большинство бактерий размножается путем деления клетки на две 

части (митоз) посредством перетяжки или в результате образования 

делящейся перегородки. Цилиндрические формы делятся поперек, 

шаровидные - в любом направлении. Некоторые размножаются 

почкованием. Половой процесс отмечен лишь в немногих случаях (у 

кишечной палочки). Для бактерий характерен высокий темп 

размножения: деление происходит быстро - через 20-30 минут. При 

такой интенсивности потомство одной бактерии за 5 суток заполнило 

бы бассейны всех морей и океанов. Однако размножение их 

ограничено климатическими условиями, действием солнечного 

света, борьбой между видами, накопления продуктов о обмена 

веществ и т. д. 



При неблагоприятных условиях палочковидные бактерии способны 

образовывать споры.  Спорообразование не является размножением, т.к. из 

каждой клетки формируется одна спора и число особей при этом  не 

возрастает. Спора развивается внутри клетки бактерии: до 60% воды 

переходит в связанное состояние, протопласт  сжимается и покрывается 

очень плотной оболочкой. Оболочка бывшей клетки разрушается и спора 

освобождается. Она способна сохранять жизнеспособность в течении 

многих лет (устойчива против высушивания, высоких и низких температур, 

ядовитых веществ). При наступлении благоприятных условий споры 

набухают, оболочки разрываются и молодые сформировавшиеся клетки 

выходят наружу. Таким образом, спора (у бактерий) - стадия переживания

неблагоприятных условий. 



СИНЕ-ЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСЛИ – это одноклеточные, колониальные и 
многоклеточные (нитчатые) организмы, у которых отсутствуют жгутиковые 
формы. Ряд признаков, прежде всего, отсутствие в клетках ядра, сближает 
сине-зеленые водоросли с бактериями. Состав пигментов в разных сочетаниях 
определяет самый разнообразный цвет  клеток сине-зеленых водорослей – от 
сине-зеленого, фиолетового и бледно-голубого до желтого, коричневого и 
красного. Размножаются обычно бесполым путем – делением клеток надвое. 
Образуют покоящиеся споры (акинеты), которые способны переживать 
неблагоприятные условия в течение нескольких лет.



Жгутиковые водоросли. Верхний ряд, слева направо: эвгленовые (эвглена 

зелёная, факус), пирофитовые (ночесветка, цератиум разветвлённый). Нижний 
ряд – пирофитовые; слева направо: диссодиниум лунный, динофизис
норвежский, перидинелла, пророцентрум малый



Эвгленовые (Euglenophyta) – одноклеточные (реже колониальные) подвижные 
жгутиконосцы, покрытые лишь плазматической мембраной, под которой лежит 
белковая пелликула, служащая своеобразным наружным скелетом. Их длина 
колеблется от 10 до 500 мкм. Хлоропласты (если они есть) зелёные или 
бесцветные. Размножаются делением; половой процесс наблюдался только у 
очень немногих форм. При неблагоприятных условиях эвгленовые сбрасывают 
жгутики, образуя цисты. 



Криптофитовые, или динофитовые (Pyrrhophyta) – ещё одна группа 

одноклеточных морских (реже пресноводных) жгутиковых водорослей, 
объединяющая около 2100 видов из двух подотделов: криптофитовые и 
динофитовые. Хлоропласты бурые, клетка, как правило, заключена в панцирь 
из целлюлозы, нередко причудливой формы. Большинство криптофитов –
автотрофы. Криптофитовые водоросли – причина «красных приливов»; 
выделяемые множеством этих микроорганизмов токсичные вещества служат 
причиной гибели рыб и моллюсков. Другие криптофиты – симбионты 
радиолярий и коралловых полипов.

криптофитовые
динофитовые
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Название отдела динофитовых водорослей происходит от греч. dineo -
вращаться. Отдел объединяет преимущественно одноклеточные монадные, 
реже коккоидные, амебоидные или пальмеллоидные, иногда колониальные 
нитчатые формы. Организмы преимущественно морские (около 90% видов) и 
пресноводные. Клетка у динофитовых имеет ядро (эукариотная). Подвижные 
клетки имеют два неравных жгутика. Поперечный жгутик длинный, 
уплощенный, имеет спирально закрученную аксонему и параксиальный тяж. 
Продольный жгутик короткий, обычного строения. Оба жгутика несут тонкие 
волоски.  Известно более 2 тысяч современных видов. Свободноживущие, 
симбиотические и паразитические формы. Характеризуются различными 
типами питания: автотрофное, миксотрофное, гетеротрофное. 
Размножение у динофитовых водорослей чаще всего происходит продольным 
делением клетки пополам. Подавляющее большинство свободноживущих 
динофлагеллат размножается делением клетки на две части. Клетки 
паразитических видов делятся на большее число частей. Известно также 
размножение мелкими амебоидами. Половое размножение наблюдается 
редко. В качестве гамет могут функционировать вегетативные клетки или в 
результате их деления в каждой клетке образуется несколько гамет, которые 
часто внешне подобны вегетативным клеткам. Мужские гаметы мельче 
женских. Процесс происходит путем слияния взрослых клеток или жгутиковых 
клеток и апланоспор. 



Перед слиянием гаметы соединяются брюшными сторонами, мужская гамета при этом 
сбрасывает щитки панциря и ее цитоплазма вливается в цитоплазму женской гаметы. 
Образовавшаяся зигота остается подвижной – планозигота. Внешне зигота подобна 
вегетативной клетке. Таким образом, возникает диплоидный организм, который в 
отличие от гаплоидных индивидов не размножается бесполым путем. Планозигота
растет несколько дней и превращается в большую клетку с длинными выростами. При 
первом мейотическом делении возникают ядра с половинным набором хромосом и 
образуются две жгутиковые клетки с антапикальными и апикальными выростами. Через 
2-3 дня происходит второе мейотическое деление, и образуются гаплоидные 
вегетативные клетки. 



Диатомеи (Bacillariophyta) – от 10 до 20 тысяч видов микроскопических (0,75–1500 мкм) 
одиночных или колониальных водорослей, клетки которых окружены твёрдым 
кремниевым панцирем, состоящим из двух створок. Стенки панциря имеют поры, через 
которые происходит обмен с внешней средой. Многие диатомовые водоросли способны 
передвигаться по субстрату, видимо, за счёт выделения слизи. Колониальные формы 
живут в слизистых трубках, образующих бурые кусты до 20 см высотой. При 
размножении делением каждая дочерняя особь получает по одной половинке панциря, 
вторая половинка вырастает заново. Из-за того, что старая пластинка обхватывает 
своими краями вырастающую новую, поколения диатомовых водорослей раз за разом 
мельчают. Иногда диатомеи образуют споры; содержимое клетки при этом покидает 
оболочку и существенно увеличивается в размерах.



ВОДОРОСЛИ. Слева направо: А - золотистые (колония),  Б, В - желто-зеленые,

А Б В

Большинство одноклеточных золотистых водорослей подвижны и обладают 
несколькими жгутиками либо ложноножками, некоторые одеты панцирем из 
чешуек. Размножаются делением клетки надвое; способны образовывать 
пропитанные кремнезёмом цисты. 

Одноклеточные жёлто-зелёные водоросли обычно имеют два жгутика разной 
длины и окружены твёрдой оболочкой из пектина. Размножаются делением 
пополам и спорами. 



Большинство зелёных водорослей (Chlorophyta) – микроскопические пресноводные 
формы. Некоторые водоросли (плеврококк) обитают на деревьях, образуя хорошо 
заметный зелёный налёт на коре. Нитчатые спирогиры образуют длинные волокна 
тины в ручьях. Встречаются и колониальные формы (например, вольвокс)  Подвижные 
одноклеточные водоросли снабжены жгутиками. 
Зелёные водоросли размножаются бесполым (частями слоевища, делением пополам, 
образованием спор) и половым путём (так, у растущих недалеко друг от друга 
экземпляров нитчатых водорослей клетки соединяются короткими трубками, по 
которым одна из клеток как гамета «перетекает» в другую). У одних зелёных 
водорослей органы полового и бесполого размножения присутствуют на одном и том 
же экземпляре, у других существуют спорофиты и гаметофиты. 



Харовые водоросли, или лучицы (Charophyta) – отдел многоклеточных 

водорослей, иногда объединяемых с зелёными водорослями. От серовато-
зелёного центрального «стебля» высотой 2,5–10 см (иногда до 1 м) отходят 
боковые отростки. В субстрате закрепляются ризоидами. Размножение половое 
либо вегетативное. Около 300 видов в пресных водоёмах.



Красные водоросли, или багрянки (Rhodophyta) обладают характерной красной 
окраской, обусловленной наличием пигмента фикоэритрина. У некоторых 
форм окраска тёмно-красная (почти чёрная), у других розоватая. Морские 
(реже пресноводные) нитевидные, листовидные, кустистые или корковые 
водоросли с очень сложным половым процессом. 



Половое размножение бурых водорослей связано с образованием подвижных 
жгутиковых гамет. Их гаметофиты часто совершенно не похожи на спорофиты, 
производящие споры. 



Саркодовые – большая группа простейших (тысячи видов), объединяющая 
одноклеточных гетеротрофных протистов, у которых отсутствуют жгутики.
Основные группы саркодовых (иногда выделяемые в типы): корненожки, актиноподы, 
фораминиферы, радиолярии, солнечники.
Корненожки (Rhyzopoda) отличаются наличием ложноножек – выростов цитоплазмы, 
образующихся в разных частях клетки, благодаря которым они движутся и захватывают 
пищу. Типичным представителем корненожек является амёба-протей.

ПРОТОЗОИ – простейшие одноклеточные животные

Строение амебы



Амёба – это всеядное животное диаметром до 0,1 мм, обитающее 
в мелких прудах и проточных ручьях. Её пищу составляют 
микроскопические водоросли, инфузории, жгутиконосцы. 
Размножение амёбы происходит путём деления надвое; процесс 
деления занимает не более получаса. Некоторые виды амёб 
(например, дизентерийная амёба) размножаются также путём 
образования цист. Внутри цисты происходят митотические 
деления, после чего из неё появляются 4, 8 или больше молодых 
амёб. В некоторых тропических странах дизентерийной амёбой 
заражено более половины всего населения.

Амёбы. Слева направо: амёба-протей, дизентерийная амёба, эвглифа,  

арцелла, панцирная амёба диффлюгия
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Раковины глобигерин –
источник голубого ила

Раковины фораминифер

У фораминифер наблюдается последовательная смена полового и 
бесполого поколений. При этом на разных этапах жизненного 
цикла ядро дважды многократно делится. Образовавшиеся в 
результате клетки в дальнейшем сливаются, давая начало 
организмам нового поколения. Однако, в отличие от большинства 
других животных, подвижные мелкие двужгутиковые гаметы 
образуются у фораминифер в результате простого митотического 
деления. Мейоз наблюдается при образовании крупных, 
лишённых жгутиков агамет.
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Другая группа саркодовых – радиолярии, или лучевики (Radiolaria). 

Это морские (преимущественно тепловодные) планктонные 

животные размеров от 40 мкм до 1 мм. Находящаяся снаружи от 

скелета эктоплазма богата жировыми капельками, что помогает 

лучевику парить в воде. Нитевидные ложноножки служат 

дополнительным приспособлением для парения и помогают 

захватывать пищу. 

Симбиоз
радиолярий
с водорослями

Актиносфериум
– один из 
представителей 
группы 
актинопод



Минеральный внутренний скелет радиолярий, состоящий из кремнезѐма или  

сульфата стронция (у акантарий), принимает форму правильных 

геометрических фигур (шаров, многогранников, колец),  состоящих из 

отдельных игл. Лѐгкие и прочные, они несут защитную функцию, а также 

значительно увеличивают площадь поверхности, что также является 

приспособлением к планктонному образу жизни. Размножаются радиолярии 

делением; лишь у некоторых видов наблюдается половой процесс 

(копуляция двужгутиковых гамет). Скелеты радиолярий образуют ил, 

переходящий со временем в осадочную породу – радиолярит.



Радиолярии



У всех солнечников из шаровидного тела подобна лучам солнца расходятся 

плотные прямые нитевидные ложноножки; в цитоплазме расположено одно 
или несколько ядер (до 500). В эндоплазме часто симбиотируют водоросли. 
Солнечники питаются водорослями и простейшими; чтобы захватить более 
крупную добычу (коловраток, ресничных червей), несколько солнечников 

объединяются вместе. Добычу, скорее всего, убивают ядом. Эти простейшие 
также размножаются в результате полового процесса или простым 
делением.
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Большинство губок гермафродиты. Размножение половое и бесполое. Почки, 
образующиеся на теле, как правило, не отделяются от материнского организма, 
что приводит к появлению колоний самой причудливой формы. В половом 
процессе сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку; из яйца выходит личинка, 
некоторое время плавающая в воде, а затем прикрепляющаяся ко дну. 



Оболочники размножаются половым путём; встречается и бесполое размножение.
Все личинкохордовые – морские животные, питающиеся  водорослями, мелкими 
животными и детритом. В отличие от упрощённого строения взрослых форм, ведущих 
сидячий образ жизни, личинки активны, имеют развитые органы чувств и нервную 
систему,  мускулатуру и хорду (у взрослых форм она остаётся только у аппендикулярий).



Кишечнополостные размножаются почкованием, обычно приводящим к 
образованию колоний. При половом размножении гаметы выходят во 
внешнюю среду, где происходит их слияние. После этого из образовавшейся 
зиготы развивается подвижная личинка – планула. Полип или медуза (на рис. ) 
возникают после метаформоза планулы.

Кишечнополостные (Coelenterata) или стрекающие (Cnidaria) – богатый видами 
тип примитивных многоклеточных животных с радиальной симметрией тела, 
часто придающей им сходство с цветком. Кишечнополостные – это первые 
животные, у которых появились настоящие ткани

Строение медузы

http://biology.ru/course/content/chapter10/section4/paragraph6/theory.html


Строение восьмилучевого кораллового полипа 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coral_polyp.jpg?uselang=ru


Один из представителей восьмилучевых кораллов



АКТИНИИ

АКТИНИИ  объеденены в отряд актиний в подклассе шестилучевые кораллы класса 
КОРАЛЛОВЫЕ ПОЛИПЫ, тип КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ. Актинии колоний не образуют. 

Способны медленно ползать при помощи подошвы. Размножаются бесполым и 
половым путем. При половом размножении сперматозоиды прорывают эпителий септы 
мужских особей, выходят через рот наружу и через рот же проникают в женские особи, 
где и происходит оплодотворение яйца. У многих актиний все развитие  яйца вплоть до 
образования полипа происходит в гастральной полости материнского организма.



ВЕСЬМА РАЗНООБРАЗНЫ В МОРСКИХ ВОДАХ МАДРЕПОРОВЫЕ КОРАЛЛЫ



Коралловые полипы (Anthozoa) – колониальные (реже одиночные) морские 
организмы. Тело длиной от нескольких миллиметров до одного метра обладает 
шестилучевой или восьмилучевой симметрией. Размножаются бесполым и половым 
путем. Одиночные мягкие актинии размножаются делением, у колониальных форм 
наблюдается почкование. Коралловые полипы, как правило, раздельнополы. У многих 
актиний развитие оплодотворенного яйца происходит в гастральной полости 
материнского организма. У некоторых Anthozoa оплодотворение наружное. 
Вылупившаяся из яйца планула полипа вначале плавает, а затем оседает передним 
концом на дно и превращается в молодого полипа.

. 



Кораллами обычно называют только скелет колонии, оставшийся после гибели 
множества мелких полипов. Как правило, они занимают чашевидные 
углубления, заметные на его поверхности. Форма этих полипов столбчатая, в 
большинстве случаев с диском на вершине, от которого отходят венчики 
щупалец. Полипы неподвижно закреплены на общем для всей колонии скелете 
и связаны между собой покрывающей его живой мембраной, а иногда и 
пронизывающими известняк трубками. Скелет секретируется наружным 
эпителием полипов, причем главным образом их основанием (подошвой), 
поэтому живые особи остаются на поверхности кораллового сооружения, а все 
оно непрерывно растет. Число участвующих в его образовании полипов также 
постоянно увеличивается путем их бесполого размножения (почкования).



Мадрепоровые кораллы, как и актинии, 
входят в подкласс шестилучевых кораллов в 
качестве отряда мадрепоровых кораллов.
Эти кишечнополостные животные весьма 
разнообразны по форме, деталям строения, 
образу жизни. Многие виды мадрепоровых 
кораллов колоний не образуют.



В благоприятных условиях мадрепоровые кораллы разрастаются 
и образуют колонии, формируя «Коралловый биоценоз»



Мадрепоровые кораллы размножаются как почкованием, так и 
половым путем. Сперматозоиды через разрывы стенки гонад 
выходят в гастральную полость самца,  а затем наружу и 
проникают через рот в полость  женской особи.  
Оплодотворенные яйцеклетки некоторое время развиваются в 
мезоглее септ. Свободноплавающие личинки в конечном итоге 
оседают на дно и дают начало новым колониям.  У многих 
коралловых полипов развитие протекает без метаморфоза и 
личинка не образуется.



Большинство ракообразных раздельнополы; усоногие рачки, ведущие 

сидячий образ жизни, – гермафродиты. Оплодотворение наружное (самцы 
прикрепляют сперматофоры возле половых отверстий самок). Как правило, 

эти животные развиваются с несколькими метаморфозами; их личинка 
называется науплиусом.



Брачные игры высших раков 



Через специальное копулятивное отверстие в семяприемники вводится при половом 
акте семя самца и хранится там до момента выхода яиц из женских половых отверстий, 
когда, собственно, и наступает оплодотворение. Семяпроводы иногда расширяются в 
семенные пузырьки и тоже обладают железистыми стенками. Выделениями последних 
живчики склеиваются в большие, одетые оболочкой пакеты - сперматофоры. При 
копуляции сперматофоры или вводятся самцом в половые отверстия самки, или только 
подвешиваются к ним. 



КОПЕПОДЫ. Самка циклопа С ДВУМЯ ГРОЗДЬЯМИ ЯИЦ

Большинство ракообразных обнаруживает заботу о потомстве, 
вынашивая яйца приклеенными либо к половым отверстиям (яйцевые 
мешки отр. Copepoda; либо к конечностям брюшка (отр. Decapoda) и т. п. 



МЕЧЕХВОСТЫ
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Мечехвосты – это немногочисленные (5 видов) в настоящее время 
представители водных членистоногих, объединяемые в класс мечехвосты.
Как большинство рыб и ракообразных, мечехвосты размножаются половым 
путем. Икра развивается в воде.  Появляясь на свет, маленький мечехвост ещё 
не имеет хвоста и как бы облачён в мягкую панцирную оболочку. Но спустя 
месяц они вырастают из панциря, который успевает затвердеть, и нередко 
сбрасывают его. В течение жизни у мечехвостов наблюдается несколько линек, 
что позволяет животному расти. Длина некоторых взрослых мечехвостов 
достигает 60 сантиметров.



У всех моллюсков – наземных и водных,  оплодотворение 

внутреннее. Но развитие яиц происходит в водной среде.



Все головоногие моллюски раздельнополы. Самцы осьминогов переносят 
сперму (в виде сперматофоров) в мантийную полость самки особым 
щупальцем – гектокотилем. Часто оно отрывается от тела и самостоятельно 
плавает в поисках самки. Самка обычно высиживает яйца, иногда сооружая 
гнезда.

Головоногие моллюски - ОСЬМИНОГИ 



Самка осьминога «насиживает» яйца 



Самка осьминого охраняет прикрепленные к субстрату яйца 



Зародыши осьминога в яйцах на последней стадии их развития и 
вышедшие из яиц молодые осьминожки.



Плоские черви – гермафродиты. Их репродуктивная система 
устроена достаточно сложно. У свободноживущих плоских червей 
цикл развития простой или с метаморфозом; у паразитических 
форм он, как правило, более сложен.



Типом червей, у которых отсутствует внутренняя полость, являются 

немертины (Nemertini – в честь средиземноморской нимфы Немертес, 

дочери Нерея и Дориды). В отличие от плоских червей они имеют кровеносную 
систему и анальное отверстие. Длинный мускулистый хоботок, расположенный 
на переднем конце тела, служит для защиты и нападения. Обычно он втянут в 
туловище, но при ловле добычи выбрасывается наружу, и стилеты на его 
концах вонзаются в жертву. Помимо замкнутой кровеносной системы имеются 
пищеварительная, нервная и выделительная системы; из органов чувств –
глаза, хеморецепторы, статоцисты и органы осязания. Немертины 
раздельнополы; самки и самцы неотличимы друг от друга по внешним 
признакам. Для некоторых немертин характерна личиночная стадия.



Представители этого класса – обитатели морского дна (встречаются на глубине до 10 км), 
где они плавают, ползают по грунту или зарываются в ил, но некоторых можно встретить 
и в пресных озёрах. Многие многощетинковые черви строят из песчинок трубки 
различной формы, которые никогда не покидают. От 6 до 10 тысяч видов. Многие черви 
– хищники, другие питаются детритом, паразитов среди них практически нет. 
Многощетинковые черви (например, нереис) служат пищей для многих рыб. Некоторые 
черви (палоло) употребляются в пищу людьми. В период размножения самцы 
выбрасывают в воду сперму, а самки – большое количество яиц. У некоторых видов 
наблюдали брачные игры и борьбу за территорию. Оплодотворение наружное; 
родители после этого погибают. Развитие происходит с метаморфозом
(свободноплавающая личинка). Бесполое размножение наблюдается редко. 

ПОЛИХЕТЫ
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ПИЯВКИ.Слева направо: улитковая пиявка, большая ложноконская пиявка, 
трёхчастная пиявка, медицинская пиявка

Пиявки объединены в класс ПИЯВКИ типа КОЛЬЧАТЫЕ черви. Обитают в 
пресных водоёмах, встречаются также в морях и почве. Срок жизни пиявок –
несколько лет. Все они гермафродиты. Яйца откладываются в коконах, 
развитие которых происходит в водной среде. Личиночной стадии нет. 
Большинство пиявок сосёт кровь у различных животных, в том числе человека. 
Медицинская пиявка используется человеком в лечебных целях. 400–500 
видов. В водоемах пиявки служат кормом для многих рыб.



Все иглокожие размножаются половым путём; морские звезды, 
офиуры и голотурии способны к делению пополам с последующей 
регенерацией недостающей половины. Оплодотворение происходит 
в воде. Развитие протекает с метаморфозом; имеется 
свободноплавающая личинка (у некоторых видов личинки остаются 
в выводковых камерах самки). Некоторые иглокожие доживают до 
30 лет



Офиуры. Слева направо: серая офиура, офиотрикс, голова 

Горгоны, офиофолис

Офиуры, или змеехвостки объединены в класс Ophiuroidea типа 

ИГЛОКОЖИЕ. Раздельнополы. Оплодотворение и развитие яиц 

происходит в воде. Некоторые офиуры живородящи. Офиуры

ползают за счѐт изгибания лучей, питаются мелкими животными или 

детритом. Тропические виды ярко окрашены, некоторые способны 

светиться. Офиуры обитают на морском дне на глубине до 8 км, 

некоторые живут на кораллах, губках, морских ежах. Около 2000 

видов.
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Морские ежи (Echinoidea) – ещё один класс иглокожих. Одни 
морские ежи питаются детритом; у других, соскребающих 
водоросли с камней, имеется рот со специальным жевательным 
аппаратом – аристотелевым фонарём. С его помощью некоторые 
морские ежи не только питаются, но и могут сверлить отверстия в 
скалах. Раздельнополы. Пять пар мешковидных яичников или 
семенников открываются наружу. Половые продукты выводятся в 
воду, где происходит оплодотворение и развитие яиц.
Икра некоторых видов морских ежей съедобна. Но некоторые 
виды этих иглокожих ядовиты. Около 800 видов на глубинах до 
7 км. 



Голотурии, или морские огурцы (Holothurioidea) действительно похожи 

на огурцы длиной до 2 м. Скелет сильно редуцирован. Рот окружён венчиком 
щупалец, служащих для захвата пищи. При сильном раздражении способны к 
автотомии. Голотурии – донные (очень редко – пелагические) малоподвижные 
животные, питающиеся илом или мелким планктоном. 
В отличие от других иглокожих, у голотурий имеется лишь одна половая 
железа, состоящая из пучка длинных трубок, на внутренних стенках которых 
созревают половые клетки. Большинство видов голотурий раздельнополы, но 
часть видов – гермафродиты. Половые продукты выводятся наружу, где и 
происходит оплодотворение и развитие яйцеклеток. Около 1000 видов в морях 
и океанах. Трепанг на Дальнем Востоке употребляется в пищу.



МОРСКИЕ ЛИЛИИ – наиболее древние среди современных иглокожих. 



Живут морские лилии исключительно в морях и океанах, 

прикрепившись к подводным предметам. Одни из них—

стебельчатые лилии — всю жизнь  проводят в 

прикрепленном состоянии, раскачиваясь на своем 

стебле.  Другие — бесстебельчатые лилии — перешли к 

свободному образу жизни, лишились стебелька и 

приобрели способность отрываться от субстрата и 

проплывать небольшие расстояния, двигая своими 

лучами, как плавниками. Однако каждая бесстебельчатая

лилия в своем развитии проходит прикрепленную 

стебельчатую стадию, что говорит о близости обеих 

групп современных морских лилий.



И стебельчатые и бесстебельчатые морские лилии в 
противоположность остальным иглокожим направлены ротовой 
(оральной) стороной вверх, а к субстрату — противоположной, 
аборальной стороной. Все они имеют прекрасно развитый 
известковый скелет, состоящий из крупных пластинок 
разнообразного размера и формы, часто пронизанных 
отверстиями для прохождения нервов или каналов 
амбулакральной системы. Размножаются морские лилии 
половым путем. 



Мшанки (Bryozoa) – морские сидячие животные из типа 

ЩУПАЛЬЦЕВЫЕ. Колонии мшанок состоят из микроскопических 

особей  длиной до 3 мм, заключѐнных в известковую, хитиновую или 

студенистую оболочку. Через отверстие в еѐ стенке может  

выдвигаться передняя часть тела с венчиком щупалец. Их движение 
создаѐт ток воды, приносящей ко рту мелкий планктон. Размножение 
половое и бесполое, причём большинство мшанок раздельнополы. Осев на 
дно, личинка прикрепляется к субстрату и почкованием даёт начало новой 
колонии. Отдельные особи живут недолго. В колониях мшанок наблюдается 
полиморфизм: есть особи, служащие для защиты колонии, очистки, 
укрепления.

Слева направо: извилистая целлярия, гребенчатая мшанка, мелколистная флюстра, 
мембранипора

Мшанки



Плеченогие (Brachiopoda) – также входят в тип щупальцевых. Это мелкие одиночные 

животные, похожие на двустворчатых моллюсков. Ведут сидячий образ жизни. Тело 
покрыто известковой раковиной, задние края которой соединяются мышцей. Имеется 
сердце и кровеносная система, а также окологлоточное нервное кольцо.

Брахиоподы раздельнополы. Свободноплавающая личинка прикрепляется к 
субстрату, превращаясь во взрослую особь.

Плеченогое Lingula unguis
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К щупальцевым в последнее время относят ещѐ один тип животных –

камптозоев. Камптозои (Kamptozoa) или внутрипорошицевые (Entoprocta) –

мелкие, как правило, колониальные животные длиной от 1 мм до 1 см. Тело 

состоит из  чашечки, заключающей в себе все органы животного, и гибкого 

стебелька, при помощи которого оно прикрепляется к субстрату или столону 

– стелющемуся стволу колонии. Ротовое и анальное отверстия окружены 

кольцом щупалец на округлом выросте – лофофоре. При помощи ресничек 

на щупальцах животное загоняет в рот воду с питательными частицами. 

Большинство камптозоев раздельнополы; у самок есть выводковая сумка, в 
которой оплодотворяются яйца и развиваются личинки. Имеется и бесполое 
размножение. Развитие сопровождается метаморфозом. Камптозои питаются 
детритом и водорослями; большинство из них – обитатели моря (обычно в 
прибрежной полосе). Около 150 видов. 

Строение комптозоев



РЫБЫ
Подавляющее число видов хрящевых, хрящекостных и костных 
рыб раздельнополы и размножаются половым путем. У 
некоторых костных рыб размножение происходит путем 
гиногенеза, когда яйцеклетка оплодотворяется сперматозоидами 
самцов близкого вида (см. сл. слайд).  У большинства рыб 
оплодотворение и развитие яйцеклеток (икринок) происходит в 
воде, но у ряда видов сперма самцов вводится в половые пути 
самки специальным купулятивным органом. Оплодотворенные 
таким путем икринки развиваются в половых путях матери, но 
питание эмбриона происходит за счет желтка икринки. Такой тип 
размножение называют яйцеживорождением.  Наконец, у 
некоторых акул эмбрион развивается с помощью специального 
органа питания зародыша – плаценты. Плодовитость рыб, 
выметывающих половые продукты в воду, измеряется сотнями, 
тысячами, десятками тысяч и даже миллионами (луна-рыба, 
налим и др.) икринок. При яйцеживорождении и у указанных 
акул плодовитость невысока.



Серебряный карась (А) в благоприятных условиях размножается 
путем гиногенеза. При этом икринки серебряного карася 
оплодотворяются молоками близкородственных видов рыб - линя 
(А), сазана (Б), золотого карася (Г). А в неблагоприятных условиях 
серебряный карась размножается обычным половым путем.

А

Б

В Г



Живородящие аквариумные рыбки



Белонесокс живородящий

Птеригоподий самца



Живородящая рыба семейства карповых



Акулы разделяются на яйцекладущих, яйцеживородящих и 

живородящих. Копулятивный орган самцов — пара птеригоподиев,  

каждый из которых является видоизменѐнной задней частью 

брюшного плавника. Во время размножения один из  птеригоподиев

изгибается вперѐд и вводится в клоаку самки. После оплодотворения 

яйцо покрывается студенистой белковой оболочкой, а поверх неѐ у 

большинства яйцекладущих видов — рогоподобной оболочкой, 

часто с выростами и жгутами. Это защищает эмбрион от 

обезвоживания, многих хищников, механических повреждений и 

позволяет яйцу подвешиваться на водорослях. Яйца крупные и 

содержат много желтка. Обычно одновременно откладываются от 1—

2 до 10—12 яиц, и только полярная акула откладывает за раз до 500 

яиц длиной около 8 см. Эмбриональное развитие акул идѐт 

медленно, но вылупившийся детѐныш отличается от взрослой особи 

только размерами и способен к самостоятельной жизни. 

Яйцекладущими являются  около 30 % видов. При йцеживорождении

оплодотворенные яйца задерживаются в маточных частях 

яйцеводов. При этом детеныши вылупляются и некоторое время 

находятся внутри матери, рождаясь в итоге хорошо развитыми и 

приспособленными к самостоятельному существованию. У 

сельдевых акул детѐныши после использования  своего желточного 

мешка поедают скопившиеся в матке неоплодотворѐнные яйца.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D1%85%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%80%D1%8B%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B_(%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA


Брачный танец акул



СПАРИВАНИЕ АКУЛ



У ряда видов акул яйца развиваются в водной 
среде. При этом самка может охранять  и 
развивающиеся эмбрионы и молодь.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shark_egg.jpg?uselang=ru


У живородящих акул и скатов желточный мешок после 
использования желтка прирастает к стенке матки, образуя 
своеобразную плаценту, а кислород и питательные вещества 
зародыш получает из кровотока матери путём осмоса и 
диффузии. У куньих акул одновременно может развиваться до 20, 
а у молот-рыбы — до 30—40 зародышей. Срок вынашивания у 
яйцеживородящих видов точно не известен, однако примерно 
составляет от нескольких месяцев до двух лет (у пятнистой 
колючей акулы), что является одним из самых продолжительных 
сроков среди всех позвоночных.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%8C%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82-%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82-%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82-%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD


Китовая акула обладает исключительно долгим периодом полового 

созревания. Половозрелой она становится по достижении длины от 4,5 до 9,0 м 
в возрасте от 30 до 50 лет, при общей продолжительность жизни этой рыбы до 
70, а, возможно, и более лет. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Киты и дельфины преимущественно моногамны. Большинство 
видов размножается 1 раз в 2 года, только некоторые дельфины 
плодятся ежегодно, спариваясь вскоре после родов. Периоды 
спаривания и щенки обычно растянуты во времени. Самцы 
способны к оплодотворению постоянно или большую часть года. 
Беременность у разных видов длится от 7 до 18 месяцев. 
Мигрирующие виды родят главным образом зимой в тёплых 
водах; немигрирующие — летом. Характерна многоплодность: у 
самок в начале беременности в матке могут находиться 2-3 
зародыша, из которых вскоре остается только один. Двойни 
редки. 



Роды происходят под водой, а плод выходит хвостом вперёд. 
Детёныш хорошо развитый, крупный — до 1/2—1/4 длины тела 
матери; сразу способен к самостоятельному передвижению. 
Первый дыхательный акт он совершает как безусловный рефлекс 
в момент первого выныривания на поверхность. С первого дня 
детёныш плавает бок о бок с матерью, используя давление 
гидродинамического поля вокруг неё, что позволяет ему плыть 
пассивно. 



Кормление происходит под водой; молоко потребляется в течение 

нескольких секунд, но очень часто. Детёныш плотно захватывает сосок, и 
молоко вбрызгивается в его ротовую полость сокращением особых мышц 
самки. Китовое молоко очень питательное; оно густое, обычно кремового 
цвета, жирностью до 54 %. Характерно, что его поверхностное натяжение в 30 
раз больше, чем у воды, поэтому струя молока не расплывается в воде. Самки 
китов продуцируют в сутки от 200—1200 г (дельфины) до 90-150 л (финвал) и 
200 л (голубой кит) молока. Детёныш во время вскармливания растёт очень 
быстро, к его концу увеличиваясь на 1/3-1/2 первоначального размера. 
Вскармливание продолжается от 4 месяцев (мелкие дельфины) до 13 
(кашалоты), а в неволе даже до 21-23 месяцев (афалины). 


