
Дыхание и водно-солевой 

обмен гидробионтов

«Борьба за существование в водных экосистемах, 

это прежде всего борьба за кислород!»

В. Вернадский

Из Л.Б. Кляшторин

«Водное дыхание и кислородные потребности рыб», М., 1982.

Особенности дыхания водных животных обусловлены 

различиями в физических свойствах воды и воздуха как 

среды дыхания. Плотность воды выше плотности 

воздуха примерно в 780 раз.

Вязкость воды больше вязкости воздуха в 55 раз.

Величина коэффициента диффузии кислорода в воде 

меньше, чем в воздухе, почти в 10 000 раз!



Перенос кислорода в воде осуществляется путем конвективной диффузии, 

но в тонком слое воды на границе раздела твердое тело – жидкость, где 

скорость жидкости равна нулю, основное значение имеет стационарная 

диффузия, сильно ограничивающая скорость переноса кислорода из воды в 

тело животных.

Внутри клеток животных, где конвективные движения жидкости зачастую 

сильно ограничены, перенос кислорода происходит преимущественно за 

счет стационарной диффузии.

Коэффициент диффузии кислорода в клетках и тканях в 1,5 -3,0 раза ниже, 

чем в воде. 

Размер шарообразного одноклеточного организма, лишенного специальных 

систем подачи кислорода, теоретически ограничен диаметром около 1 мм.

Переход кислорода из внешней среды во внутреннюю через дыхательную 

мембрану жабр (или легких!) совершается за счет чисто диффузного 

процесса, и для того, чтобы этот процесс был достаточно эффективным, 

пограничная дыхательная поверхность должна быть очень большой. 

Большая сеть капилляров в жабрах и альвеолах создает большую 

диффузионную поверхность. Поступивший в кровь кислород связывается 

гемоглобином и переносится с потоком крови к тканям.

Переход кислорода из крови в ткани происходит почти исключительно за 

счет простой диффузии из множества мелких капилляров.



Помимо различий в скорости диффузии воздух и вода существенно 

различаются по объемному содержанию кислорода. В 1 литре 

воздуха при 20 градусах содержится около 210 мл, а в 1 литре воды 

всего 6,4 мл кислорода, т.е. в 33 раза меньше, что объясняется низкой 

растворимостью кислорода в воде.

Если в воздушной среде каждый литр попадающего в легкие воздуха 

приносит 210 мл кислорода, то для того, чтобы принести к жабрам 

такое же количество кислорода, водному животному необходимо 

прокачать через жабры около 33 литров воды. В первом случае 

масса прокачиваемого через легкие кислорода составит около 0,6 г, а 

эквивалентный ему по содержанию кислорода объем воды имеет 

массу 33 000 г.

Подавляющее большинство мелких гидробионтов дышат всей 

поверхностью тела и специальных органов дыхания, как правило, не 

имеют.



Мелкие беспозвоночные животные, живущие в толще воды и на дне,

усваивают О2 и выделяют СО2 через покровы тела, личинки

насекомых – посредством мальпигиевых сосудов, как правило,

открытых, т. е. соединяющихся с водной средой.
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Коралловый полип (кишечнополостные) активно перемешивает 

воду, что позволяет ему и дышать и питаться



Многие беспозвоночные гидробионты усваивают кислород

из воды плохо, в связи с чем вынуждены подниматься

к поверхности воды, чтобы «глотнуть» О2 из атмосферы.

Личинка комара каретры

Водяной паук с газовой камерой



У гидробионтов, живущие в условиях дефицита О2, в гемолимфе содержится 

пигмент, связывающий кислород воды, и, тем самым, увеличивающий 

эффективность дыхания, 

Личинки комаров хирономид



Газообмен выметанный икры не пассивен, хотя происходит он 

Преимущественно за счет разности парциальных давлений 

кислорода и углекислого газа в икринке и в воде.



Икринки осетровых рыб



У эмбрионов рыб на ранних стадиях 

развития специализированных органов 

дыхания нет и кислород поглощается всей 

поверхностью тела зародыша. 

Личинки рыб имеют органы дыхания, 

которыми являются сосуды желточного 

мешка, кювьеровы протоки и др. сосуды



Жаберный аппарат рыбы

Жаберные лепестки

Жаберные 

лепестки

Жаберные

тычинки

Жаберное дыхание 

рыб.

У рыб функцию 

газообмена выполняют 

жабры. На каждой 

жаберной дуге 

расположено несколько 

пар жаберных 

лепестков, внутри 

которых проходят 

мельчайшие 

кровеносные сосуды.

Рыбы при помощи 

околожаберных мышц 

способны раздвигать и 

смыкать жаберные 

лепестки синхронно с 

движением жаберных 

крышек, и даже 

встряхивать жаберные 

лепестки, очищая их 

таким образом от 

налипших на них 

частиц.



Схема кровеносной системы окуня.

У рыб один круг кровообращения и двухкамерное сердце. От предсердия 

кровь подходит по жаберной аорте к жабрам. Здесь кровь насыщается 

кислородом и отдает  углекислый газ. После чего кровь расходится по 

туловищной артерии  по телу и его органам. По венам кровь собирается и 

втекает в желудочек сердца..





Схема дыхания рыб

Вдох ч/з рот
Выдох ч/з жабры



У активных пелагических видов рыб дыхательная поверхность жабр 

превышает площадь поверхности тела в 10-12 раз. У менее активных рыб, в 

т.ч. ведущих придонный образ жизни, эта величина составляет 2-3 раза. У 

малоподвижных придонных рыб площадь поверхности жабр близка к 

площади поверхности тела.

Летучие рыбы

Морской конек



Кожное дыхание рыб.
Доля кожного дыхания в общем потреблении кислорода у рыб разных видов 

(в лабораторных условиях):

Угорь – 21-33 %, карп чешуйчатый – 11-23, карп зеркальный – 13, 

Карась – 17, плотва – 8,7, ерш – 5,8,  окунь – 5,7, налим – 6, стерлядь –

9, молодь осетра – 13 %.

Толщина тканевого барьера жабр у рыб очень мала. У тунцов она составляет 

0,6-1 мкм, у камбалы – 2-5, у форели – 5-6 мкм. Толщина кожных покровов 

рыб составляет десятки микрон, к тому же кожные покровы обычно покрыты 

слизью. Толщина чешуйного покрова составляет более 10 мкм.

:

:

Lota lota



Роль дополнительного органа дыхания у костных рыб 

выполняет плавательный пузырь. У некоторых 

глубоководных рыб он отсутствует. 

Нет его и у хрящевых рыб: акул и скатов.

Основная роль плавательного пузыря – гидростатика -

регулирование положения тела рыбы в воде.





Схема кровеносной

Системы плавательного

Пузыря 

закрытопузырных

Рыб (окуневые и др.)

Газ в пузырь



Газовая

железа

Овал

Вскрытый плавательный

пузырь окуня – представителя

Закрытопузырных рыб, у которых

Пл. пузырь не соединяется

с кишечником.

Газовая железа выполняет функцию

наполнения пузыря газом, поступившим

в кровь рыбы через жабры.

В овале происходит передача газа из

Пузыря в кровь, которая расходится по

Кровеносной системе.

У т.н. открытопузырных рыб

плавательный пузырь соединяется

Трубочкой (ductus pneumaticus) с 

Кишечником.

ОВАЛ

Плавательный пузырь – орган дыхания и гидростатики!

………………………………..









У вьюна газообмен происходит, помимо жабр и плавательного 

пузыря, на некоторых участках кишечника.





Илистый прыгун способен дышать вне воды благодаря наличию 

Дополнительных органов дыхания и, частично, через покровы тела



Двоякодышащие рыбы дышат и жабрами и легкими. Перед высыханием 

водоема они делают в донных отложениях камеру, залезают в нее, выделяют 

в камеру много слизи, которая защищает рыбу от высыхания и через 

которую рыба дышит.

Лепидосирен

протоптерус
Рыба в камере



Система кровообращения двоякодышащих  

рыб

Легочная артерия

Легочные вены

Легочная артерия

сердце

Жабры Жабры



СИСТЕМЫ И ОРГАНЫ ПОЗВОНОЧНЫХ



У черепах дыхание осуществляется путем

«заглатывания» атмосферного воздуха при помощи

колебаний подъязычного аппарата. Специальные

мышцы оттягивают внутренние органы назад, позволяя

легким заполниться воздухом; затем другие мускулы

осуществляют обратный процесс, сжимая легкие. Кроме

того, вентиляция легких происходит при втягивании и

выдвигании конечностей. У водных черепах имеется

дополнительное водное дыхание через богатые

кровеносными сосудами выросты глотки и анальные

пузыри. У мягких черепах имеется кожное дыхание

(редкое явление у пресмыкающихся). Некоторые водные

виды способны поглощать кислород также через

слизистую оболочку глотки.



Китайская кожистая пресноводная черепахи ТРИОНИКС

В глотке водных черепах  хорошо развита кровеносная сеть, благодаря чему

Эти животные могут долго находиться в воде. 



Крачка отдыхает, сидя на ТРИОНИКСЕ



Один из видов морских черепах.



Как дышат китообразные

У усатых китов 2 наружные 

ноздри, у зубатых китов - 1. Они 

смещены на верх головы и 

снабжены особыми клапанами, 

рефлекторно запирающими 

дыхательные пути при нырянии и 

отпирающимися при 

выныривании животного.

Все дельфины являются зубатыми китообразными





Процесс дыхания китообразных можно подразделить на выдох 

после  длительного погружения, промежуточные акты дыхания и 

глубокий вдох перед следующим погружением. Когда кит всплывает 

на поверхность, выдыхаемый им с силой воздух, соприкасаясь с 

более холодным наружным, формирует столб конденсированного 

пара (фонтан). У разных видов китообразных фонтан различается 

по форме и высоте. У крупных китов выдыхаемый воздух 

выталкивается через дыхало с такой силой, что производит 

громкий трубный звук, в спокойную погоду слышимый с большого 

расстояния. 



Вследствие особого строения гортани воздухоносный ход отделѐн от 

пищевода, что позволяет киту безопасно дышать, даже если в 

ротовой полости находится вода. Носовой канал у большинства 

видов соединѐн с особыми воздушными мешками, выполняющими 

роль звукосигнального органа. Трахея и бронхи укорочены, что 

способствует убыстрению акта дыхания. Лѐгкие однодольчатые с 

сильно развитой гладкой мускулатурой, позволяющей за один 

выдох-вдох обновлять воздух на 80-90 % (у человека только на 15 %). 

Число альвеол у китов больше и размеры их крупнее, чем у 

наземных млекопитающих. 



ВОДНО-СОЛЕВОЙ ОБМЕН

Тоничность – концентрация солей в жидкости клеток и тканей 

гидробионтов.

Тоничность измеряется в градусах температуры замерзания водного 

раствора. 
Тоничность морской воды – минус 1,5-2,0 градуса

Тоничность …морских рыб – минус 0,7-0,8 градуса

Тоничность…пресноводных рыб - минус 0,5-0,6 градуса

Тоничность…морских хрящевых рыб – минус 2 и более градуса

Хрящевые рыбы, как и живущие в пресных водах, воду пьют

Причины – высокое содержание в крови и жидкостях 

хрящевых рыб МОЧЕВИНЫ.

Удаление избытка солей из крови гидробионтов происходит:

- через почки; - через жабры; - через кишечник с остатками пищи



Возможности гидробионтов-осморегуляторов к изменению 

тоничности среды организма ограничены (как и любые другие 

адаптации любых организмов)

Соленость вод  Средиземного моря 35-38 промиллей

Черного моря – 17 промиллей

Азовского – 12 промиллей.

Лишь немногие речные рыбы способны долго жить в морских водах.

Например, сибирская ряпушка (семейство сиговых) нагуливается в 

Карском Море в водах соленостью до 12 промиллей (12 г солей в 

литре), а на нерест поднимается в пресные воды Енисея и его 

притоков.



У БОЛЬШИНСТВА

МОРСКИХ

БЕСПОЗВОНОЧНЫХ

ТОНИЧНОСТЬ ЖИДКОСТЕЙ

ИХ ТЕЛА БЛИЗКА К 

ТОНИЧНОСТИ 

СРЕДЫ – МОРСКОЙ ВОДЫ.

Они ИЗОТОНИЧНЫ,

или осмоконформаторы

креветка

Тоничность

морской воды



Все беспозвоночные гидробионты, живущие в пресных водоемах, способны 

регулировать тоничность своей внутренней среды (ОСМОРЕГУЛЯТОРЫ).

Излишки воды выводятся. Например, сложные строение имеют почки 

пиявок.

Осморегуляторами являются высшие раки,

рыбы.и водные рептилии и млекопитающие



Artemia salina
Личинка комара  

также

регулирует

Тоничность

внутренней 

среды

Пресноводные рыбы воду выводят, а морские рыбы воду пьют!.



Пресноводные рыбы

Морские рыбы



Жаброногий рачок 

Artemia salina

многочислен

во многих, очень 

соленых озерах. 

Нередко в таких

озерах обитают только

галофильные бактерии 

и водоросли, и этот 

рачок Концентрация

Солей в воде таких озер

достигает

400-500 г на литр!

Рачок способен 

регулировать 

тоничность своей 

внутренней среды!







Для всех животных-гидробионтов (беспозвоночных и рыб) 

характерен активный водообмен тканей и клеток, что показано в 

последние годы методом помещения подопытных животных в 

меченую воду (Н2О
18).

Оказалось, что, например, у рыб обмен воды тканей на внешнюю 

воду происходит очень быстро: в одну минуту обменивается 10 % 

внутренней воды, через 15 минут – 50 %, через 2 часа – 100 %. 

Подсчитано, что количество воды, которое может поступить извне в 

тело морской рыбы в течение суток, в 150 раз превышает массу 

собственной воды тела рыбы. 

Сказанное относится 

и к сибирскому

Хариусу, организм 

которого излишки 

поступающей извне 

воды выводит.



Основную роль в водно-солевом обмене у рыб играют три органа: 

почки, жабры и мочевой пузырь. Но и кишечник.. 



У проходных рыб (например, дальневосточных лососевых) 

тоничность внутренней среды при их заходе на нерест из моря в реку 

меняется слабо. В море они воду пьют (излишки выводят), в пресной 

воде тоже пьют, но меньше, чем в море, а излишки, как и все речные 

рыбы, выводят.

Горбуша в море перед заходом в реки

Горбуша в реке перед нерестом



Нерка в реке перед нерестом (вверху) и  после нереста.



Важную роль в водно-солевом обмене гидробионтов 

(беспозвоночных и позвоночных) играет слизь, покрывающая тело, 

жабры. 

Двоякодышащие рыбы в период засухи находятся в построенном 

ими загодя коконе, который наполняется слизью животного

протоптерус



ИОНИЧНОСТЬ – соотношение ионов солей в организме.

Регулируется в организме гидробионтов гораздо строже, чем 

тоничность. Изотоничность – явление частое, изооничность – редкое.

Например, в организме многих морских животных больше, чем в 

морской воде, калия, но меньше магния, натрия, сульфатов.

Все гидробионты (в т.ч. морские беспозвоночные) осуществляют 

АКТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЛЕВОГО СОСТАВА ОРГАНИЗМА,

но в пределах своих возможностей («нормы реакции» генотипа).

Хорошо изучен КАЛИЕВО-НАТРИЕВЫЙ НАСОС: натрий внутрь

организма, калий (и аммоний – NH4) - наружу. Известны и другие

«НАСОСЫ».



Практически все химические элементы, содержащиеся в воде 

морских и пресных водоемах необходимы гидробионтам для 

полноценной жизнедеятельности.

Но количество и соотношение ионов солей в организме 

гидробионтов существенно отличаются от таковых в среде их 

обитания.

Активный транспорт ионов солей внутрь и наружу осуществляется 

только в специализированных клетках кожи, кишечника, жабр, 

мочевых протоков.

В результате того, что ионная регуляция у гидробионтов далека от 

совершенства, коэффициенты концентрации химических элементов в 

их организме достигают сотен, тысяч и десятков тысяч единиц. Это 

касается и водных растений.

Отсюда проблемы в связи с загрязнением водоемов!!!



БАРЬЕР КРИТИЧЕКОЙ СОЛЕНОСТИ (БКС)

Пресноводные организмы нормально живут в воде с соленостью 

не более 5-7 промиллей

Морские – не менее 8-5 промиллей.

Интервал от 5 до 8 промиллей называют БКС.

Многие миллионы лет пресноводные гидробионты выносятся в 

морские воды, не образуя морских форм (практически рано или 

поздно погибают не дав потомства). И наоборот, морские 

организмы, попадая с цунами и пр. природными явлениями в реки 

и озера…..

Обыкновенный окунь в озере Чаны успешно нерестится только

на тех участках, на которых соленость не превышает 4 г/литр.


