
НЕКТОН

активноплавающие животные

Голожаберный моллюск



ОБЫКНОВЕННЫЙ ОСЬМИНОГ



Осьминоги. Верхний ряд, слева направо: обыкновенный осьминог, 

осьминог  адский вампир, ночной гавайский осьминог, полосатый осьминог. 

Нижний ряд, слева направо: большой тихоокеанский осьминог, 

синекольчатый осьминог, карликовая болитена, рогатый осьминог 



ОСЬМИНОГ АДСКИЙ ВАМПИР НА ОХОТЕ



ГИГАНТСКИЙ ОСЬМИНОГ



Каракатицы и кальмары. Верхний ряд, слева направо: 

обыкновенная каракатица, кальмар-светлячок, гигантский кальмар, 

тасманийская эвпримна. Нижний ряд, слева направо: обыкновенный 

каракатицекальмар, летающий кальмар, атлантический хистотевтис, 

обыкновенный лолиго



Креветки: пресноводные, морские, планктонные,

придонные и донные ракообразные



ЛИЧИНКИ КРЕВЕТКИ



МЕДУЗЫ

Медузы – свободная форма книдарий (стрекающих) из типа 

Кишечнополостные. Размножение половое и бесполое. 

Многие медузы – хищники. Стрекательные клетки медуз опасны…



МЕДУЗА В ВОДАХ ОКЕАНА

Плавают  медузы реактивным способом



Нашествие медуз

Физалия, или «португальский военный

кораблик»  (представитель сифонофор)

крайне опасна и для рыб и для человека!

ФИЗАЛИЯ



Оболочники размножаются половым путѐм; встречается и бесполое размножение.

Все личинкохордовые – морские животные, питающиеся  водорослями, мелкими 

животными и детритом. В отличие от упрощѐнного строения взрослых форм, 

ведущих сидячий образ жизни, личинки активны, имеют развитые органы чувств и 



РЫБЫ

Это не рыба. Это ЛАНЦЕТНИК - наиболее примитивный 

представитель типа ХОРДОВЫХ. От него, возможно, 

произошли рыбообразные, например, круглоротые…



«ЖИВЫЕ» ЛАНЦЕТНИКИ



МИНОГИ

Миноги – ныне весьма немногочисленные (около 20 видов)представители

Круглоротых. Имеют хорду, но нет челюстей, В Сибири известно два вида 

миног – тихоокеанская полупроходная и сибирская туводная. Взрослые 

миноги после нереста погибают. Их личинки (пескоройки) встречаются… 

Морская минога и ее жертва



Взрослые миноги ведут хищный образ жизни и легко

пробуравливают зубами кожу рыб. 





Жабры миног имеют вид мешков и спрятаны под кожей. 

С наружной средой жаберные мешки соединяются через отверстия, 

по семь с каждой стороны головы.

Жаберные

отверстия



УЛОВ МОРСКОЙ МИНОГИ



Ныне живущие (главным образом в морских водах) хрящевые рыбы 

представлены в числе около 350 видов акул и 350 видов скатов. Многие

акулы яйцеживородящи и даже живородящи, то есть имеют плаценту! 

Некоторые акулы (например, китовая) являются планктофагами, но

большинство акул – хищники.

ХРЯЩЕВЫЕ РЫБЫ – АКУЛЫ И СКАТЫ





СКАТЫ

Отпечаток ископаемого ската

Один из ныне

живущих скатов

Вид снизу.



СКАТ МАНТА



В полете!

Криптическая окраска!



СУДНО СРЕДИ СТАИ СКАТОВ



АКУЛА МОЛОТ



КИСТЕПЕРЫЕ РЫБЫ

Череп и отпечаток ископаемых кистеперых рыб



ЛАТИМЕРИЯ
единственный представитель  ныне живущих кистеперых рыб



Рогозуб (Neoceratodus forsteri), Единственный вид однолегочных

двоякодышащих. Два круга кровообращения. Бентофааг. Достигает  

175 см длины. Обитает в мелких водоемах сев.-вост. Австралии.

ДВОЯКОДЫШАЩИЕ РЫБЫ



Протоптеры (4 вида) живут в тропических пресных водах Африки.

Двулегочные. Во время засухи впадают в спячку в коконе из слизи. 

Бентофаги. Достигают 2-х м длины.



Неполовозрелая особь протоптера



Чешуйчатник, или лепидосирен, 

единственный представитель

двоякодышащих Америки и обитает

в басс. Амазонки. Двулегочный. 

Бентофаг. Нерест у двоякодышащих 

Происходит в период дождей, 

икра откладывается на грунт.



ХРЯЩЕКОСТНЫЕ РЫБЫ. Семейство осетровых.

Севрюга



МАЛЬКИ СЕВРЮГИ



СИБИРСКИЙ ОСЕТР

Енисейский залив.

Живет до 50 лет и

достигает 200 см 

длины и 100 кг 

массы. Малочислен.



Стерлядь



Русский осетр из вод Каспия. Обитает в басс. Черного и Каспийского 

морей.  Живет до 50 лет. Достигает 65-115 кг. Активно вылавливается.



Белуга обитает в бассейнах 

Каспийского, Черного, 

Азовского и Адриатического

морей. Везде крайне 

малочисленна. На нерест

поднимается в реки.

В прошлом достигала 

возраста 100 лет, длины

более 5 м и массы 1000 кг.

В настоящее время…



НЫНЕ РЕДКИЙ ЭКЗЕМПЛЯР БЕЛУГИ



Атлантический осетр



БЕЛУГА И АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОСЕТР



КАЛУГА. Обитает в басс. Амура. Представлена 

полупроходной и туводной формами. Нерестится в 

мае – июне. Бентофаг. Живет до 30 лет и достигает 

100-120 кг массы и 200-240 см длины. Калуга, белуга и 

сибирский осетр занесены в «КРАСНУЮ КНИГУ МСОП

И РОССИИ».



шип



БЕЛЫЙ ЛОПАТОНОС



КОСТИСТЫЕ РЫБЫ

АЛЬПИЙСКИЙ ГОЛЕЦ из ОЗЕРА ТАЙМЫР



ЛЕНОК из реки Большой Пит (приток Енисея)



Сибирский хариус предпочитает жить в олиготрофных реках и озерах



АТЛАНТИЧЕКИЙ ЛОСОСЬ, или СЕМГА. Проходной вид Сев. части 

Атлантики. Достигает 150 см длины и 38 кг массы.



СИБИРСКИЙ ТАЙМЕНЬ. ДОСТИГАЕТ 150-200 СМ ДЛИНЫ

И 50-70 КГ МАССЫ. Нерест весной. ВЕЗДЕ МАЛОЧИСЛЕН.



АМУРСКИЙ САЗАН



Большая голомянка Байкала. Эндемик.



ЕРШ ИЗ АМАЗОНКИ



НЭЛЛИ АЛЕКСАНДРОВНА

со щукой в бухте Окуневая

озера БАЙКАЛ



КРАСНОХВОСТЫЙ ОРИНОКСКИЙ СОМ



Амурский ротан вселен в водоемы Сибири и активно

вытесняет в некоторых озерах местных рыб.



Рыба «присоска» соскребает ротовым аппаратом со 

стенки аквариума перифитон



Экосистема аквариума Дома Ученых Академгородка



КРИПТИЧЕСКАЯ ОКРАСКА ТЕЛА РЫБ



РЫБА «САЧОК»



АРАПАЙМА ИЗ АМАЗОНКИ

АРАПАЙМА  ДОСТИГАЕТ 5 м длины и 200 кг массы.



Голубой тунец –

исчезающий вид 

в результате 

интенсивного 

вылова !


