
ПИТАНИЕ ГИДРОБИОНТОВ

• ФОРМЫ ПИТАНИЯ:

• - автотрофное

• - миксотрофное

• - гетеротрофное

Автотрофное:

- фотосинтетики: растения и 

пурпурные и галобактерии (без выделения 
О2)

и хемосинтетики (см. сл. слайд)



Хемосинтетики:

Все бактерии-хемосинтетики используют

в качестве источника углерода СО2, а

энергию для синтеза органических 

веществ получают, окисляя ферментами:

- или аммиак (NH3), 

- или закись азота (NO2), 

- или водород (Н),

- или сероводород (H2S), 

- или сульфиды металлов или других 

восстановленных соединений 

(см.сл.слайд).  



Автотрофы «черных курильщиков»

- бактерии, окисляющие (H2S) и сульфиды металлов,



Автотрофное питание водорослей осуществляется в результате 

ассимиляции из воды химических веществ, особенно P, N, Cr, Ca. Источником 

энергии для этого процесса является солнечный свет. Синтез белков, жиров 

и углеводов  происходит во время темновой фазы фотосинтеза.



Миксотрофное, или

авто- + гетеротрофное питание

Так питаются многие виды жгутиковых 

водорослей.

При наличии в воде большого количества 

легкоусваяемой органики жгутиковые 

питаются по гетеротрофному типу,

В противном случае – путем фотосинтеза.

См. сл. слайд



Многие вольвоксовые

водоросли –

миксотрофы, 

в зависимости от 

условий

обитания.



Это же относится и к криптофитовым водорослям



В случае большого

содержания в 

воде органики

к гетеротрофному

питанию переходят

и синезеленые водоросли,

По крайней мере, частично. 



Гетеротрофный тип питания:
микроорганизмы, грибы, животные планктона, 

бентоса, нектона, т.е. практически все 

одноклеточные и многоклеточные животные.

Объекты питания – живые и мертвые 

растительные и животные организмы.

Основные способы питания:

- фильтрационный + седиментация слизью

- пастбищный 

- голозойный

- хищничество (преследование, засада)

- комменсализм



Все губки – фильтраторы.



Фильтруют воду в процессе добычи пищи и другие

представители кишечнополостных – коралловые полипы.

Из 250 тыс. видов водных ж-х у 40 тыс. имеется фильтрационный

аппарат питания. 



Основная пища коловраток – бактерии и мелкие клетки фитопланктона

Гетеротрофы



Веслоногие рачки – в основном хищники и питаются ветвистоусыми рачками,

Коловратками, простейшими и себе подобными (каннибализм.)



Большинство видов ветвистоусых рачков – фильтраторы и питаются 

Одноклеточными водорослями, простейшими, коловратками.

водоросли

водоросли



Пища бокоплавов – беспозвоночные и любые отмершие животные



Пиявки соскребают с

Поверхности камней и др.

Предметов водоросли,

Бактерий и др.,

т. е. перифитон. И

Одновременно удерживаются

На субстрате.

Присоска нильской пиявки



Проходя через кишечник детритофагов

(в том числе голотурий) детрит обогащается

Микроорганизмами, которые используются

В качестве пищи этими же или др. животными-детритофагами



Ротовой аппарат пиявки



Брюхоногие моллюски соскребают пищевые объекты (водоросли,

микроорганизмы, простейшие, детрит) с субстрата



Двустворчатые моллюски – фильтраторы, их пища: мелкие формы

водорослей, беспозвоночных, взвешенный в воде детрит. 

Колония

устриц



Голожаберные моллюски, 

будучи нектонтамии, 

Всеядны. 



осьминог

наутилус
У одних видов Головоногих 

моллюсков преобладает 

хищный тип питания, другие 

являются преимущественно 

планктофагами или

бентофагами. 



Морские ежи питаются водорослями, которых соскабливают с субстрата 

зубами специального жевательного аппарата – аристотелева фонаря.

Те виды ежей, у которых такой аппарат отсутствует, питаются детритом.



«Аристотелев 

фонарь»

Морского ежа

Вид сбоку

Вид снизу





Морские звезды – хищники и

бентофаги. Они способны

обхватить добычу вывернутым

наружу желудком.

Глубоководные звезды -

детритофаги.





Ротовой аппарат рыб

Зубные ряды

Ротовое отверстие

бахрома

Миноги вгрызаются в добычу, размельчают и всасывают пищу

Круглоротые



Минога и ее жертва.



Кишечник окуня



Кишечник растительноядной рыбы

Кишечник хищной рыбы



Эмбрионы рыб питаются тем, что есть в икринке!



Личинки рыб питаются содержимым желточного мешка,            

Посредством кровеносной системы которого они

и дышат.



Все виды рыб семейства осетровых – бентофаги, о чем 

свидетельствует и строение их ротового аппарата. Но при случае 

осетр и даже стерлядь способны схватить и рыбу.



Ротовое отверстие у всех рыб семейства осетровых расположен 

внизу головы. Важную роль в поисках пищи у осетровых играют

чувствительные ротовые усики. Особенно в мутных водах.

Это шип.



Стерлядь – типичный бентофаг. Питается моллюсками, личинками 

хирономид, олигохетами и др. 



Рыбы отряда 

осетрообразные.

Их основная пища –

зообентос.

Процеживать 

зоопланктон

они не могут. Жаберных

тычинок у них мало и 

они короткие..



Лосось

Зубы хищных рыб не измельчают, а лишь 

держат добычу. Язык поднимается и помогает 

проталкивать жертву в глотку.



Ротовой аппарат судака



Пиранья способна разрывать жертву на куски



Представители 

китовидкообразных

и гибберрихтовых.

хищники, о чем 

можно

судить и по 

строению их

ротового аппарата.



мурена



Почти все виды акул – хищники! 



Лишь китовая акула является планктофагом.  Жаберные дуги у нее  

соединены поперечными хрящевыми перегородками, 

поддерживающими мягкую губчатую ткань, в которой имеются 

отверстия с диаметром 1-3 мм, что позволяет 

отцеживать планктон. 



Северная китовая акула!



Планктонная эвфаузиида Euphausia superba, входящая в состав 

криля и являющаяся одним из объектов питания китовой акулы

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antarctic_krill_%28Euphausia_superba%29.jpg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/Euphausia_superba
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C


Среди скатов есть виды, преимущественно бентофаги

и преимущественно хищники. Этот скат – бентофаг.



Скат МАНТА - хищник



Зубы этой рыбы дробят раковины моллюсков, кораллы

и др. объекты питания



Синодонтис многопятнистый, живущий в оз. 

Танганьика (Африка) находит пищу на дне с помощью 

ротовых усиков.



Вскрытый орган обоняния  рыбы

Передняя ноздря

Задняя ноздря

Слизистая складка с 

нервными

окончаниями

Важнейшую роль в питании высших раков, моллюсков и рыб

играет обоняние, чрезвычайно развитое у рыб.



Рыба губан питается паразитами, которых собирает с кожи крупных 

рыб.



Несколько видов рыб-прилипал собирают пищу с кожи акул и других 

хищных рыб и китообразных



Рот здесь



Аппарат прилипания рыб-прилипал, действующий по принципу отсоса 

Жидкости от поверхности тела (т.е. создания вакуума).

Рот здесь



Рыбы комменсалы питаются, собирая пищу на теле черепахи.



Многие виды рыб семейства карповых – бентофаги. 

На рисунке рачок в  ротовой полости сазана.



Карп (одомашненная форма сазана) – бентофаг и, частично, фитофаг

карп

Это пестрый

толстолобик



В ротовой полости карповых рыб зубов нет, но в глотке есть т.н. 

глоточные зубы. На рис. глоточные зубы сазана (карпа), при помощи 

которых он удерживает,  раздавливает и перетирает добычу.



Глоточные зубы карповых рыб.



Многие рыбы,

особенно ведущие

придонный

образ жизни, способны

извлекать пищу из

толщи донных

отложений.

карп

ерш

линь

лещ плотва

карась

окунь

13 см



Лещ – бентофаг. 

Его ротовой аппарат

подвижен и способен

выдвигаться.

Рыба собирает корм

с поверхности

субстрата и до 5 см в субстрате.



Щука подстерегает добычу и хватает ее!



Зубы у щуки расположены на челюстях и на других костях

ротового аппарата. В течение жизни щуки происходит смена зубов. 



Сибирский таймень – также типичный хищник!



Сазан – типичный бентофаг. Но и он не прочь съесть рыбку!



Рыбы отряда сельдеобразных.

У многих из них рот «верхний»,

Что облегчает захват пищи –

зоопланктона и других мелких

животных толщи воды. 

На жаберных дугах у этих 

рыб много длинных жаберных

тычинок.



Типичный представитель морских рыб – планктофагов – рыба-сачок!



Многие виды китообразных млекопитающих – планктофаги,

процеживающие посредством цедильного аппарата воду



Цедильный аппарат кита

Китовый ус



Кит с открытой пастью!
Китовый ус



Таких пластин в пасти кита от 200 до 300. Бахромчатые края соседних

пластин находят один на другой и частью переплетаются, так что

если заглянуть в пасть кита изнутри, то ее внутренние боковые

стенки выглядят как огромные мохнатые занавески.

Когда усатый кит находит большое скопление рачков, или «криля»,

он, раскрыв пасть, врезается в их массу, и рачки попадают в его

воронкообразную пасть в огромном количестве. Потом он закрывает

пасть и, подняв язык, выталкивает из нее воду сквозь фильтр,

образованный китовым усом. Бахромчатая завеса задерживает

планктон, а вода вытекает из пасти через щели между пластинами.

Проглотив отцеженную таким образом массу пищи, кит снова

наполняет пасть.



Процесс процеживания воды



Белуха – зубатый кит – хищник!



Скелет зубатого кита!



Дельфины на охоте!







ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПИТАНИЯ

1. 

1. Пища должна быть полноценной ( микроэлементы,, витамины, 

аминокислоты и др.).

2. Пища должна хорошо усваиваться. Чем больше пищи, тем менее

Эффективно она переваривается! Плохо переваренная и 

выброшенная в воду пища ускоряет круговорот биогенов в водных 

экосистемах, поскольку в воде такая пища подвергается деструкции

Микроорганизмами.

В тропической зоне Тихого Океана усвояемость пищи у рыб,

Питающихся водорослями и детритом составляет 45-60 %, у 

всеядных животных – 30-60 %, у хищников – до 85 %.

3. Необходима энергетическая выгодность потребления того или 

иного пищевого объекта или корма. 

Например, китам «не выгодно» питаться крилем в концентрации ниже 

2 г/м3. Нередко Киты проплывают тысячи километров к местам 

скопления криля!



СПЕКТР ПИТАНИЯ: ассортимент (набор) потребляемой пищи 

(в % по видам и др.).

ЭВРИФАГИ. СТЕНОФАГИ. В низких широтах преобладают стенофаги, 

в высоких – эврифаги. Причины?

СПЕКТР ПИТАНИЯ меняется: 

- по сезонам года,

- в онтогенезе,

- нередко отличается у самок и самцов

ЭЛЕКТИВНОСТЬ ПИТАНИЯ:

1.У губок клетки отверстий способны сокращаться и преграждать 

путь нежелательной пище. Распознавание химическим путем.

2. У кишечнополостных щупальца способны различать пищу на вкус.

Если актинии дать кусочек бумажки, то первый раз она его схватит, 

но во второй раз схватит и затем выбросит.



Личинки хирономид собирают корм на грунте только в том случае, 

если его здесь больше, чем в толще воды (во взвеси)



У растительноядных рыб, к которым относится и белый амур, 

важную роль в переваривании пищи играют бактерии-симбионты. 

Основная пища взрослого белого амура – водная и наземная (залитая 

водой) растительность, которую рыба перетирает зазубренными 

глоточными зубами.



РИТМЫ ПИТАНИЯ

Внешние факторы ритмичности питания:

- приливы и отливы

- время суток

- фазы луны

- сезоны года

- гидродинамика

-температура, соленость и др.

Эндогенные факторы ритмичности питания:

1. Период созревания половых продуктов (офиуры,

морские звезды не питаются в течение месяца и более)

2. Период нереста (дальневосточные лососевые и

многие-многие другие рыбы, и не только).

3. Период охраны развивающихся яиц и молоди

(осьминоги, крабы, акулы, костистые рыбы)



КОРМОВЫЕ РЕСУРСЫ ГИДРОСФЕРЫ

Соотношение органики в живых организмах, во взвеси 

(детрите) и в РОВ соотносится как: I : 10 : 100.

РОВ: около 75 % - легкоусваяемые компоненты, 25 % -

трудно…

Кол-во РОВ постоянно пополняется за счет:

- отмирания и разложения организмов

- выноса организмов и органики реками (около 6 млрд 

тонн в год)

- прижизненного выделения органики, особенно 

водорослями

Фитопланктон выделяет в воду до 30-40, в среднем 15 % 

такой органики.

Количество РОВ в Мировом океане около 500 млрд тонн!



Количество ВОВ (детрит) в Мировом океане – 50 

млрд тонн!

ВОВ состоит в основном из трудноусвояемой органики, 

но бактерии редуцируют и эту органику. Кол-во бактерий 

в детрите около 4-5 % по массе! 

Усилению роли бактерий как объектов питания 

способствует их агрегированность. Многие 

беспозвоночные гидробионты такие агрегации видят!

Органика донных отложений также минерализуется 

бактериями – аэробами и анаэробами!

Ведущую роль в питании большинства гидробионтов, 

особенно многоклеточных, играет живая органика! 

---------------------------------


