
Л. 2. Сперматозоиды. Оплодотворение

БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ 

И РАЗВИТИЯ



Мужские половые 

клетки на разных 

стадиях 

созревания

Просвет семенного канальца

Сперматогонии

Базальная мембрана

Сперматозоиды

Сперматиды

Клетки Сертоли

Сперматоциты



Классификация 

сперматозоидов

А – примитивные или 

классические (у губок, 

кишечнополостных, 

иглокожих, костных рыб)

Б – модифицированные (у 

плоских червей, олигохет, 

части членистоногих и 

моллюсков, амфибий, 

млекопитающих)

В – аберрантные (у 

трихоплакса, нематод, 

коловраток, скребней, 

части членистоногих)



Форма сперматозоидов у животных

Жаба

Опоссум

Речной рак

Морской еж



Акро-

сома

Головка

Хвостик со 

жгутиком

Шейка

Ядро

Митохондрии

Центриоль

Строение сперматозоида человека

Модифицированные сперматозоиды



Сравнение сперматогенеза и оогенеза

1. Период размноже-

ния: сперматогонии и 

оогонии (митоз)

2. Период роста:

сперматоциты и 

ооциты (мейоз)

3. Период созревания:

четыре сперматиды и 

только один ооцит 

(три полярных тельца 

отмирают)

4. Период формирова-

ния: сперматозоиды 

(в оогенезе нет)



Бесполое (почкование, 

размножение спорами, 

вегетативное и др.)

Половое

Размножение

С оплодотворением
Без оплодотворения 

(партеногенез)

Без участия гамет 

(конъюгация)
С участием гамет

Способы размножения организмов



Виды осеменения

1. Наружное (происходит во 

внешней среде – у губок, 

книдарий, двустворчатых, 

иглокожих, костных рыб)

2. Наружно-внутреннее

(сперматофор предварительно 

попадает во внешнюю среду – у 

некоторых членистоногих, 

головоногих моллюсков, 

хвостатых амфибий)

3. Внутреннее (происходит в 

половых путях – у плоских 

червей, членистоногих, 

хрящевых рыб, амниот)



Мембрана акросомы

Мембрана 

спермия

Актин

Ядро

Энзимы 

акросомы Биндин

Актин
Акросом-

ная нить

Акросомная реакция

Стадии акросомной реакции сперматозоида морского ежа. 

Биндин – белок акросомы, участвующий в распознавании 

яйцеклетки



Преодоление лучистого венца

Акросомный фермент гиалуронидаза разрушает 

гиалуроновую кислоту, рассеивая клетки лучистого венца 

Цитоплазма 

яйцеклетки

Лучистый 

венец

Клеточная 

мембрана

Полярное 

тельце

Сперматозоиды



Диаграмма фибриллярного 

строения блестящей 

оболочки (zona pellucida) 

яйцеклетки мыши. Фермент 

(протеаза) акрозин

разрушает протеин ZP1

Карбогид-

ратные 

остатки

Акрозин (протеаза)

Преодоление блестящей оболочки



Моноспермия Полиспермия

Оплодотворение

Типы оплодотворения

Физиологическая 

(насекомые, 

паукообразные, 

акулы, хвостатые 

амфибии, птицы, 

рептилии)

Патологическая



Блокировка 

полиспермии

1. Быстрый блок –

изменение 

потенциала 

плазматической 

мембраны 

яйцеклетки от -70 

мВ до +20 мВ (до 1 

мин)

2. Медленный блок –

кортикальная 

реакция (до 5 мин)



Образование синкариона – слияние ядер без объедине-

ния генетического материала (у нематод, иглокожих)

Межъядерный 

мостик

Пронуклеус 

яйцеклетки

Пронуклеус 

сперматозоида

Синкарион


