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Введение

Рыбы (лат. Pisces) - надкласс (в соответствии с современными принципами кладистики - парафилетическая группа) водных позвоночных животных. Обширная группа челюстноротых, для которых характерно жаберное дыхание на всех этапах постэмбрионального развития организма. Рыбы распространены как в солёных, так и в пресных водах, от глубоких океанических впадин до горных ручьев. Рыбы играют важную роль в большинстве водных экосистем как составляющая пищевых цепей. Они имеют большое экономическое значение для человека из-за употребления их в пищу.
Размеры современных рыб варьируют от 7,9 мм (Paedocypris progenetica[1]) до 13,7 м (китовая акула).
В мире известно, по разным данным, от 25 000 до 31 000 видов рыб. В России обитает около 3000 видов[2], в том числе в пресных водах встречается более 280 видов[3].
Традиционно значительное место в ихтиологии занимает изучение промысловых видов круглоротых и рыб, в том числе и с целью их искусственного разведения


1. Систематика

Тип хордовые
Класс Хрящевые рыбы.
Данный класс представлен группой немногочисленных морских видов рыб, имеющих хрящевой скелет в течение всей жизни. Жаберные крышки отсутствуют, по бокам головы наружу открывается 5-7 жаберных щелей. Плавательный пузырь не развит, поэтому, чтобы не утонуть, рыбы активно плавают. Парные плавники расположены горизонтально. Хвостовой плавник неравнолопастный, с большой верхней и малой нижней лопастями. Передняя часть головы вытянута в удлиненное рыло, из-за чего рот находится с брюшной стороны и имеет вид поперечной щели. Оплодотворение внутреннее. Размножение происходит путем откладки яиц или живорождения.
К хрящевым рыбам принадлежат два отряда: Акулы и Скаты. Большинство акул хищники, находящие добычу с помощью обоняния, а также восприятия вибраций воды органом боковой линии. Челюсти вооружены острыми зубами. Самые крупные виды питаются, отцеживая планктон.
У скатов жаберные щели расположены с брюшной стороны. Зубы в виде невысоких призм, собранных в "терку". Питаются рыбой и донными животными.
Класс Костные рыбы. Это самая многочисленная группа позвоночных животных (свыше 19 тыс. видов). Внутренний скелет костный, у немногих хрящевой, но в последнем случае укреплен накладными покровными костями. Жаберная щель прикрыта с боков жаберной крышкой. Имеется плавательный пузырь. Оплодотворение в основном наружное. В классе более 40 отрядов.
К отряду Осетрообразные принадлежат белуга, осетр, севрюга, стерлядь и другие древние костные рыбы. Как и у хрящевых рыб, у них имеются рыло, рот в виде поперечной щели на брюшной стороне тела, горизонтальные парные плавники, хвост с увеличенной верхней и меньшей нижней лопастями. Основу осевого скелета составляет хрящ. Это ценные промысловые рыбы, дающие высококачественное мясо и черную икру. Единственный представитель этого отряда в водоемах Беларуси-стерлядь-занесена в Красную книгу республики.
Отряд Сельдеобразные включает морских стайных планктоно-ядных рыб. Большинство из них обитает вблизи берегов. Откладывают многочисленную липкую икру на грунт или водоросли. Отряд богат промысловыми рыбами: атлантическая, тихоокеаническая сельди, балтийская (салака), сардины, анчоусы.
Отряд Карпообразные объединяет пресноводных рыб, у которых нет челюстных зубов. Пища измельчается глоточными зубами. К ним принадлежат промысловые рыбы - плотва, лещ, линь, сазан, язь и др.
Отряд Двоякодышащие относится к древнейшим рыбам, приспособившимся к жизни в условиях пересыхающих водоемов Африки, Австралии и Южной Америки. Помимо жабр дышат одним или двумя легкими - полыми выростами брюшной стенки пищевода. Воздух к легким поступает через сквозные ноздри. Намечается образование второго предсердия и легочного круга кровообращения. Представители этого отряда -австралийский рогозуб, американский чешуйчатник.


2. Общая характеристика морфологии внутреннего строения рыб

Биологически рыбы стоят на значительно более высокой ступени, чем круглоротые. Это выражается в энергичных передвижениях, активном захватывании найденной пищи, в большем разнообразии Общего поведениями реагирования на условия среды и в более разнообразных приспособлениях. Названные биологические черты связаны с более совершенным развитием многих органов, нервной системы, органов чувств, скелета, в отличие от круглоротых рот рыб вооружен подвижными челюстями. Органами дыхания у большинства пожизненно служат жабры, жаберные лепестки имеют эктодермальное происхождение. Обонятельные органы парные. Очень хорошо обоняние развито у акул достаточно несколько капель крови, что бы привлечь хищника за несколько сот метров. Внутреннее ухо имеет три полукружных канала. Звуковые волны в воде рыба воспринимает всей поверхностью тела, что вызывает раздражение слухового нерва, возбуждение передается по слуховым нервам к внутреннему уху. Рядом с внутренним ухом находится орган равновесия, благодаря которому рыба ощущает положение своего тела.
У живущих в условиях плохой освещенности глаза либо очень крупные (как телескопы), либо наоборот, очень малы или вообще скрыты под кожей. Положение глаз также изменчиво. Цветное зрение у костных рыб. (рис.1)
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Рис. 1 Внутреннее строение окуня

2.1 Скелет

Скелет - это опора всего тела, его костяк. У рыб он состоит из позвоночника, рёбер, плавников и черепа.
Череп имеет сложное строение. У костистых рыб он состоит из большого количества хрящей и костей различного происхождения. В черепе различают черепную коробку, заключающую в себе головной мозг и органы чувств, и расположенные под ней верхнюю и нижнюю челюсти с коническими зубами и кости жаберной крышки.
Основой скелета служит позвоночный столб, который подразделяют на два отдела: туловищной и хвостовой. Позвоночник рыб состоит из различного числа двояковогнутых позвонков. Все позвонки имеют сверху пару отростков, образующих поверх всего позвоночного столба канал, в котором расположен спинной мозг. Различают туловищный и хвостовой отделы позвоночника; в туловищном отделе к парным поперечным отросткам позвонков прикрепляются саблевидно-изогнутые ребра, охватывающие брюшную полость. Плавники образуются лучами, между которыми натянута кожистая перепонка. (рис.2 )
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Рис.2 Скелет окуня


2.2 Пищеварительная система

Пищеварительный тракт включает в себя ротовую полость, глотку, пищевод, желудок, кишечник, заканчивающийся анусом.(рис. 3) Ротовая полость у рыб снабжена зубами. У нехищных рыб на челюстях зубов нет, но имеются широкие, большие глоточные зубы на пятой жаберной дуге, которые вместе с "жерновком", расположенным на нижней стороне черепной коробки, служат для перетирания пищи. Глоточные зубы наиболее развиты у карповых рыб. Желудок имеют не все виды рыб, например у лососевых и окуневых, ниже границы желудка имеются мешковидные отростки - пилорические придатки. У карпообразных желудок отсутствует, поэтому нет и пепсиновых желез; у других рыб желудок имеет сифонообразную форму, передняя часть которой прямая, а задняя изогнута вниз и вперед. Пищеварительный сок кислый, у карповых рыб - слегка щелочной. Строение и длина пищеварительного
тракта различны у разных рыб: у толстолобика, питающегося растительной пищей, длина кишечника больше длины тела в 15 раз, у всеядных рыб (карп, карась) - в 2-3 раза; у хищных рыб (щука, окунь, судак) длина кишечника составляет 0,6-1,2 длины тела. Длина кишечника зависит от характера питания, от особенностей потребляемой пищи; у лососевых кишечник короткий и прямой, у карповых - длинный и изогнутый. К органам пищеварения относятся печень и поджелудочная железа. Здоровая печень имеет коричневато-красный цвет. У карповых она многодольчатая, лежит в петлях кишечника, вырабатывает желчь, собирающуюся в желчном пузыре; при нарушении обмена веществ желчный пузырь значительно увеличивается. Пищеварение может зависеть от температуры воды; наиболее благоприятная температура 23-25 °С - для карпа, 12 -14 °С - для форели.
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Рис. 3 Пищеварительная система
.3 Орган газообмена

Основным органом газообмена рыб являются жабры, которые расположены по сторонам ротовой полости. У костистых рыб они закрыты жаберной крышкой, у других классов - свободно открываются наружу.
Во время вентиляции жабров вода попадает в ротовую полость через рот, а затем проходит между жаберными дугами и выходит наружу из-под жаберных крышек. Анатомически жабры состоят из полупроницаемых мембран и кровеносных сосудов, которые расположены на костных жаберных дугах. Специфической структурой, приспособленной для газообмена, являются жаберные лепестки, где под тонким эпителием находятся сильно разветвленные капилляры. В добавление к жабрам рыбы могут использовать и много других систем газообмена. На стадии личинки заметная часть газообмена осуществляется через кожу; несколько видов рыб имеют "легкие", где сохраняется увлажненный воздух (амия); некоторые виды могут дышать воздухом непосредственно (гурами). (рис. 4 )
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Рис. 4 Схема газообмена у рыб
.4 Плавательный пузырь

У большинства рыб между кишкой и позвоночником (на спинной стороне полости тела) расположен плавательный пузырь, наполненный смесью газов и играющий роль гидростатического органа. При увеличении объёма плавательного пузыря удельный вес тела рыбы уменьшается, рыба поднимается к поверхности; при уменьшении объёма удельный вес увеличивается, рыба опускается. Мальки некоторых видов рыб вынуждены, чтобы взять воздух и заполнить им плавательный пузырь, подняться к поверхности воды, как только начинают плавать. Если уровень воды высок, то они не могут это сделать и остаются калеками.
Плавательный пузырь служит регулятором давления тела рыбы и индикатором давления окружающей среды. К тому же он участвует в процессах дыхания, слуха и общения. (рис. 5 )
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Рис. 5 Плавательные пузыри рыб

2.5 Кровеносная система

У рыб, как и у человека, есть сердце (двухкамерное), артерии, вены, капилляры и даже четыре группы крови. У рыб с жабрами один круг кровообращения, у двоякодышащих два - большой и малый.
Сразу же позади жабр, на брюшной стороне тела, у рыб расположено сердце, состоящее из одного предсердия и одного желудочка; впереди желудочка находится эластическое расширение (луковица аорты). Между предсердием и желудочком и между желудочком и луковицей аорты расположены клапаны.
Кровь из сердца поступает в брюшную аорту, расположенную под жабрами. От аорты отходят четыре пары жаберных артерий, которые поднимаются к жаберным лепесткам, где и разветвляются в капилляры. Здесь происходит обогащение крови кислородом и выделение углекислого газа. (рис. 6) Окисленная кровь собирается в два корня аорты, лежащие над жабрами справа и слева. Спереди от них отходят сонные артерии, сзади оба корня аорты сливаются в аорту; вся венозная кровь собирается в вены, а затем через кювьеровы протоки вливается в венозный синус, откуда попадает в сердце. Часть венозной крови проходит через печень, часть - через почки.(рис. 7 ) 
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Рис.6 Кровеносные сосуды
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Рис. 7 Кровеносная система рыб
.6 Органы дыхания

Большинство рыб, в отличие от наземных животных, дышит кислородом, растворённым в воде. Для этого у них имеется специальный орган дыхания - жабры. Они могут быть различной формы. Обычно по бокам жаберных щелей располагаются 4-5 пар жаберных лепестков, обильно снабжаемых кровью по капиллярам и более крупным сосудам. Вода, омывающая жабры, отдаёт растворённый в ней кислород крови и уносит выделенный из крови углекислый газ.
В передней части рта расположены особые оральные клапаны, препятствующие обратному выходу воды. Когда рот закрыт, она попадает в глотку, протекает между жаберными дугами, омывает жаберные лепестки и выходит наружу через жаберные щели (у хрящевых рыб) или отверстие под жаберной крышкой (у костных рыб). (рис.8 )
Многие виды могут дышать кожей или набирать кислород в полость плавающего пузыря, напоминающую по форме лёгкие. Сомовые и вьюновые могут набирать воздух в кишечник при помощи анального отверстия.
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Рис.8 Дыхание костных рыб

2.7 Нервная система и органы чувств

Деятельность всех органов тела и организма в целом регулируется нервной системой. Она состоит из нервной ткани и головного и спинного мозга. Как и у других позвоночных, в нервную систему рыб входят головной и спинной мозг. Головной состоит из обонятельных долей, полушарий переднего мозга, промежуточного мозга с гипофизом, зрительных долей (среднего мозга), мозжечка и продолговатого мозга. От этих отделов отходят десять черепно-мозговых нервов. Особенно развит мозжечок. Это связано с тем, что рыбы, как птицы, всё время живут и двигаются в трёхмерном пространстве. Для контроля передвижений требуется хорошо развитый нервный центр, которым и является мозжечок. У рыб развита память, и они способны запоминать своих хозяев, отличать их от других людей. (рис. 9)
Зрение в поведении рыб играет весьма большую роль. Вопрос о видении рыбами предметов, находящихся вне воды, решается в положительном смысле. Легко заметить, что рука с поднесённым кормом привлекает внимание рыб, которые следуют за её движениями. Роговица глаз рыб очень слабо выпукла, хрусталик шарообразной формы, век нет. Зрачок не может сужаться и расширяться. Благодаря сокращению мышц серповидного отростка хрусталик глаза может оттягиваться назад, чем достигается аккомодация зрения рыбы. Все рыбы весьма близоруки, они хорошо видят на очень небольшом расстоянии (обычно до 1-3 м.).
Рыбы различают яркость освещения, выбирая более подходящие для данного вида места. Большинство рыб различают цвет предмета. Из наблюдений в аквариуме, а также из практики рыболовов можно предположить, что особенно хорошо рыбы отличают красный цвет. При разведении рыб нетрудно заметить, что для нереста большую роль играет цвет субстрата. Так, при употреблении искусственных субстратов вместо водных растений предпочтение отдаётся окрашенным в зелёный цвет, иногда в коричневатый. Характер окраски играет определённую роль и у стайных рыб при их соединении в стаю. В экспериментальных условиях рыбы собирались в жёлто-зелёной и зелёной частях спектра. (Рис.10 )
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Рис. 10. Глаз рыбы (продольный разрез глаза щуки): 1 - сетчатка; 2 - пигментный слой; 3 - сосудистая оболочка; 4 - зрительный нерв; 5 - хрусталик; 6 - поддерживающая связка хрусталика; 7 - мышца, двигающая хрусталик; 8 - сухожилие хрусталика; 9 - радужка; 10 - роговица; 11 - склера; 12 - серебристая оболочка.

Органы обоняния рыб расположены в ноздрях, представляющих собой простые ямки со слизистой оболочкой, пронизанной разветвлением нервов, идущих от обонятельной доли мозга. При помощи поступающих через ноздри сигналов рыба способна уловить запах пищи или врага на довольно большом расстоянии. Органы вкуса у рыб представлены вкусовыми сосочками. Интересно, что у многих видов рыб они располагаются не только в области рта, но и на усиках, голове и даже по бокам тела, вплоть до хвостового стебля. Осязание хорошо развито у большинства рыб, особенно это касается многих донных рыб, а также обитателей мутной воды. Усики рыб есть не что иное, как их органы осязания. Ими они ощупывают различные предметы и животных, находят пищу, ориентируются в окружающей среде. У некоторых рыб также на плавниковых лучах имеются специальные органы ощупывания в виде различных усиков и мясистых выростов. У гурами и сомовых, например, органы осязания играют очень большую роль в жизни.

Органы слуха
Наружное ухо у рыб отсутствует. Органы слуха представлены внутренним ухом. Внутреннее ухо состоит из трёх полукружных каналов с ампулами, овального мешочка и круглого мешочка с выступом (лагеной). Звуки дают возможность рыбам ориентироваться в водном пространстве, находить пищу, привлекать особей противоположного пола, спасаться от врагов. Вопреки народной пословице, рыбы не так уж немы. Правда, вряд ли они могут порадовать нас мелодичными созвучиями. Издаваемые некоторыми рыбами звуки человеческое ухо может ясно расслышать за много метров. Они различаются по высоте и интенсивности. Среди множества "голосистых" рыб наиболее известны горбыли, барабанщики, ронки, спинороги, рыбы-жабы и сомы. Их звуки напоминают хрюканье, визг, скрип, лай и в целом - шум скотного двора. Происхождение издаваемых звуков различно. У некоторых сомов движение газа в плавательном пузыре взад-вперёд заставляет вибрировать туго натянутые мембраны. Ронки трут друг об друга глоточные зубы. Горбыли и барабанщики производят особенно громкий шум с помощью колебаний плавательного пузыря: раздаётся что-то вроде приглушённого стука отбойного молотка о тротуар. Некоторые спинороги издают звуки, вращая плавниковыми лучами. Обычно наиболее часто и интенсивно рыбы используют звуковые сигналы в период размножения. Рыбы - единственные позвоночные с двумя или тремя парами отолитов, или ушных камешков, которые помогают поддерживать определённое положение в пространстве. У некоторых групп плавательный пузырь сообщается с внутренним ухом тончайшей трубочкой, а у гольянов, карпов, сомов, харациновых и электрических угрей связан с ним сложным костным механизмом - веберовым аппаратом. Это позволяет лучше воспринимать ("слышать") вибрации окружающей среды.
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Рис.9 Нервная система и органы чувств

В коже боковой поверхности расположен своеобразный орган чувств - боковая линия. Система боковой линии - уникальный орган чувств рыб. Обычно она представляет собой сеть углублений или каналов в коже головы и туловища с нервными окончаниями в глубине. Эти каналы у костных рыб обычно открываются на поверхности порами. Вся система соединена нервами с внутренним ухом. Она служит для восприятия низкочастотных колебаний, что позволяет обнаруживать движущиеся объекты. Его имеют большинство рыб. С помощью боковой линии рыбка получает сведения о направлении течения воды, её химическом составе, давлении, "слышит" инфразвуки. Рыбы обмениваются информацией и делают это с помощью различных сигналов: акустических, оптических, электрических и других. Для стайных рыбок общение просто необходимо: оно помогает находить корм, спасаться от хищников, находить брачного партнёра и совершать другие важные дела.
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Рис.11 система боковой линии у акул
.8 Половая система и способы размножения

Способы размножения рыб различны. Некоторые живородящие - из тела матери выходит активная молодь. Остальные - яйцекладущие, т.е. мечут икру, оплодотворяемую во внешней среде. Репродуктивное поведение некоторых рыб весьма своеобразно. В их способах размножения трудно увидеть четкую эволюционную последовательность. Примитивные по своей анатомии акулы и скаты главным образом живородящие или откладывают роговые яйцевые капсулы. У более высокоразвитых рыб в одной и той же группе можно встретить и живородящие, и яйцекладущие виды. Рыбы, как правило, раздельнополы. Однако некоторые рыбы двуполы. Бывают случаи превращения одного пола в другой. Половые железы самца представлены парными семенниками (молоками), содержащими в период размножения огромное количество сперматозоидов. От семенников идут протоки, которые открываются в половое отверстие. Половые железы самки состоят из парных (как исключение, из одного) яичников, переходящих в короткие выносящие протоки, открывающиеся в половое отверстие. В яичниках находятся икринки (яйца). Количество икринок зависит как от возраста и размеров рыб (чем старше и крупнее рыба, тем больше икры), так и от их биологических особенностей (как правило, чем меньше данный вид рыбы проявляет заботы о потомстве, тем больше икры мечут самки). Икринки в большинстве своём очень мелкие, круглые, богатые желтком. Строение икринки (яйцеклетки) костистых рыб довольно сложное. Икринка покрыта двумя оболочками: внешняя часть бывает студенистой и липкой; внутренняя толстая оболочка иногда состоит из двух слоёв - более плотного и менее плотного. Оболочки имеют отверстие (микрон иле), сквозь которое внутрь икринки проникают сперматозоиды. Помимо двух оболочек, имеется зародышевый диск, состоящий из протоплазмы с ядром. Запас белкового вещества сосредоточен в желтке, в определённом месте которого находится одна или много жировых капель. Оплодотворение у подавляющего большинства рыб происходит вне тела, в воде. Процесс оплодотворения заключается в том, что сперматозоиды проникают внутрь икринки через отверстие оболочки, ядро яйцеклетки сливается с ядром сперматозоида и начинается дробление, ведущее к развитию зародыша. Зародыш развивается на питательном желтке и постепенно обрастает его, часть желтка остается в качестве резервного материала в виде желточного мешка у личинки. Так как оплодотворение обычно происходит вне тела матери, то очень большое значение при этом играют физические и химические свойства воды. Из оплодотворённой икринки развивается личинка, отличающаяся от взрослых рыб формой тела и нередко наличием различных временных органов. Уже на стадии личинки начинается интенсивный рост рыбы. В этот период рост происходит в основном за счёт рассасывания желточного мешка. При переходе на активное питание рост продолжается за счёт пищи. Рыбы растут в течение всей жизни; вначале этот процесс протекает быстро, затем рост всё более замедляется.

3. Основные представители

Основная масса промысловых рыб относится к высшим костным рыбам. Подкласс лучеперых включает более 95 % всех видов современных рыб (треска, окунь, сельдь и др.)- Скелет костных рыб имеет костную ткань, у большинства видов имеется плавательный пузырь, жаберная полость прикрыта жаберной крышкой.
Представители класса хрящевых рыб в отличие от костных имеют хрящевой скелет, голую кожу, поперечный рот. Плавательный пузырь отсутствует. Хрящевые рыбы, как правило, живородящие, некоторые откладывают яйца в роговых капсулах. К ним относят Осетровые, акулы и скаты.
В пределах указанных категорий по морфологическим и биологическим признакам рыб подразделяют на семейства, роды и виды. Исходя из условий существования и образа жизни рыб, их подразделяют на следующие четыре группы: морские и океанические; пресноводные, проходные и полупроходные
Морские и океанические рыбы живут и размножаются только в соленой морской воде. Эти рыбы делятся на обитающие в открытых морях в толще воды (сельдь, скумбрия, тунец и др.) или пелагические, и донные (придонные), обитающие на дне или у дна водоема (треска, килька, палтус и др.).
В зависимости от глубины обитания пелагические рыбы подразделяются на эпипелагические, которые обитают в поверхностных слоях воды, мезопелагические - обитающих в толще воды, и батипелагические - живущих на больших глубинах.
Проходные рыбы обитают в морях, а на нерест заходят в реки (осетровые - кроме стерляди, лососевые), или наоборот (угорь уходит на нерест из пресноводной воды в открытое море). Полупроходные рыбы живут в опресненных участках морей, а на нерест и зимовку поднимаются невысоко в реки (сазан, сом, лещ, вобла, судак и др.). Пресноводные рыбы (щука, стерлядь, форель, линь, карась, язь, сиг, налим и др.) постоянно обитают и размножаются в пресноводных водоемах. Эту группу подразделяют на три подгруппы: речных, рыб стоячих вод и общепресноводных.
рыба промысловый речной общепресноводный

4. Промысловое значение
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Заключение

Надкласс рыбы - самая большая по числу видов (более 20 тыс.) и наиболее древняя группа первично водных хордовых животных. Рыбы заселили все виды морских, пресных и солоноватых водоемов. Вся их организация несет на себе отпечаток приспособления к жизни в плотной водной среде.
Особенности их внутреннего строения
Плавучесть костных рыб поддерживается гидростатическим органом -плавательным пузырем.
Скелет хрящевой или костный. Череп неподвижно соединен с позвоночником. В позвоночнике два отдела: туловищный и хвостовой. Пояса конечностей не связаны с осевым скелетом.
Мышцы слабо дифференцированы, сегментированы. Движения тела однообразны, змеевидны и преимущественно в горизонтальной плоскости.
Захват пищи активный с помощью челюстей. Передний и средний отделы кишечника сильно дифференцированы. Развиты пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа.
Органы дыхания-жабры.
Кровеносная система замкнутая, имеет один круг кровообращения и двухкамерное сердце. Органы и ткани рыб снабжаются артериальной кровью.
Органы выделения - парные туловищные почки. Конечный продукт азотистого обмена, выводимый из организма- аммиак или мочевина.
Центральная нервная система представлена головным и спинным мозгом. Головной мозг дифференцирован на пять отделов. Строение органов чувств - зрения, обоняния, слуха - адаптировано к функционированию в водной среде. Развит особый орган боковой линии, позволяющий рыбам ориентироваться в потоках воды.
Рыбы раздельнополы, многим свойственен половой диморфизм. Размножение только половое. У большинства оплодотворение наружное, в воде. Развитие с неполным метаморфозом (со стадией личинки).
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