
Бесполое 
размножение организмов 

–
формы и значение в 

природе.



РАЗМНОЖЕНИЕ

•Всеобщее свойство живых 
организмов.
•Благодаря размножению происходит 
бесконечная смена поколений каждого 
вида.
•Возникает генетическое разнообразие 
особей, закладываются основы 
изменчивости и дальнейшей 
эволюции.
•Необходимое условие существования 
жизни на Земле.
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Бесполое размножение 
организмов

Признаки Характерные черты

1. Количество особей, 
участвующих в 
размножении

Одна

2. Генетический 

материал 

потомства

Потомство имеет гены только одного, 

материнского организма. Генетический 

материал обычно такой же, как и у 

материнской особи

3. Перекомбинация 

генетического  

материала

Обычно отсутствует. Происходит в том 

случае, если споры образуются в 

результате мейоза

4. Значение для отбора Приводит к быстрому увеличению 

количества генетически одинаковых 

потомков



Формы бесполого размножения

Бесполое размножение бактерий, деление пополам – (не митоз !)
При благоприятных условиях – каждые 20 минут.

Прямое деление

бактерии Сальмонелла 

Бактерия
вульгарный протей,
возбудитель 
пищевых 
токсикоинфекций 



Формы бесполого размножения

Бинарное  деление

Митотическое деление. Характерно для простейших и для соматических 
клеток многоклеточных организмов 



Формы бесполого размножения

Бинарное  деление

Митотическое деление. Характерно для простейших и для соматических 
клеток многоклеточных организмов 

Клетка животного
на завершающей стадии митоза 

хетоцерос 

рабдонема 



Формы бесполого размножения

Множественное деление встречается у простейших и некоторых 
водорослей. Характерно быстрое увеличение численности.

Шизогония

диссодиниум лунный
-одноклеточная жгутиковая
- морская водоросль 

Цианобактерии.
Отдельные организмы-клетки 

срастаются в нити

1 клетка многоядерная клетка

множество 1-ядерных клеток



Формы бесполого размножения

Множественное деление встречается у простейших и некоторых 
водорослей. Характерно быстрое увеличение численности.

Шизогония



Формы бесполого размножения

Споры могут образовываться путѐм митоза у грибов и низших растений и 
мейоза у высших растений (всегда гаплоидны; спора    гаметофит    гаметы). 

Спорообразование

Сапроленгия 
- микроскопический гриб 

Нижняя сторона 
листа папоротника 

Спорангий мха



Формы бесполого размножения

Спора - это особый вид клетки с очень плотными оболочками. Споры могут 
длительное время находиться в состоянии покоя. В таком виде они способны 

пережидать холод, жару, высыхание, избыток влаги. Когда же наступают 
благоприятные условия, они прорастают, делятся, и из них образуются 

новые особи. 

Спорообразование



Формы бесполого размножения

Почкование

Характерно для некоторых грибов, животных, растений. На теле 
материнского организма образуется вырост, который отделяется или нет.

Дрожжи 

Обыкновенная
гидра 

Эвдендриум –
гидроидный полип 

Перидинелла  -

одноклеточная жгутиковая 
морская водоросль 



Формы бесполого размножения

Размножение, при котором организм делится на фрагменты и у каждого 
из них происходит регенерация недостающих органов 

фрагментация

Микрастериас

многоклеточные  зелѐные водоросли 

Сценедесмус 

морские 
сидячие животные
- мшанки 

регенерация



Формы бесполого размножения

Размножение растений вегетативными органами 
(корнями, листьями, побегами)

Вегетативное размножение

бриофиллум Осот огородный



Вегетативное размножение



Вегетативное размножение



Вегетативное размножение



Вегетативное размножение



Вегетативное размножение



Вегетативное размножение



Вегетативное размножение



Вегетативное размножение



Формы бесполого размножения

Развитие нескольких зародышей из одной зиготы
(однояйцовые близнецы)

Полиэмбриония 



Формы бесполого размножения
Клонирование 

Выращивание особи, генетически идентичной данному организму, путем 
пересадки ядра из соматической клетки в яйцеклетку, из которой 

предварительно удалили ядро

Антилопы
- клоны 

1 диплоидная клетка                        клон
митоз



Значение бесполого размножения

1. Позволяет быстро увеличивать 
численность особей данного вида.

2. Все потомки имеют генотип, 
идентичный родительскому.

3. Не происходит генетического 
разнообразия.

Преимущество бесполого размножения

В неизменных условиях 
окружающей среды.

http://tomsk.gorod.tomsk.ru/uploads/18961/1243257793/101.jpg
http://www.megabook.ru/MObjects2/data/pict2006/new/b5g0442.jpg
http://www.girbakalim.net/?fdc=picture-of-streptococcus-pyogenes-jc/8E6jAWPswOy21ebYAl2bkAFcLQlmNEus6tW15UHhIz/3d4G/rjgM7jk7ht5kGO/OISAdL9mjyraxVGyl1cD//T87FzxaeJw==rux.jpg


Половое размножение

При половом размножении участвуют женские и мужские гаметы 
(половые клетки)

http://ugcc-porto.at.ua/Zyttya/2011/05_Maio/01_Vstup/Zachattja.jpg
http://i.allday.ru/uploads/posts/1204687095_bxp56982.jpg


Половое размножение

Половое размножение осуществляется 
при участии двух родительских особей 
(мужской и женской), у которых в особых 
органах образуются специализированные 
клетки — гаметы. Процесс 
формирования гамет называется 
гаметогенезом, основным этапом 
гаметогенеза является мейоз. Дочернее 
поколение развивается из зиготы —
клетки, образовавшейся в результате 
слияния мужской и женской гамет. 
Процесс слияния мужской и женской 
гамет называется оплодотворением. 
Обязательным следствием полового 
размножения является перекомбинация 
генетического материала у дочернего 
поколения.



Половое размножение

Изогамия — форма полового размножения, при которой гаметы (условно женские 
и условно мужские) являются подвижными и имеют одинаковые морфологию и 
размеры.

Гетерогамия — форма полового размножения, при которой женские и мужские 
гаметы являются подвижными, но женские — крупнее мужских и менее 
подвижны.

Овогамия — форма полового размножения, при которой женские гаметы 
неподвижные и более крупные, чем мужские гаметы. В этом случае женские 
гаметы называются яйцеклетками, мужские гаметы, если имеют жгутики, —
сперматозоидами, если не имеют, — спермиями.
Овогамия характерна для большинства видов животных и растений. Изогамия и 

гетерогамия встречаются у некоторых примитивных организмов (водоросли). 
Кроме вышеперечисленных, у некоторых водорослей и грибов имеются формы 
размножения, при которых половые клетки не образуются: хологамия и 
конъюгация. При хологамии происходит слияние друг с другом одноклеточных 
гаплоидных организмов, которые в данном случае выступают в роли гамет. 
Образовавшаяся диплоидная зигота затем делится мейозом с образованием 
четырех гаплоидных организмов. При конъюгации происходит слияние 
содержимого отдельных гаплоидных клеток нитевидных талломов. По 
специально образующимся каналам содержимое одной клетки перетекает в 
другую, образуется диплоидная зигота, которая обычно после периода покоя 
также делится мейозом.



Половое размножение

Размножение голосеменных

Размножение водорослей

http://festival.1september.ru/files/articles/21/2146/214618/img2.gif
http://www.proakvariumy.ru/uploads/posts/2009-08/thumbs/1251287790_srssrrryor-ryisrssr-rrrryosss-rrrrirr.jpg


Половое размножение

Двойное оплодотворение у покрытосеменных растений

http://g4.ucoz.ru/fotoupload/p0104.gif


Половое размножение
Партеногенез

Зародыш развивается из неоплодотворенного яйца

Значение партеногенеза

Возможность размножения при редких 
контактах половых особей и резкое 
увеличение численности потомства.



Половое размножение
Партеногенез

Зародыш развивается из неоплодотворенного яйца



Половое размножение
Партеногенез

Зародыш развивается из неоплодотворенного яйца



Половое размножение
Гермафродитизм

одна и та же особь способна производить и мужские и женские клетки

Примеры:

Плоские 

и кольчатые 

черви, 

некоторые 

Моллюски

(само-
оплодотворения, 
как правило,   
не происходит)



Значение полового размножения

1. Объединяется генетическая 
информация родительских особей.

2. Увеличивается генетическое 
разнообразие потомства и его  
жизнестойкость

Преимущество полого размножения

Повышение выживаемости и 
приспособление к 
меняющимся условиям 
окружающей среды.

http://cconuenao.files.wordpress.com/2009/10/06fertilizado1.jpg?w=434&h=280

