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ВВЕДЕНИЕ 

 

На практических занятиях по гидробиологии студенты знакомятся с 

представителями водной флоры и фауны. Изучение водных организмов в 

гидробиологии строится на принципах их систематизации, морфологии и 

экологии. При изучении отдельных видов следует обращать внимание на 

их принадлежность к определенному таксономическому рангу. Также в 

практической гидробиологии большое значение имеет изучение морфо-

логических особенностей наиболее важных и распространенных предста-

вителей отдельных жизненных форм. Изучение морфологических особен-

ностей фито- и зоопланктона, макрофитов, бентоса, нектона позволяют 

делать выводы о механизмах адаптации этих жизненных форм гидробио-

нтов к условиям их жизнедеятельности. Наконец, характер питания, дви-

жения, развития и размножения является результатом реализации развив-

шихся у определенных видов адаптационных механизмов. 

 
№ 

п/п 

Название темы Практическая работа, 

часы 

1 Адаптационные механизмы планктонных орга-

низмов 

2 

2 Макрофиты водоемов и их хозяйственное ис-

пользование 

2 

3 Основные группы зоопланктона 6 

4 Приспособления организмов к обитанию на дне 

водоема 

2 

5 Водоросли как часть гидробиоценоза 4 

6 Морские и пресноводные рыбы как представители 

нектона 

4 
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ЗАНЯТИЕ 1 

АДАПТАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПЛАНКТОННЫХ 

ОРГАНИЗМОВ 

 

Цель работы: познакомиться с адаптационными механизмами пред-

ставителей планктона, научиться определять конвергентные и размерные 

группы планктона. 

Исходный материал: справочная литература, определители планкто-

на [5, 16, 17], электронные иллюстрации, предметные стекла с образцами, 

микроскоп. 

Задание: 

1. Определить основные адаптационные механизмы для каждого вида 

планктона. Заполнить таблицу 

 

Приспособления к парению Представители 

 

2. Изучить внешний вид и некоторые детали строения представителей 

планктона, пользуясь представленными иллюстрациями.  

3. Привести примеры видов, входящих в отдельные конвергентные 

группы. 

4. Изучить основные группы планктона по размерному признаку. За-

полнить таблицу 

 

Размерная группа Величина, см Представители 

 

Планктон (от греческого planctos – парящий) представляет собой сово-

купность растительных (фитопланктон) и животных (зоопланктон) орга-

низмов, обитающих в толще воды и находящихся в состоянии парения. 

Характерная черта планктонных организмов – полное отсутствие или не-

значительное развитие органов движения. Поэтому планктонные орга-

низмы не способны противостоять движению воды и пассивно увлека-

ются волнами и течениями. 

Планктонные организмы с целью удержаться в толще воды исполь-

зуют ряд приспособлений: 

Обводнение тела. Количество воды в теле планктонных организмов в 

среднем равно 80-85 %, но у некоторых из них оно достигает 95-97 % (ме-

дузы, гребневики). Благодаря огромному количеству воды плотность 

планктеров близка к плотности воды. Обилие воды делает эти организмы 

необычайно прозрачными и нежными (рис. 1 и 2, а). 
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Редукция скелетных образований. Все планктонные организмы ли-

шены тяжелого скелета и поэтому резко отличаются от близких форм, ве-

дущих донный образ жизни. Например, крылоногие и киленогие моллюс-

ки характеризуются или полным отсутствием раковины, или очень сла-

бым ее развитием (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Сифонофоры (медузы) и гребневики: 1 – португальский кораблик (Physalia) – 

теплые моря; 2 – Rhysophora hydrostatica – теплые моря, иногда встречается у 

Мурманского берега; 3 – Dymophycs – cеверные моря Евразии; 4 – парусник Velella – 

теплые моря; 5 – Венерин пояс (Cestus Veneris) – теплые моря; 6 – Pleurobrachia – 

Черное море; 7 – Mertensia – северные моря Евразии; 8 – Beroe Cucumis – северные 

моря 
 

Жировые включения. Это прежде всего резервные вещества, однако 

одновременно они служат и для уменьшения плотности тел. У планктон-

ных водорослей продуктом фотосинтеза является не относительно тяже-

лый крахмал, а легкие липиды. Жировые включения широко распростра-

нены у различных планктонных животных. Очень богаты жиром тела вес-

лоногих и ветвистоусых ракообразных. 

Газовые включения. Широко распространенные у планктонных орга-
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низмов, они имеют свой объем в зависимости от изменений температуры 

и давления в окружающей среде. Поэтому организмы с газовыми включе-

ниями могут при помощи этого гидростатического аппарата не только со-

хранять равновесие, но и подниматься вверх и опускаться вниз. 

Так, планктонные синезеленые водоросли содержат в своих клетках 

многочисленные газовые вакуоли, с помощью которых в известные пери-

оды поднимаются из придонных слоев к поверхности воды. Нередко 

уменьшение плотности достигается с помощью нескольких приспособле-

ний. Например, у личинок хаоборуса (рис. 2, г) ткани богаты водой, что 

делает их тело совершенно прозрачным. Наряду с этим у личинок наблю-

дается редукция скелетных образований и имеется хорошо развитый гид-

ростатический аппарат. 

Способность планктонных организмов к парению зависит и от формы 

их тела. Чем больше площадь тела и чем меньше масса гидробионта, тем 

устойчивее он парит в толще воды. На основе характера приспособлений 

планктонных организмов к увеличению сопротивления воды их можно 

подразделить на три конвергентные группы – это группы организмов раз-

ных видов, оказавшихся в сходных условиях среды, в результате чего у 

них выработались схожие внешние адаптационные признаки: 

1. Удлинение одной оси. Многие растительные и животные организ-

мы имеют палочковидную форму тела. Она наблюдается у ряда диатомо-

вых, пирофитовых, синезеленых и других водорослей, а также у щетин-

кочелюстных и многих ракообразных. Такой палочковидный, конвергент-

ный облик характерен как для одиночных, так и для колониальных орга-

низмов (некоторые синезеленые и диатомовые водоросли, сальпы 

Tunicata) (рис. 1, в, г). 

2. Удлинение двух осей. У многих представителей фито и зоопланк-

тона тело имеет уплощенную, дисковидную форму. Таковы, например, 

многие диатомеи, синезеленые, радиолярии, медузы и др. Эти организмы 

образуют конвергентную группу дисковидных, пластинчатых форм (рис. 

2, а, б). 

3. Образование выростов. На теле планктонных организмов часто 

наблюдаются выросты. Многочисленными шипами, иглами, ресничками, 

например, покрыто тело ряда радиолярий, инфузорий, личинок иглоко-

жих, червей и других организмов. Все они образуют группу ежевидных 

форм (рис. 2, в).  

Способность планктонных организмов к постоянному пребыванию в 

толще воды в значительной степени зависит от их величины. Планктон 

представлен в основном микроскопическими формами. В зависимости от 

размеров планктон подразделяется на пять групп: 
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 мегалопланктон (melagos – громадный) немногие организмы длиной 

более 1 м (некоторые медузы, гребневики, сифонофоры); 

 макропланктон (macros – крупный) размером 1-100 см (медузы, саль-

пы, некоторые высшие ракообразные); 

 мезоплактон (mesos – средний) размером 1-10 см (низшие ракообраз-

ные, личинки многих донных беспозвоночных); 

 микропланктон (micros – маленький) размером 0,05-1 мм; к этой 

группе относятся большинство представителей фитопланктона, простей-

шие и др.; 

 нанопланктон (nanos – карликовый) размером менее 0,05 мм; это бак-

терии, жгутиковые, многие водоросли. Ультрапланктон представлен орга-

низмами размером не более нескольких микроны (бактерии). 
 

 
 

Рис. 2. Приспособления планктона к уменьшению плотности: а – Noctiluca miliaris; 

б – Clione limacina; в – Leptodota kindti; г – Chaoborus crystallimis 
 

Вопросы 
1. Дайте характеристику приспособлений планктонных организмов к парению. 

Приве дите примеры. 

2. Охарактеризуйте основные тенденции изменения формы тела в результате адап-

тации планктонных организмов к увеличению сопротивления воды. 

3. Расскажите о размерных группах планктона.  
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ЗАНЯТИЕ 2 

МАКРОФИТЫ ВОДОЕМОВ И ИХ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Цель работы: изучение представителей макрофитов, их морфологи, 

экологии и значении в гидробиоценозе и для человека. 

Исходные материалы: справочная литература, определители макро-

фитов [13, 18], электронные иллюстрации, гербарии. 

Задание: 
1. Познакомиться с отдельными видами макрофитов и их особенностя-

ми в зависимости от типа их произрастания в водоеме; 

2. Определить роль макрофитов в гидробиоценозе и их хозяйственное 

использование; 

3. Заполнить таблицу 

 

С точки зрения хозяйственного использования интерес представляют 

следующие виды растений: низшие – хара (рис. 6); нитчатые; высшие над-

водные – осока стройная, осока топяная, осока обыкновенная, хвощ болот-

ный, тростник обыкновенный, камыш озерный, рогоз широколистный, 

аир болотный, манник пышный, стрелолист обыкновенный (рис. 4); выс-

шие плавающие – ряска малая, ряска многокоренная, ряска трехдольная, 

кубышка желтая, кувшинка белая, гречиха земноводная, телорез обыкно-

венный, водокрас лягушечный (рис. 5); высшие погруженные – рдест пла-

вающий, рдест пронзеннолистый, рдест остролистый, рдест блестящий, 

рдест гребенчатый, рдест курчавый, рдест маленький, пузырчатка, элодея 

канадская, роголистник темно-зеленый, уруть колосистая (рис. 6). 

Макрофиты играют существенную роль в биоценозе пруда. Преобла-

дание мелководных зон, хорошая прозрачность и прогреваемость воды со-

здают благоприятные условия для развития в них водной растительности. 

Развитие жесткой надводной и мягкой подводной растительности бывает 

столь значительным, что зачастую пруд не имеет свободных от зарастания 

Экологические сообще-

ства водных растений 

Виды Возможное хозяйственное 

использование 

Надводная раститель-

ность 

  

Растения с плаваю-

щими листьями и пла-

вающие 

  

Подводные растения   
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площадей (рис. 3). Водная растительность интенсивно поглощает из поч-

вы и воды прудов минеральные соли и тем самым уменьшает содержание 

питательных веществ, необходимых для развития микроскопических рас-

тительных и животных организмов – пищи рыб. 
 

 
 

Рис. 3. Схема зарастания прудов: а – осоки; б – тростник, рогоз, камыш; в – кув-

шинки, рдесты; г – роголистник, уруть и др.; 1 – осоковый торф; 2 – тростниковый 

торф; 3 – торф; 4 – ил 
 

 
Рис. 4. Надводная растительность: а – осока вздутая (Саrехros trata); б – осока строй-

ная (Саrех gracilis); в – манник (Glyceria fluitans); г – тростник обыкновенный 

(Phragnites communis); д – рогоз широколистый (Typha latifolia); e – камыш озерный 

(Soirpus lacustris) 
 

Отмирающая водная растительность требует для своего окисления 

большого количества растворенного в воде кислорода, снижение содер-
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жания которого в прудах может уменьшить количество кормовых орга-

низмов, что приведет к ухудшению физиологического состояния рыб. 

 
Рис. 5. Растения с плавающими листьями и   плавающие: а – кувшинка белая 

(Nymphaea alba); б – кубышка желтая   (Nuphar luteum); в – телорез обыкновенный 

(Stratoites al- oides); г – ряска трехдольная   (Lemna trisulka) 
 

 
 

Рис. 6. Подводные растения: а – элодея канадская  (Elodea canadensis); б – стрелолист 

обыкновенный (Sagittaria sagitifolia); в – рдест плавающий (Potamogeton natans); г – 

роголистник темно-зеленый (Ceratоphyllum demersum); д – xapa  (Chara fragilis); e – 

рдест курчавый (Potamogeton crispus) 
 

Заросли затеняют пруд, снижают температуру воды, затрудняют про-

никновение света и тем самым ухудшают условия развития водных орга-

низмов.  

В зоне густых зарослей донных животных организмов в 2-3 раза мень-

ше, чем на открытых участках, а разница в температуре воды может до-

стигать 3-4С.  
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Из-за зарастания кормового места рыба лишается свободного доступа 

к кормам, резко ухудшается газовый и химический режим из-за гниения 

несъеденного корма.  

Только при ограниченном распространении в пруду (не более 25 % 

площади) мягкой водной растительности и наличии не более 5 % зарослей 

прибрежной полосы макрофиты играют положительную роль: они осво-

бождают воду от CO2, обогащают ее кислородом, служат пищей некото-

рым беспозвоночным и рыбам (карп, карась, белый амур). 

Некоторые водные растения служат сырьем для получения лекарствен-

ных препаратов, используются в парфюмерии (рис. 7). В медицине при-

меняют листья и стебли с цветками водяного перца, корни от двухлетних 

растений алтея, листья трифолии, кору молодых стеблей и толстых веток 

крушины ломкой, корневища аира, корни и корневища валерианы. Листья 

трифолии используют в пивоварении, корневища чемерицы – в ветерина-

рии, корневища ириса – в парфюмерии. 
 

 
 

Рис. 7. Растения, употребляющиеся в фармацевтической и парфюмерной промыш-

ленности: а – водяной перец (Polygonum hydropiper); б – касатик ложноаирный (Iris 

pseudocorus); в – аир болотный (Acorus calamus); г – валериана лекарственная 

(Valeriana officinalis); д – трифолия, вахта трехлистная (Menyanthes trifoliate); e – ал-

тей лекарственный (Althaea officinaeis) 
 

Широкое применение водная растительность традиционно имела в на-

родных промыслах: из растений вязали корзины, изготовляли дорожки, 

маты, использовали для покрытия крыш домов и др. 

Отдельные виды относятся к ядовитым и особо ядовитым – лютик ед-

кий и вех (рис. 8). 

Лютик едкий растет по всей территории Европы и Западной Сибири на 

заливных и суходольных лугах, окраинах болот. Все части растения силь-
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но ядовиты. Лютик едкий подавляет рост близлежащих растений, особен-

но бобовых культур. 

 
Рис. 8. Ядовитые растения: а – лютик едкий (Ranunculus acer); б – калужница болот-

ная (Calthapalustris); в – хвощ болотный (Equisetum palustre); г – чемерица белая 

(Veratrum album); д – вех ядовитый (Cicuta virosa); e – конский укроп (Oenanthe 

aquatica) 
 
 

Вех ядовитый имеет корень с поперечными перегородками внутри. 

Это видно при разрезе корневища вдоль. Между перегородками накапли-

вается жидкость желтого цвета. Она очень токсична для человека.  

Вех ядовитый можно увидеть на заболоченных участках, а также по 

берегам пресных водоемов. 
 

Вопросы 
1. Дайте характеристику различных экологических групп водных растений. При-

ведите примеры. 

2. Опишите механизм зарастания водоема. 

3. Какова роль водных растений в хозяйстве? 

4. Определите отличительные особенности представителей ядовитых гидрофитов. 

 

ЗАНЯТИЕ 3 

ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗООПЛАНКТОНА 

 

Цель работы – познакомиться и изучить морфологию и экологию 

представителей трех отрядов зоопланктона на примере отдельных видов. 

Исходный материал: справочная литература [17, 18], электронные 
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иллюстрации, предметные стекла с образцами, микроскоп. 

Задание: 

1. Дать характеристику основных представителей зоопланктона, обо-

значив их условия обитания и особенности строения.  

2. Определить общие черты внешнего вида, строения и отличительные 

особенности представителей отдельных таксономических групп зоо-

планктона. 

3. Дать характеристику типам движения, питания, развития и размно-

жения основных отделов зоопланктона. 

4. Заполнить таблицу 

 

Наименование вида 

зоопланктона 

Особенности строе-

ния, внешний вид 

Характер жизнедея-

тельности 

 

Низшие Ракообразные (Entomostraca) 

Собственно Листоногие (Euphyllopoda) 

 

К низшим ракообразным принадлежат жаброноги (рис. 9, 1), относя-

щиеся к отряду листоногих (Phyllopoda), к подотряду настоящих листо-

ногих (Euphyllopoda), к трибе безраковинных (Anoetraca). В средней по-

лосе Восточной Европы обычным видом жаброногов является 

Pristicephalus josephinae (рис. 9, 2). 

Длина взрослых особей этих рачков 14 мм; тело состоит из головы, 11 

сегментов груди и 8 сегментов брюшка. Животное плавает в характерной 

позе спиной вниз; ножки его быстро ритмически колеблются; их работой 

обусловливаются движение и дыхание рачка и приток пищи к его ротовым 

органам. Пищей служат растительный и животный планктон и органиче-

ский детрит, взвешенный в воде.  

Жаброноги питаются интенсивно; пищеварение совершается быстро, 

и выделение экскрементов (дефекация) происходит почти непрерывно (в 

среднем раз в минуту); дно аквариума, в котором живут жаброноги, вскоре 

покрывается их экскрементами. Жаброноги нуждаются в значительном 

количестве органической взвеси в воде. В аквариуме с прозрачной водой 

их брюшной желобок пустеет, и рачок начинает голодать. Если пустить в 

аквариум с голодающими жаброногами щитней (Lepidurus productus), ко-

торые со дна аквариума своими движениями поднимают ил, взмутив во-

ду, условия питания жаброногов сразу изменятся к лучшему. В природе 

при недостатке питательных веществ жаброног подплывает ко дну и, 

взмучивая там иловые налеты, становится иногда почти вертикально в по-

исках пищи. Держатся жаброноги в хорошо освещенных местах. 
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Рис. 9. Некоторые виды листоногих раков: 1 – жаброног; 2 – голова самца жабронога 

(Pristicephalus josephinae); 3 – копуляция жабронога; 4 – щитни в воде (Lepidurus 

productus); 5 – щитень (Lepidurus productus); 6 – цизикус (Cyzicus); 7 – копуляция ци-

зикус; 8 – линцеус (Lynceus brachyurus) 
 

При спаривании самец хватает вторыми антеннами половозрелую сам-

ку поперек тела (рис. 9, 7) и оплодотворяет её. После копуляции (спарива-

нии) яйца остаются около двух дней в выводковой сумке самки и медлен-

но там передвигаются; внимательно наблюдая за яйцевым мешком, можно 

видеть, как из отверстия на конце одно за другим выходят яйца. Отложен-

ные яйца падают на дно и остаются на месте пересыхающих летом мелко-

водьях. Зимой яйца промерзают; весной по мере наполнения луж талой 

водой, еще при очень низкой температуре воды, в 3-4ºС, начинается эм-

бриональное развитие яиц; из яйца выходит свободно плавающая личинка 

– науплиус; она быстро растёт, проделывает ряд линек и недели через три 

превращается во взрослое ракообразное. 

Разные виды жаброногов встречаются и в прудах, которые сильно, 

хотя и не вполне, пересыхают летом. В разных временных водоёмах 

степной и лесостепной зоны осенью и летом встречаются жаброноги из 

рода брахипус; среди них широко известен Вrachipus stagnalis. 
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В соленых озерах юга и юго-востока Восточной Европы и Западной 

Сибири обитает жаброног Artemia salina, величина и форма которого 

сильно варьирует в зависимости от концентрации рассола: длина тела 

рачка увеличивается от 8 до 18 мм при падении солености от 22 до 3‰. 

В мелководных водоемах вместе с жаброногами обитают щитни 

(Lepidurus productus), листоногие рачки, относящиеся к трибе Notostraca 

подотряда Euphyllopoda – самые крупные из ракообразных весенних луж 

(рис. 9, 5). Щитни достигают 4-5 см длины; их уплощенное тело прикрыто 

сверху щитком, из-под которого спереди выступают ветвистые конечнос-

ти, а сзади – узенький конец брюшка с двумя длинными хвостовыми ни-

тями. 

В прозрачном водоеме хорошо видно, как медленно и плавно движутся 

щитни, перебирая многочисленными ногами (рис. 9, 4). Плавают они то 

спинной, то брюшной стороной вверх; опускаясь на дно, рачок взмучивает 

иловые налеты в поисках пищи. Движением ножек обусловливается пла-

вание и дыхание щитня. Щитень Apus сапcriformis встречается реже 

Lepidurus productus, притом не только весной, но и летом. Ранневесенний 

лепидурус предпочитает прохладную воду, – при температуре 17-20°С он 

уже чувствует себя плохо. Апус нуждается в более высокой температуре 

воды, температурный оптимум этого рачка лежит в пределах 15-25°С; уже 

при 13°С движения рачка замедляются, а при 7°С он чувствует себя плохо. 

Апус в тех местах, где он есть, появляется весной позднее лепидуруса, а 

летом в прудках или в лужах после дождя развивается иногда массово. 

Многочисленные ножки щитня действуют так, что сначала бьют зад-

ние ножки, потом это движение распространяется вперед, создавая впе-

чатление пробегающей волны; движение ножек можно хорошо видеть, ко-

гда щитень плывет брюшком вверх. Выбрав секунду, когда рачок останав-

ливается, можно заметить, что задняя группа ножек не прекратила своей 

работы; тем самым обеспечиваются не локомоторные, а дыхательные дви-

жения, которыми и у неподвижно стоящего рачка вызывается ток воды, 

омывающий жаберные придатки ножек. Подплывая к поверхности дна и 

взмучивая поверхность иловых налетов, щитень пропускает по своему 

брюшному желобку пищевой поток с заключенными в нём мелкими жи-

вотными организмами. Жаброноги могут питаться и более крупной жи-

вотной пищей. В природе щитни питаются по преимуществу умершими 

или ослабевшими животными, а с мелкими рачками, олигохетами и ли-

чинками хирономид щитни справляются и в живом виде; щитни едят и 

небольших головастиков, и личинок рыб. В связи с этим они являются 

вредителями в нерестовых и выростных прудах, в отдельные годы нанося 

значительный ущерб личинкам рыб. Постоянным источником пищи для 
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них служат иловые налеты на дне. Иловые частицы и мелкие животные 

целиком загоняются движением ножек в брюшной желобок. 

Ранней весной, уже в марте, с началом образования мелководий из та-

лых вод, еще по соседству со льдом и снегом, начинается развитие яиц и 

выход из них науплиусов. Науплиусы быстро растут и часто линяют. Пе-

релиняв 17 раз, лепидурус достигает 12 мм длины. Промежуток време-ни 

между первыми линьками всего несколько часов, между позднейшими – 

8-10 дней. Половые различия определяются на 14-й линьке. 

Весь цикл развития щитня от момента выхода из яйца до откладки сам-

кой первых яиц занимает около 2 месяцев. Экспериментально доказано, 

что яйца щитней могут сохранять способность к развитию, пройдя через 

кишечный тракт лягушки. Лягушка, следовательно, поедая щитней, рас-

пространяет их из одной лужи в другую. 

Вместе с этими рачками нередко встречаются покрытые раковинкой 

рачки видов цизикус (Cyzicus estheria) и линцеус (Lynceus limnetis). 

Тело цизикус (Cyzicus tetqrus) заключено в двустворчатую раковину 

розоватого цвета, концентрически исчерченную полосами прироста (рис. 

9, 6), полосы прироста образуются потому, что при линьках наружный по-

кров со створки раковины не сбрасывается; число полос, следовательно, 

указывает на число линек, пройденных рачком. Плавает цизикус, слегка 

приоткрыв створки раковины, из которой высовываются двуветвистая 

вторая антенна и кончик брюшка рачка. Если вытащить рачка из воды, обе 

створки раковинки плотно смыкаются благодаря сокращению замыка-

тельного мускула, находящегося в переднем разделе тела. Тело рачка со-

стоит из головы, груди и брюшка. 

Грудные ножки почти не участвуют в локомоторных движениях рачка 

– их работа направлена на обеспечение процесса дыхания, собирание пи-

щи и доставление её к ротовым органам рачка: глубоко скрытые, они не 

позволяют рачку, как и многим другим листоногим, схватывать пищу ак-

тивно. Цизикус обычно держится вблизи илистого дна. Взмучивая движе-

нием брюшка и ножек иловые налеты вместе с их мелкой фауной и фло-

рой, рачок собирает пищу на фильтрах из щетинок, обрамляющих его ко-

нечности, загоняет её в брюшной желобок и, подведя к ротовому отвер-

стию, перетирает непрерывно действующими жвалами и пропускает через 

свой кишечник. Ест рачок много, что объясняется малой питательностью 

пищи и быстрым темпом развития и роста в течение краткого весеннего 

периода года. 

Самым мелким из Euphyllopoda в весенних мелководьях является лин-

цеус (Lynceus brachyurus), широко распространенный в Восточной Европе 

небольшой рачок 4-5 мм длиной, одетый в шаровидную двустворчатую 
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раковинку, лишенную полос прироста (рис. 9, 8). Линцеус иногда опуска-

ется на дно, в свободной воде он охотно плавает, приоткрыв раковинку, 

причем грудные ноги служат не только для загона пищи в брюшной же-

лобок, но вместе с антеннами и для гребли. Отложенные яйца самка носит 

некоторое время на спинной стороне под раковиной, затем они падают 

на дно, вместе с водоёмом пересыхают и зимуют. Развитие начинается 

рано весной при низкой температуре воды. В мелководьях линцеус появ-

ляется ранней весной; в пересыхающих прудах он задерживается дольше 

других. 

 

Ветвистоусые (Cladocera)  

 

Летом водоемы населены мелкими рачками, подобно разноцветным 

точкам мелькающими в воде. Среди них своей относительной величиной 

выделяется дафния (Daphnia pulex), или водяная блоха, рачок из подот-

ряда ветвистоусых (Cladocera) отряда листоногих (Phyllopoda) (рис. 10).  

Тело дафнии до 5 мм длиной заключено в двустворчатую раковину, 

образованную разросшимися складками кожи; слабо выпуклые створки 

раковины прозрачны; задний конец раковины вытянут в шип (рис. 11). Го-

лова дафнии не покрыта раковиной; на ней находится большой слож-ный 

глаз, а вблизи него маленький простой глазок. Впереди голова вытянута в 

небольшой клювовидный вырост, недалеко от конца, которого располо-

жена пара первых маленьких палочковидных антенн, или антеннул. Вто-

рая пара антенн представляет мощный гребной орган рачка; антенна со-

стоит из основного членика, от которого отходят две ветви; одна ветвь со-

стоит из трех члеников с пятью щетинками, а другая из четырех члеников 

с четырьмя щетинками на конце. Щетинки длинные, перистые, при взмахе 

антенн животное резко, как бы прыжком, подвигается вперед, а затем, ши-

роко расставив ветви антенн с их перистыми щетинками, подобно пара-

шюту неподвижно парит в воде и лишь медленно опускается вниз; новый 

взмах антенн, и рачок снова на прежней высоте. Дафния никогда не опус-

кается на дно. Вместе с некоторыми микроскопическими водорослями, 

коловратками и многими другими животными ветвистоусые рачки состав-

ляют группу организмов планктона, вся жизнь которых проходит в толще 

воды. Как приспособление к парению в толще воды рачки приобрели дис-

пропорцию между малой величиной тела и несоразмерно развитыми ан-

теннами. Сопротивление воды при погружении рачка с большой поверх-

ностью расправленных антенн противодействует силе тяжести, увлекаю-

щей рачка вниз, и он удерживается в толще воды. Следует добавить, что 
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удельный вес рачка очень невелик вследствие обилия жира, который про-

свечивает сквозь прозрачные стенки тела рачка в виде ярко ок-рашенных 

капель. 

Грудные ножки дафнии находятся в постоянном ритмическом движе-

нии; они бьют 200-300 раз в минуту, создавая непрерывный ток воды внут-

ри створок раковины дафнии. Приносимая вода служит рачку источником 

кислорода и пищи. Пища дафнии состоит из мельчайших организмов и 

тонкой взвеси детрита. Доказано, что дафнии могут жить за счет одной 

бактериальной пищи. 

Дафнии очень разнообразны по внешнему виду. В небольшом пруду 

среди зарослей можно найти несколько видов, относящихся к разным се-

мействам подотряда. К числу наиболее крупных форм принадлежит симо-

цефалус (Simocephalus vetulus) – дафния, одетая в округлую раковину без 

шипа сзади, достигающая 3 мм длины. Другая такая же крупная дафния (3 

мм) – эурицеркус (Eurycercus lamellatus) (рис. 10, 6) легко узнаётся по её 

характерной кауде с гребешком зубчиков и глубоким вырезом на конце. 
 

 
 

Рис. 10. Дафния и эурицеркус:  1 – дафния (Daphnia pulex); 2 – мандибулы дафнии – 

верхние челюсти (справа); 3 – копуляция дафнии (Daphnia magna); 4 – эфиппиум 

(кладка яиц) дафнии (Daphnia таgпа); 5 – эурицеркус (Еurycercus lamellatus)  
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В аквариумах с Cladocera нередко можно наблюдать одно катастрофи-

ческое явление в их жизни: подплывая к поверхности воды, некоторые 

рачки попадают в сферу действия сил поверхностного натяжения и как бы 

прилипают одной из створок своей не смачиваемой водой раковинки к по-

верхностной пленке. Не будучи в силах оторваться от неё, рачок вертится 

некоторое время, работая антеннами, а затем умирает. Но есть один вид, 

которому не грозит такая опасность. Прямые брюшные края раковины 

рачка Scapholeberis mucronata (рис. 12, 1) усажены не смачиваемыми во-

дой волосками, и рачок быстро скользит под поверхностью воды, являясь 

антиподом по отношению к таким организмам, как водомерки, бегающие 

по поверхности вод. 
 

 
Рис. 11. Дафнии (водяные блохи) – Daphnidae: А – Daphnia pulex (самка): а – усик (ан-

тенна) 1-й пары; б – клювик; в – глаз; г – голова; д – кишка; е – усик (антенна) 2-й 

пары; ж – выводковая камера с яйцами; з –  щип на заднем конце раковинки; и – спинные 

придатки; к – хвостовые щетинки; л – постабдомен; м – шипики на постабдомене; н – ши-

пики на внутренней стороне концевых коготков; о – концевые коготки постабдомена; 

п – пять  ножек; Б – постабдомен D. magna: В, Г и Д – различные формы (вариации) D. 

longispina (по Brauer) 
 

Наблюдая за жизнью ветвистоусых рачков в аквариуме, можно заме-
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тить, как один из них, нарушая основное свойство планктонных организ-

мов непрерывно парить или плавать, как бы «приседает отдохнуть». Это 

сида (Sida crystallina) – довольно крупный (4 мм) зеленоватый рачок с кри-

сталлическим прозрачным телом, и чётко отграниченной головой; на зад-

ней стороне головы сиды есть «присоска» (рис. 12, 2), с помощью которой 

сида может держаться неподвижно на стеклянных стенках аквариума или 

на поверхности листьев и стеблей водных растений. Этого рачка следует 

отнести к группе планктонно-бентических форм. Надо, впрочем, заме-

тить, что и другие ветвистоусые, живущие среди зарослей, не вполне сво-

бодны от связи с растительностью. Так, например, маленький рачок хидо-

рус (Chydorus sphaericus) может ползать по нитям водорослей, цепляясь 

за них щетинками на краях створок раковины и двигаясь при помощи ка-

уды (хвостовой отросток) и второй грудной ножки, коготки и щетинки ко-

торых служат ему точками опоры (рис. 12, 4). Симоцефалус (Simocephalus 

vetulus) нередко прислоняется к нитям водорослей, уцепившись за них ще-

тинками антенн (рис. 12, 3). 
 

 
Рис. 12. Ветвистоусые ракообразные: 1 – скафолеберис (Scapholeberis mucronata) у 

поверхности воды; 2 – cида (Sida crystallina); 3 – симоцефалус, уцепившийся за нить 

водоросли; 4 – хидорус (Chydorus sphaericus) на нити водоросли; 5 – лептодора 

(Leptodora kindti); 6 – битотрефес (Bythotrephes longimanus); 7 – полифемус 

(Polyphemus pediculus); 8 – науплиус (личинка) лептодоры 
 

Ветвистоусые, рассмотренные выше, обитают в мелких водоёмах или 
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в области зарослей озер. В открытой части водоемов в нескольких метрах 

от зарослей, в свободной воде живут довольно крупные рачки с длинным 

прозрачным телом. Это лептодора (Leptоdora kindti) – гигант среди вет-

вистоусых, достигающий 1 см в длину (рис. 12, 5). Тело рачка сильно вы-

тянуто и лишено раковины; от неё сохранилась лишь выводковая сумка на 

спине рачка. Плавательные антенны большие и сильные; каждая из двух 

их ветвей состоит из четырех члеников, усаженных многочисленными пе-

ристыми щетинками, на голове находится большой глаз, глазок отсут-

ствует. Лептодора хищник. Ноги её вынесены вперед и превращены в од-

новетвистый хватательный орган, лишенный пластинчатых придатков, в 

том числе и жаберных; дыхание у лептодоры кожное. По положению 

ног этот рачок напоминает стрекоз, ловящих добычу на лету. Пища леп-

тодоры состоит из планктонных рачков и крупных коловраток. Паря непо-

движно, этот рачок высматривает добычу и, внезапно набрасываясь, хва-

тает её ногами. Мандибулы (верхние челюсти) лептодоры устроены ина-

че, чем у дафний, они снабжены острыми зубами, служащими для обра-

ботки животной пищи. Пищевод при сильной вытянутости тела очень 

длинный. 

В озерах встречаются и другие хищники из ветвистоусых; к ним от-

носятся битотрефес (Bythotrephes longimanus) и полифемус (Polyphemus 

pediculus) (рис. 12, 6, 7). Раковины у них редуцированы до положения вы-

водковой сумки; ноги свободные, передние из них хватательные; глаз 

очень большой; жвалы (челюсти) характерные для ветвистоусых хищни-

ков. Удлиненный брюшной раздел заканчивается у полифемуса двумя, а у 

битотрефеса одной очень длинной иглой; вместе с этой иглой рачок дости-

гает 7-10 мм длины. Оба рачка часто встречаются по берегам наших се-

верных озер.  

Ветвистоусые рачки, развиваясь в огромном количестве, играют огром-

ную роль в    питании рыб. Это одни из ценнейших в кормовом отношении 

водных животных. Молодь практически всех видов рыб питается этими    

ракообразными.  

 

Веслоногие (Copepoda) 

 

Вместе с ветвистоусыми в планктоне различных водоёмов встречают-

ся циклопы (Cyclops) (рис. 13) и диаптомусы (Diaptomus) (рис. 14) рачки, 

относящиеся к отряду веслоногих (Copepoda) подкласса низших раков 

(Entomostraca). 

Длина тела у разных видов колеблется от 1 до 4 мм; наиболее крупные 

формы (Cyclops gigas) достигают 5,5 мм. 
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На голове находится непарный глаз, отчего рачок и получил свое 

название. Антенны первой пары, или антеннулы, состоят из 14-17 члени-

ков. Антеннулы усажены короткими волосками и щетинками; они упруги 

и представляют орган движения и парения циклопа. 

Циклоп захватывает пищу активно с помощью ногочелюстей; пища со-

стоит из водорослей, простейших и других мелких животных и раститель-

ных организмов. Грудные ножки функционируют в качестве отрывочно 

бьющих гребных органов – вёсел, отчего отряд и получил свое название. 

Пятая пара ножек у обоих полов рудиментарна. Жаберных при-датков на 

ножках нет; циклоп, как и все веслоногие, дышит всей поверхностью тела. 

 
Рис. 13. Циклопы (по Е.Н. Павловскому, С.Г. Лепневой): 1 – циклоп (Cyclops 

strenuous; 2 – мандибулы (верхние челюсти) и максиллы (нижние челюсти) циклопа; 

3 – грудные ножки циклопа (Cyclops languidus), первая и вторая; 4 – погружение 

циклопа; 5 – копуляция у циклопа (Cyclops fuscus); 6 – науплиус циклопа (личинка), 

1-я стадия 
 

Одновременным ударом антенн и гребных ножек циклоп порывисто 

продвигается вперед, делая как бы прыжок в воде; отсюда и произошло 

другое название этих рачков – «прыгунчики». «Прыгнув», рачок широко 

расставляет антенны, как бы висит на них и затем начинает медленно 

опускаться вниз. Положение тела рачка при этом мало-помалу меняется: 
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головогрудь склоняется вниз, а брюшко направляется косо вверх (рис. 13, 

4); нередко случается, что циклоп поворачивается в воде головою вниз; в 

такой позе темпы его опускания вниз несколько задерживаются. Опустив-

шись на несколько сантиметров вниз, рачок с помощью очередного прыж-

ка снова продвинется вперед и выше. 

Сердце у циклопа отсутствует.  

Циклопы и их науплиусы постоянно встречаются в планктоне; некото-

рые виды ведут придонный образ жизни и ползают, изгибаясь, по поверх-

ности ила и камней; таков, например, Paracyclops fimbriatus. Многие виды 

зимуют в стадии науплиуса. 

Веслоногие рачки из рода диаптомус (Diaptomus) обладают эллипсо-

видно вытянутой головогрудью, более  резко, чем у циклопа, отчлененной 

от брюшка (рис. 14, 15, 1). Длина тела 1,2-5 мм. Головной раздел, как и у 

циклопов, нечленистый. Первый членик груди не слит с головой, а четвер-

тый и пятый часто почти нацело слиты друг с другом; грудной раздел диа-

птомуса в таких случаях кажется состоящим из четырёх члеников. 
 

 
Рис. 14. Диаптомус (Diaptomus).       Вид со спинной стороны: Ант — первая пара ан-

тенн; Бр – брюшко; Вк – вилка на конце брюшка; ГГр – головогрудь; Гл – глаза; ЯМ 

– яйцевые мешки 
 

Брюшко самки cocтоит из трёх, а самца – из пяти сегментов; ветви вил-

ки на конце с пятью длинными оперёнными щетинками и одной короткой 

голой. 

Антеннулы диаптомуса состоят из 22-26 члеников, они длиннее тела 

рачка, в то время как у циклопа обычно едва достигают половины его дли-

ны. 

Четыре первые пары грудных ножек диаптомуса гребные; как и у цик-
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лопа. Ножки пятой пары у самцов асимметричные (рис. 15, 3): укорочен-

ные ветви левой ножки представляют клешню, с помощью которой захва-

тывается сперматофор; правая ножка представляет собой крючок для об-

хватывания брюшка рачка. Жаберных придатков, как и у циклопов, нет. 

Сердце у диаптомуса есть; оно расположено на спинной стороне рачка. 

Вместо беспорядочных «прыжков» циклопов для диаптомуса харак-

терно плавное парение в воде, во время которого он держит широко рас-

ставленными свои длинные, напряженно вытянутые, покрытые щетин-

ками антеннулы; рачок балансирует ими во время медленного, едва замет-

ного опускания вниз.  
 

 
 

Рис. 15. Диаптомус (по Е.Н. Павловскому, С.Г. Лепневой): 1 – диаптомус 

(Diaptomus wisejskii); 2 – максилла (нижняя челюсть) диаптомуса (Diaptomus castor); 

3 – 5-я пара ног самца диаптомуса (Diaptomus castor); 4 – парение диаптомуса; 5 – 

фильтрационный аппарат диаптомуса; 6 – копуляция диаптомуса (Diaptomus gracilis), 

первая фаза; 7 – вторая фаза копуляции; 8 – метаморфоз у диаптомуса (Diaptomus 

coeruleus), фазы 1-я науплиальная, 2-я науплиальпая (личиночная), 8-я копеподитная 

(неличиночная)  
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Опустившись вниз на 2-4 см, рачок делает резкий удар гребными нож-

ками и брюшком, который снова поднимает его на прежнюю высоту. Ба-

лансируя антеннулами, рачок снова принимает прежнее, близкое к верти-

кальному положение и, широко расставив антеннулы, начинает, медленно 

опускаясь, парить в воде (рис. 15, 4). 

Диаптомус, подобно дафниям, питается и живет за счет нежных орга-

нических взвесей в воде, за счет бактерий и мельчайших жгутиконосцев, 

и водорослей, составляющих группу карликового планктона. Во время па-

рения рачка вторые антенны бьют, делая несколько сотен ударов в минуту 

(рис. 15, 5); этим возбуждается ток воды, завлекающий пищу в рот. 

При копуляции самец ловит самку, хватая первой антенной за хвос-

товые ветви ее брюшка (рис. 15, 6), затем он клешней пятой левой ножки 

берет из своего полового отверстия выходящий оттуда сперматофор и, ох-

ватив брюшко самки когтем правой ножки, приклеивает сперматофор к 

брюшной поверхности генитального сегмента самки около её сближенных 

друг с другом половых отверстий (рис. 15, 7). Оплодотворенные яйца при 

выходе из половых отверстий самки образуют округлый непарный яйце-

вой мешок (рис. 15, 1). Вскоре из яиц выходят личинки; они несколько раз 

линяют, проходя 6 науплиальных и 6 копеподитных стадий (рис. 15, 8). 

Последняя стадия и есть взрослый рачок. 

Диаптомусы нередко бывают окрашены в яркие цвета. В весенних лу-

жах встречается крупный Diaptomus amblyodon (5 мм), красиво окрашен-

ный в красный или синий цвет. В озерах живет маленький Diaptomus 

gracilis (1,2-1,8 мм); Diaptomus bacillifer (1,8-2,0 мм) с почти прозрачным 

телом характерен для больших холодноводных озёр. 

У веслоногих рачков много врагов. Ими охотно питаются мальки рыб 

и планктоноядные рыбы. Иногда они становятся добычею гидр. 
 

Вопросы 
1.  Назовите основные таксоны зоопланктона. 

2.  Какова роль зоопланктона в гидробиоценозе? 

3.  Расскажите о строении дафнии, циклопа и диаптомуса.  

4.  Назовите основные части тела и их роль в жизнедеятельности представителей 

планктона. 

5.  Способы питания зоопланктона? 

6.  Способы движения зоопланктона? 

7.  Каковы отличительные особенности в характере жизнедеятельности отдельных 

родов зоопланктона? 
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ЗАНЯТИЕ 4 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОРГАНИЗМОВ К ОБИТАНИЮ НА ДНЕ 

ВОДОЕМОВ 
 

Цель работы: изучение адаптационных механизмов жизнедеятельно-

сти бентоса на примере отдельных видов. 

Исходный материал: справочная литература, электронные иллюстра-

ции, определитель бентоса [5, 16]. 

Задание: 

1. Познакомиться с представителями бентоса. 

2. Определить их адаптационные механизмы. 

3. Составить краткую характеристику организмов, относящихся к раз-

ным биологическим группам бентоса согласно таблице 
 

Наименование вида 

бентоса и его внеш-

ний вид 

Условия обитания и 

особенности жизне-

деятельности 

Адаптационные ме-

ханизмы 

 

Донные организмы (бентос) в зависимости от их отношения к субстра-

ту, т.е. от образа жизни, делятся на 5 групп. 

Прикрепленные организмы. К этой группе относится большинство 

растений (как водорослей, так и высших). Прикрепленный образ жизни 

широко распространен у представителей зообентоса. Его ведут губки, гид-

роиды, кораллы, мшанки, многие черви, некоторые двустворчатые мол-

люски, усоногие раки, некоторые личинки насекомых, морские лилии ас-

цидии и др. Одни животные прикреплены постоянно, другие временно, 

например, личинки двукрылых насекомых из семейства Blepharoceridae 

(рис. 16, а). У прикрепленных животных выработался ряд приспособле-

ний. Почти все они утратили конечности, если же конечности сохрани-

лись, они выполняют другую функцию. Например, у усоногих раков они 

служат для захвата пиши. У большинства прикрепленных форм редуциро-

ваны органы зрения и равновесия, но вместе с тем хорошо развиты органы 

осязания. Многие прикрепленные животные для более успешного лова 

пищи имеют вытянутую форму. Некоторые из них, например, помеща-

ются на стебельке (инфузории, губки, некоторые иглокожие и др.), а на 

верхнем конце тела образуется ловчая воронка, окруженная венцом щупа-

лец. Более эффективной добыче пищи способствует древовидный облик 

многих сидячих животных, возникающий в результате колониального об-

раза жизни и размножения почкованием. 
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Рис. 16. Представители различных биологических групп бентоса: а – личинка сетча-

токрылки Blepharocera sp. (вид снизу) (1 – присоски); б – камнеточец Petricola 

lithophaga, в – норы Petricola; г – шашень Teredo navalis внутри куска дерева: 1 – ра-

ковина, 2 – ротовое отверстие, 3 – сифоны; д – морской пескожил Arenicola marina: 1 

– жабры, 2 – глотка, 3 – анальное отверстие; е – нора Arenicola; ж – морской еж 

Echinarachnius (вид сверху); з, и – роговая катушка Planorbis corneus (вид сверху и 

сбоку) 
 

Сверлящие организмы. Они условно делятся на камнеточцев и дре-

воточцев, так как есть животные, которые могут внедряться и в тот, и в 

другой субстрат. Сверлящие организмы – в основном обитатели моря. В 

пресных водах они встречаются редко. Систематический состав камнеточ-

цев разнообразен. Сверлению подвергаются плотные осадочные породы, 

скалы, сложенные из известняка, песчаника, сланцев, а также мрамор, бе-

тон, кирпич, раковины моллюсков. Среди камнеточцев встречаются мик-

роскопические водоросли (зеленые, синезеленые), грибы, губки, черви, 

ракообразные, двустворчатые моллюски, некоторые морские ежи. 

Водоросли и грибы в процессе сверления выделяют различные кисло-
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ты, растворяющие такие мягкие породы, как известняки и песчаники. Эти 

организмы протачивают в поверхностном слое пород густую сеть каналов. 

Животные-камнеточцы сверлят породы как химическим, так и механиче-

ским путем. Они внедряются в субстрат на глубину до нескольких санти-

метров (рис. 16, б, в). 

К древоточцам относятся некоторые двустворчатые моллюски из се-

мейства Pholadidae (большинство фолад сверлят твердые породы), пред-

ставители рода ксилофага и все Teredinidae, а также некоторые высшие 

ракообразные (Limnoria, Chelura, Sphaeroma). Наибольший вред деревян-

ным гидротехническим сооружениям причиняют моллюски из семейства 

Teredinidae, так называемый корабельный червь. Личинки этих моллюс-

ков ведут пелагический образ жизни. Через несколько недель они оседают 

на деревянный субстрат и внедряются в него. Жизнь взрослых особей про-

ходит в проточенных ими ходах, в толще древесины. Тело моллюсков 

имеет червеобразную форму. Раковина сохраняется у них лишь на перед-

нем конце тела, створки ее покрыты зубчиками. Нога моллюска преврати-

лась в присоску, которой он прикрепляется к дереву. Наружу выставлены 

лишь длинные сифоны (рис. 16, г).  

Питание терединид происходит за счет сестона, а также мелких опи-

лок, получаемых при сверлении. Для борьбы с терединидами наиболее эф-

фективны химические методы – пропитывание древесины, используемой 

для гидростроительства и сооружения мелких судов, ядовитыми для мол-

люсков и нерастворимыми в воде соединениями, например, креозотом. 

Закапывающиеся организмы. Большинство животных погружаются 

в грунт в защитных целях. Они живут в ходах или трубках, обычно укреп-

ляемых различными выделениями. Закапывающиеся формы многочис-

ленны среди червей (рис. 16, д, е), личинок насекомых, брюхоногих и дву-

створчатых моллюсков, ракообразных, морских ежей, голотурий и др. В 

строении закапывающихся животных имеется ряд изменений. Так, у мор-

ских ежей иглы превратились в органы копания. Раковина моллюсков, жи-

вущих в грунте, становится гонкой и гладкой, очень хорошо развита нога, 

а сифоны, служащие для сообщения с внешней средой, обычно очень 

длинные и нередко превышают длину самого животного. 

Животные, обитающие на поверхности грунта. Они отличаются 

сильно уплощенным, широким телом (рис. 16, ж). Некоторые из них име-

ют выросты, расположенные в одной плоскости. Одни представители этой 

группы плавают в придонных слоях воды и лишь временами используют 

субстрат для опоры (камбалы, скаты, бычки, ряд крабов, креветок, некото-

рые головоногие моллюски и др.); другие постоянно обитают на дне (мно-

гие двустворчатые и брюхоногие моллюски, некоторые морские ежи). Для 
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защиты от врагов у организмов, обитающих на дне, выработались различ-

ные приспособления – сооружение убежищ в виде чехликов, трубок, ра-

ковин; образование на теле шипов, игл; маскировочная окраска под фон 

окружающей среды. 

Организмы, свободно передвигающиеся по дну. Органы движения 

водных животных разнообразны. Ракообразные передвигаются с помо-

щью грудных конечностей, иглокожие пользуются амбулокральными (не-

доразвитыми) ножками. У моллюсков органом движения является нога. 
 

Вопросы 
1.  Каковы наиболее специфичные особенности водной среды обитания для бентос-

ных организмов? 

2.  Перечислите и приведите примеры разнообразия условий обитания бентали. 

3.  Дайте характеристику прикрепленных организмов. 

4.  Дайте характеристику сверлящих организмов. 

5. Дайте характеристику животных, закапывающихся и обитающих на поверхно-

сти  грунта. 

6. Выявите сходные и отличительные признаки у отдельных групп бентосных ор-

ганизмов. 

 

ЗАНЯТИЕ 5 

ВОДОРОСЛИ КАК ЧАСТЬ ГИДРОБИОЦЕНОЗА (СИНЕЗЕЛЕНЫЕ, 

ЗОЛОТИСТЫЕ, ПИРОФИТОВЫЕ) 

 

Цель работы: изучение морфологии и экологии водорослей, опреде-

ление их роли в гидробиоценозе. 

Исходный материал: справочная литература, электронные иллюстра-

ции, определитель водорослей [13, 18], предметные стекла с образцами, 

микроскоп. 

Задание:  
1. Изучить представителей отдела Cинезеленых водорослей: выявить 

отличительные особенности отдельных родов, привести примеры их пред-

ставителей; 

2. Изучить представителей отдела Золотистые водоросли: выявить 

межвидовые отличительные особенности во внешнем виде и характере 

жизнедеятельности в связи с условиями обитания, привести конкретные 

примеры представителей; 

3. Перечислите условия среды, необходимые водорослям для благо-

приятного существования. 

4. Определить место водорослей в пищевой цепи гидробиоценоза.  
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Отдел Синезеленые водоросли (Cyanophyta). Свое название водорос-

ли получили от окраски клеток. Однако в зависимости от соотношения 

пигментов в хромато-плазме (хлорофилл, каротин, ксантофилл, фикоци-

ан, фикоэритрин) окраска варьирует от типично синезеленой до фиолето-

вой, коричневой. Синезеленые характеризуются низкой организацией: у 

них отсутствуют типичное ядро и хроматофоры (образования, в которых 

находятся пигменты). Облик водорослей разнообразен: одноклеточные 

формы, колониальные, нитчатые. Клетки планктонных синезеленых водо-

рослей в течение всей вегетации, а у бентосных лишь в определенные пе-

риоды жизненного цикла содержат газовые вакуоли – полости, наполнен-

ные газом. 

Синезеленые являются обитателями как толщи воды, так и дна бас-

сейнов. Очень многочисленны и разнообразны эти водоросли в пресных 

водах. При массовом развитии они вызывают так называемое «цветение», 

окрашивая воду в синезеленый или коричневый цвет. Насчитывается до 

40 видов водорослей, вызывающих «цветение» воды. 

В морских водоемах синезеленые редки. Обычно они присутствуют в 

планктоне теплых морей (представители рода Oscillatoria). В пресных во-

дах самыми распространенными являются синезеленые из классов хро-

ококковые (Chroоcocophyceae) и гормогониевые (Hormogonophyceae). 

Хроококковые водоросли представлены как одиночными, так и коло-

ниальными формами. Род глоекапса (Gloecapsa) представлен шаровидны-

ми клетками, заключенными в слизь (рис. 17, а). Одни виды этого рода 

обитают в воде, другие встречаются на суше, образуя на влажных камнях 

и другом субстрате налет. 

Род микроцистис (Microcystis) представлен колониями причудливой 

формы (рис. 17, б), состоящими из множества мелких шаровидных клеток, 

заключенных в слизь. В клетках присутствуют газовые вакуоли, благода-

ря которым они кажутся почти черными. 

К гормогониевым относится большинство нитчатых форм. 

Род осциллатория (Oscillatoria) представлен длинными нитями, состо-

ящими из одинаковых цилиндрических клеток (рис. 17, в) и способными 

к колебательным и поступательным движениям. 

Род анабена (Anabaena) представлен прямыми нитями, одиночными 

или нитями, образующими спираль или соединяющимися в клубочки 

(рис. 17, г). Клетки, образующие нити, имеют шаровидную форму. Наряду 

с вегетативными клетками в нитях встречаются толстостенные клетки – 

гетероцисты – с прозрачным водянистым содержимым. Отдельные веге-

тативные клетки, сильно разрастаясь, превращаются в споры; по разме-
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рам они превосходят обычные клетки, имеют зернистое содержимое и яр-

кую синезеленую окраску. 

Род сфероносток (Sphaeronostoc) представлен сложными слизистыми 

колониями сферической или неправильной формы (рис. 17, д). Размеры их 

колеблются от микроскопических мелких до очень крупных, достигаю-

щих величины куриного яйца. В слизи находятся переплетенные цепочки 

клеток с гетероцистами, похожие на нити анабены. 
 

 
 

Рис. 17. Синезеленые водо росли: а – Gloecapsa limnetica; б – Miciocystis flos-aquae; в 

– Oscillatoria sp.; г – Anabaena flos-aquae: 1 – споры, 2 – гетероциста; д –  

Sphaeronostoc –  колонии в натуральную величину; е – Aphanizomenon 
 

Отдел Золотистые водоросли (Chrysophyta). В пресных водоемах 

разного типа и реже в морских бассейнах существенную роль играют зо-

лотистые водоросли, хроматофоры которых имеют золотисто-желтую, 

реже зеленовато-желтую окраску.  

У одних форм клетки лишены оболочки, у других имеют плотную обо-

лочку, нередко образующую панцирь, состоящий из чешуек с окремнен-

ными шипами, иглами или из известковых пластинок (кокколитов). Во-
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доросли снабжены одним или двумя жгутами. Наряду с одиночными фор-

мами многочисленны и колониальные. Среди золотистых водорослей 

встречаются подвижные, пассивно плавающие, прикрепленные формы. 

Род синура (Synura) в планктоне прудов и озер в холодное время года 

(весна, осень) встречается в значительном количестве и вызывает их «цве-

тение». Он представлен колониями сферической формы, клетками обрат-

нояйцевидной формы, передние концы которых снабжены двумя жгути-

ками. Каждая клетка покрыта окремнелыми чешуйками (рис. 18, а). 
 

 
Рис. 18. Золотистые водоросли: а – Synura uvella; б – Dinobryon sp.; в – Potosphaera 

syracusana; г – Syracosphaera quadricotnu; д – Phaeocystis pouchetii 
 

Род динобрион (Dinobryon) (рис. 18, б). Многие виды этого рода оби-

тают в толще воды. Отдельные клетки колонии находятся в прозрачных 

бокаловидных домиках. Колонии имеют древовидно разветвленный об-

лик и свободно плавают благодаря работе двух неравных жгутов. 

В морях и очень редко в пресных водоемах встречаются представители 

кокколитин (Coccolithophorales). Это одноклеточные жгутиковые с дву-

слойной оболочкой, во внешний слой которой вложены многочисленные, 

разнообразно построенные известковые пластинки (кокколиты). В теплых 

морях кокколитины развиваются в огромных количествах. Таковы 

Potosphaera и Syracosphaera (рис. 18, в, г). 

В планктоне полярных морей весной в огромных количествах развива-

ется крупная колониальная водоросль Phaeocystis (рис. 18, д). Колонии её 

образованы скоплением многочисленных клеток, заключенных в слизь. 

Отдел пирофитовые водоросли (Pyrrophyta). Большинство пирофи-

товых водорослей представляют собой подвижные формы, снабженные 
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жгутиками, одноклеточные, реже колониальные. Клетки пирофитовых во-

дорослей голые или покрыты целлюлозной оболочкой в виде панциря, ко-

торый образуют многоугольные щитки сложного строения. Хроматофоры 

окрашены обычно в бурый цвет. 

Отдел пирофитовых включает 4 класса, из которых наиболее распро-

странены в пресных и морских водоемах представители класса перидиней 

(Peridiniophyceae). В чистых, богатых кислородом пресноводных водое-

мах особенно часто встречаются представители двух родов – перидиниум 

и церациум. 

Poд перидиниум (Peridinium) (рис. 19, а, д) представлен шарообразны-

ми или яйцевидными клетками с двумя ложбинками – продольной и попе-

речной. Последняя делит клетку на две примерно равные части. От места 

пересечения обеих ложбинок отходят два жгутика. Клетка одета оболоч-

кой в виде грубого панциря из щитков сложного строения с разнообразной 

скульптурой. Щитки соединены друг с другом швами. 
 

 
 

Рис. 19. Пирофитовые водоросли: а – Peridinium palustre; б – Ceratium hirudinella; в – 

С. bucephalum; г – С. fusus; д – Peridinium divergens; e – Gonyaulax diegensis 
 

Род церациум (Ceratium) (рис. 19, б-г) представлен сильно вытянутыми 

в продольном направлении клетками. Передняя часть продолжается в 

длинный отросток, задняя несет два или три роговидных придатка. Име-

ется два жгута. Щитки, слагающие панцирь, соединены между собой плот-

но, не образуя широких швов. 

При благоприятных условиях летом перидинеи развиваются в огром-

ных количествах, вызывая «цветение» воды. 
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В морском планктоне перидинеи многочисленны и разнообразны по 

своему облику. Помимо представителей родов Ceratium (рис. 19, в-г) и 

Peridinium (рис. 19, д), в теплых морях широко распространены исключи-

тельно морские формы – Gonyaulax (рис. 19, е), Gymnodinium, которые при 

массовом развитии вызывают «цветение», известное под названием «крас-

ных приливов». Самой крупной среди морских перидиней является нок-

тилюка-ночесветка (Noctiluca) (рис. 20). Размеры ее достигают 2 мм. Ок-

раска ярко-оранжевая, клетки ноктилюки не имеют плотной оболочки. 

Ноктилюка и некоторые другие морские перидинеи обладают способно-

стью светиться. 
 

 
 

Рис. 20. Noctiluca scintillans 

 

Вопросы 
1.  Назовите пигменты, которые обусловливают окраску синезеленых водорослей. 

2.  Опишите строение клетки синезеленых водорослей. Что такое гетероциста? 

3.  Перечислите места обитания синезеленых водорослей, опишите распростране-

ние в морских и пресных водоемах. 

4.  Назовите водоросли, вызывающие явление «цветения». 

5.  Какую окраску имеют хроматофоры золотистых водорослей? 

6.  Каково строение клетки золотистых водорослей? 

7.  В каких водоемах распространены кокколитины и феоцистис? 

8.  Каково строение оболочки у представителей родов перидиниум и цератиум? 

9.  Назовите представителей морских перидиней. 

10. Опишите явление «красных приливов» в морских бассейнах. Какие организ-

мы его вызывают?  
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ЗАНЯТИЕ 6 

МОРСКИЕ И ПРЕСНОВОДНЫЕ РЫБЫ КАК ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

НЕКТОНА 

 

Цель работы: изучение морфологи и экологии рыб на примере отдель-

ных видов. 

Исходный материал: справочная литература, электронные иллюстра-

ции, определитель рыб [5, 17]. 

Задание: 

1. Изучить характер влияния физико-химических факторов водной 

среды на жизнедеятельность рыб; 

2. Заполнить таблицу 

 

Абиотический 

фактор среды 

Экологические группы 

рыб 

Представители (виды) 

 

3. Определить адаптационные механизмы нектона к активному обита-

нию в водной среде и обосновать их развитие на конкретных примерах 

рыб; 

4. Выявить различия и сходства между морскими и пресноводными и 

солоноватоводными условиями среды обитания рыб; 

5. Составить характеристику отдельных видов в виде таблицы (внеш-

ний вид, морфология, экология); 

6. Пользуясь определителем рыб [18], выявите тип окраски, обоснуйте 

условия обитания вида с данным типом окраски. 

7. Определить место рыб в гидробиоценозе по характеру взаимоотно-

шений с другими его обитателями, зарисовать схему взаимоотношений, 

привести примеры. 

 

Рыбы – первичноводные животные, поэтому физические и химические 

свойства воды оказывают сильнейшее воздействие на жизнедеятельность 

и специфические приспособления, позволяющие этой группе позвоноч-

ных жить в среде с повышенной плотностью и вязкостью. Эти приспособ-

ления затрагивают все системы организма рыб. К общим, наиболее харак-

терным, относятся жабры, позволяющие усваивать кислород непосред-

ственно из воды; форма тела и плавники, обеспечивающие способность к 

передвижению и стабилизации тела в пространстве; плавательный пу-

зырь, выполняющий гидростатическую функцию; метамерное строение 

мышц, благодаря чему в движении участвует все тело рыбы; кожа, чешуя 

и слизь, играющие существенную роль в снижении трения и защите тела; 
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боковая линия – важный сейсмосенсорный орган; приспособления, обес-

печивающие сохранение потомства при наружном оплодотворении яиц. 

Специфика обитания в среде с определенными химико-физическими 

характеристиками обусловливает разнообразие форм и видов рыб, а также 

особенности их взаимоотношений со средой и, как следствие, имеющиеся 

биологические адаптации. В зависимости от комплекса адаптаций рыб ча-

сто делят на экологические группы по отношению к тому или иному фак-

тору среды. 

В океанах и морях условия жизни рыб в прибрежных акваториях и на 

больших глубинах или их открытой части (пелагиали) существенно раз-

личаются. Акваторию морей и океанов принято разделять на прибрежную 

(неритическую) зону над материковой отмелью и океаническую зону над 

материковым склоном и океаническим дном, в которой выделяют пела-

гиаль и собственно дно (абиссаль) соответственно. В пресноводных водо-

емах также существуют различные зоны, характеризующиеся совокупно-

стью абиотических и биотических условий и населенные специфическими 

сообществами организмов. Сообразно зонированию морских вод и типов 

пресных формируются те или иные сообщества рыб, объединяемые об-

щими требованиями к условиям обитания. 

Рыбы живут в различных условиях, их взаимоотношения с окружа-

ющей средой определяются группой факторов: абиотических и биотиче-

ских. 

Абиотические – факторы внешней среды, прежде всего среды обита-

ния рыб – воды (соленость, температура, содержание растворенных в воде 

газов и др.). 

Биотические – факторы органической природы, прежде всего внутри-

видовые и межвидовые отношения у рыб, отношения с животными других 

групп, растениями, микроорганизмами. 

Специфика обитания в среде с определенными химико-физическими 

характеристиками определяет разнообразие форм и видов рыб, а также 

особенности их взаимоотношений со средой и, как следствие, имеющиеся 

биологические адаптации. 

По приуроченности к определенным условиям обитания рыб принято 

подразделять на экологические группы. Так, по приуроченности к месту 

обитания выделяются морские, пресноводные, проходные и солоновато-

водные. 

Морские рыбы подразделяются на пелагических, населяющих толщу 

воды (тунец, летучая рыба, макрелещука (сайра), лоцман, ремор, океани-

ческая акула, обыкновенная рыба-луна, анчоус) и донных (малоглазый 
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макрурус, остроухий осел, патагонский клыкач, атлантический боль-

шеголов) живущих у дна. По распространению в океане выделяют оке-

анических, населяющих поверхностные слои открытых участков морей и 

океана, неритических, населяющих прибрежные участки, и абиссаль-

ных, или глубоководных. 

Пресноводные рыбы населяют внутренние пресные воды. По отноше-

нию фактора течения рыб можно подразделять на реофильных (сазан, ха-

риус, таймень, сиг), обитающих в текучих водах и лимнофильных (щу-

ка, окунь, плотва, лещ, карп, пескарь, голавль, язь) обитателей стоячих 

вод. Однако большинство видов могут населять как реки, так и озера, по-

этому их относят к озерно-речным, или общепресноводным. В свою оче-

редь, рыбы вод текучих и стоячих подразделяются на пелагических, при-

донных и донных. 

Интересен адаптационный механизм рыб, обитающих в морской и 

пресноводной среде (рис. 21).  
 

 
 

Рис. 21. Адаптационый механизм жизнедеятельности рыб в соленой морской и 

пресной воде 
 

Две последующие группы занимают промежуточное положение между 

морскими и пресноводными рыбами и, несомненно, произошли от тех или 

других. 
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Проходные рыбы (диадромные) для размножения переходят из мор-

ской в пресную либо из пресной в морскую среду. В связи с местом от-

корма подразделяются на трофически морских (сельди, осетровые, ло-

соси) и трофически пресноводных (пресноводные угри). 

Солоноватоводные рыбы населяют опресненные участки морей, эсту-

арии рек и внутренние моря с пониженной соленостью. Подразделяются 

на полупроходных (сиги, карповые, окуневые) и собственно солоновато-

водных (бычки, камбалы, морские иглы). 

Влияние на рыб абиотических факторов. Для рыб как организмов, 

непосредственно связанных с водной средой, огромную роль играют ее 

физические свойства. От ее плотности и вязкости в значительной степени 

зависят условия движения рыб. Оптические свойства и количество взве-

шенных частиц влияют на условия охоты, ориентацию, защиту от врагов. 

Температура воды определяет интенсивность обмена веществ в теле рыб, 

а изменения температурного режима являются внешним раздражителем, 

влияющим на сезонный ритм жизни. Другие физические и химические 

свойства воды, как и минерализация, насыщение кислородом, вязкость, 

реакция среды, также имеют огромное значение. 

Плотность, вязкость, движение воды, способы движения рыб. По-

скольку рыбы живут в среде с большей плотностью, чем воздух, то форма 

их тела, его строение и функции определяются именно этим. Рыбы при-

способлены к передвижению и в стоячей, и в текучей воде. 

Движения воды, как поступательные, так и колебательные, играют в 

их жизни существенную роль. 

Основные формы связаны между собой переходными, которые, в свою 

очередь, также можно разделить. К примеру, представителей ихтиофауны 

Республики Беларусь по приуроченности к местам обитания можно систе-

матизировать по форме тела и признаку возрастания индекса его высоты. 

Из общего числа видов, которые водятся в водоемах и водотоках Белару-

си, 24 широко распространены в реках и озерах, занимая самые разнооб-

разные места обитания, 18 населяют реки и лишь случайно заходят в озера 

и старицы. Из них ручьевая форель, хариус, гольян, голец придерживают-

ся преимущественно верхних холодноводных участков рек, а стерлядь, 

подуст, белоглазка, синец, чехонь, бычок – равнинных. Промежуточное 

положение занимают голавль, усач, быстрянка, обитающие на участках с 

прогреваемой водой, но обязательно на течении. Чисто озерными видами 

являются ряпушка, озерный сиг и снеток, в реках не встречающиеся. Рас-

пространение рыб по водоемам обусловлено их образом жизни и опреде-

ляется системой специфических для каждого вида отношений со средой 
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обитания, главным образом приспособительных отношений к гидрологи-

ческим и гидрохимическим факторам, условиям питания, размножения и 

другим, при которых шло формирование вида. 

Внешним выражением этого процесса являются видовые признаки, 

прежде всего специфика строения тела рыб (рис. 22).  
. 

 
 

Рис. 22. Конфигурации формы тела различных видов рыб (по Г.В. Никольскому): 1 – 

сарган; 2 – скумбрия; 3 – лещ; 4 – рыба-луна; 5 – камбала; 6 – угорь; 7 – сельдяной 

король; 8 – скат; 9 – кузовик 
 

Основные видовые признаки оказываются решающими и при распро-

странении рыб по водоемам (таблица).  

Например, по конфигурации тела (П.И. Жуков, 1968) рыб водоемов Бе-

ларуси можно разделить на группы, отличающиеся общим строением те-

ла, условиями обитания, образом жизни (таблица).  

Типы движения рыб. У большинства рыб поступательное движение 

обеспечивается путем изгибания всего тела за счет волны, передающейся 

по всей ее длине. Небольшое количество видов передвигаются с непо-

движным телом за счет колебательных движений плавников: анального 

(электрические угри), спинного (амия, или ильная рыба), грудных (мор-

ские коньки, скаты). Хвостовой плавник принимает некоторое участие в 
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поступательном движении, парализуя тормозящее движение конца тела и 

ослабляя обратные потоки. Плавники же выполняют и основную функцию 

рулей. Для преодоления сопротивления воды чрезвычайно важно свести 

до минимума трение о нее тела. Это достигается путем максимального 

сглаживания поверхности и ее смазки соответствующими веществами (че-

шуя и слизь). 

 
Конфигурация тела рыб в разных условиях обитания (по П. И. Жукову) 

 

Тело Отношение 

высоты к 

длине 

Условия обитания Виды 

Змеевидное 5 – 5,9 На дне, закапыва-

ются в грунт 

Угорь, 

минога 

Удлиненное, сжа-

тое с боков 

13 – 14,3 На дне, закапыва-

ются в грунт 

Вьюн, щиповка 

Вальковатое 13 – 16 Придонные Сом, налим, подкамен-

щик 

Стреловидное 16,5 – 17,2 Придонные Щука 

Торпедо-видное 19 – 23 Пелагические, реч-

ные и озерные 

Судак, форель, хариус, 

гольян 

Удлиненное, сжа-

тое с боков 

20,5 – 22,7 Пелагические, 

озерные и речные 

Ряпушка, уклей, че-

хонь 

Плотное, сжатое с 

боков 

21 – 28 Типичные речные 

виды 

Голавль, елец, жерех 

Умеренно высокое, 

сжатое с боков 

25 – 31,5 Типичные озерно- 

речные виды 

Плотва, язь, окунь, 

ерш 

Высокое, сжатое с 

боков 

32,4 – 56,8 Озерно-речные, 

приуроченные 

к слабому течению 

Лещ, густера, карась, 

красноперка 

 

Температура. Рыбы – пойкилотермные животные, т.е. температура их 

тела находится в зависимости от температуры окружающей среды. Пос-

ледняя определяет не только скорость химических реакций, протекающих 

в теле рыбы, но также их распределение и поведение. Рыбы живут в водо-

емах с различной температурой, причем каждому виду свойственны пре-

дельные и оптимальные температуры. Для карася, например, нижний пре-

дел составляет 0 °С, верхний – 30 °С, оптимальная температура – 25 °С. 

Для окуня – 0, 30-35 и 22-25 °С соответственно, для судака оптимальная 

температура – 22-27 °С, сига – 15-16 °С, сазана – 22-29 °С и т. п. 

По отношению к температуре рыб делят на стенотермных и эври-

термных. 

Эвритермные виды приспособились жить и эволюционировали в из-
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меняющихся условиях. В основном это виды, населяющие умеренные ши-

роты и выдерживающие значительные колебания температуры. Стено-

термные рыбы более требовательны к изменению температурных пара-

метров и обычно обитают при узкой амплитуде колебаний температуры. 

К стенотермным в большинстве случаев относятся виды, эволюция ко-

торых проходила в более-менее стабильных условиях. В первую оче-редь 

это виды тропической и полярной зон, а также обитатели больших глубин, 

где температура изменяется незначительно. 

Однако и в пределах требуемой температуры повышение или пони-же-

ние ее вызывает изменения в жизнедеятельности рыб. Изменяются реак-

ции организма на одни и те же факторы среды: при повышении темпера-

туры увеличивается потребление кислорода, ускоряется развитие, потреб-

ление и переваривание пищи, желудочная секреция и моторная деятель-

ность кишечника, увеличивается всасывание растворенных веществ из 

окружающей среды и повышается чувствительность к токсинам. Чрезмер-

ное охлаждение ведет к помутнению покровов, отслоению эпидермиса. 

Температура, выходящая за допустимые пределы обитания, вызывает шок 

и гибель рыб. 

Большинство рыб водоемов Беларуси относятся к группе эвритерм-

ных, т.е. способных существовать в пределах широких температурных ко-

лебаний, физиологические процессы у которых нормально проходят при 

температуре 10-25 °С. Лишь отдельные виды, представляющие в фауне 

арктический пресноводный комплекс (налимы, сиговые, корюшки), при 

повышении температуры снижают физиологическую активность, а интен-

сивность питания резко падает. Низких температур требуют и рыбы боре-

ального предгорного комплекса (форели, хариусы, гольяны, подкамен-

щики). 

Температурный фактор действует на рыбу как непосредственно – че-

рез изменение интенсивности ферментативных процессов, происходящих 

в ее организме, так и косвенно – оказывая свое влияние на улучшение или 

ухудшение развития кормовой базы и среды. Температурные условия, при 

которых все жизненные процессы протекают в организме нормально, при-

нято называть оптимальными. Исходя из оптимальных температурных 

условий, рыб принято условно подразделять на теплолюбивых и холодо-

любивых. 

Теплолюбивые рыбы размножаются весной или летом, икра развива-

ется при тех же температурах, при которых происходит нерест, а оптимум 

роста и питания для них лежит выше 18 °С. 

Холодолюбивые рыбы нерестятся в основном осенью при температуре 

не выше 10 °С, икра развивается при более низких значениях, а оптимум 
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роста и питания лежит до 18 °С. 

Минерализация (соленость). В воде озер, рек, морей и океанов содер-

жится разное количество растворенных солей. В зависимости от их кон-

центрации различают воду пресную (до 0,5 ‰), солоноватую (0,5–25 ‰), 

морскую (25–40 ‰) и пересоленную (>40 ‰). Большинство рыб приспо-

собились к жизни в воде определенной солености, однако некоторые из 

них способны переходить в воды различной минерализации. Гидрохими-

ческий режим водоема оказывает на рыб существенное воздействие. Ми-

неральные соли, растворимые в воде, обусловливают развитие фитопланк-

тона и всей дальнейшей пищевой цепочки. Соли кальция и фосфора, не-

обходимые в процессе индивидуального развития, потребляются в основ-

ном из воды, то же происходит и с микроэлементами. Растворенные соли 

поддерживают у рыб постоянное осмотическое давление, обеспечиваю-

щее работу внутренних органов. 

В зависимости от устойчивости к концентрации растворенных солей 

рыб условно подразделяют на эвригалинных и стеногалинных. 

Среди стеногалинных рыб встречаются пресноводные и морские. 

Пресноводный лопатонос, например, погибает, если соленость достигает 

всего 0,2-0,3 ‰. Из морских рыб стеногалинными являются глубоковод-

ные виды. Эвригалинные виды – кефали, бычки, тюлька и т.д. – могут оби-

тать в широком диапазоне солености (от пресной до океанической воды). 

С повышением солености меняется плотность воды, а, следовательно, и 

осмотическое давление в клетках рыб, поэтому соленость воды является 

одним из факторов, определяющих их расселение. 

Растворенные газы. Кислород. Вода как среда обитания рыб содержит 

растворенные газы, в особенности кислород, азот и в небольшом количе-

стве углекислый газ. Все рыбы дышат растворенным в воде кислородом, 

поэтому его концентрация имеет решающее для них значение. К концен-

трации кислорода различные виды относятся неодинаково: как правило, 

пелагические виды, речные и холодолюбивые более требовательны, чем 

донные, озерные и теплолюбивые. 

По отношению к количеству растворенного кислорода пресноводные 

рыбы подразделяются на четыре группы. 

Группа видов с узкой адаптивной способностью (форели, сиги, голь-

яны, подкаменщики, гольцы), требующих для своего существования кон-

центрации кислорода в воде не менее 7 мг/л. Места обитания этих видов 

ограничены верховьями рек или отдельными водоемами. 

Более широко распространены виды, для которых требуется 5–7 мг/л 

растворенного кислорода, такие как хариусы, голавли, ельцы, чехони, на-

лимы и др. Это обитатели главным образом рек, но встречаются и в про-
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точных озерах. 

К рыбам, физиологические функции которых не угнетаются при содер-

жании кислорода до 4 мг/л, относится большинство промысловых лимно-

фильных видов, таких как щуки, лещи, окуни, плотва и др. 

Небольшое количество видов (лини, караси, вьюны), способных пере-

носить условия понижения концентрации кислорода до 0,5 мг/л. 

Потребление кислорода зависит от солености, температуры, образа 

жизни, возраста и физиологического состояния рыбы. 

Углекислый газ. Образуется в результате дыхания животных и расте-

ний, а также при разложении органического вещества. Даже в сравни-

тельно небольших концентрациях способен вызывать гибель рыб. Меха-

низм его действия сводится к понижению способности крови усваивать 

кислород. 

Сероводород. Появляется в водоеме при недостатке кислорода. Обра-

зуется в результате жизнедеятельности анаэробной бактерии микроспиры. 

Чаще встречается в глубоких зонах морей при отсутствии вертикального 

перемешивания, в пресных водоемах может образовываться у дна. Газо-

вый режим водоемов зависит от температуры и солености воды, наличия 

ледового покрова, развития растительности, процессов распада органиче-

ского вещества и др. 

Морская вода хорошо насыщена кислородом вследствие его притока 

из атмосферы, в результате жизнедеятельности фитопланктона, благодаря 

вертикальному перемешиванию и насыщенности солями. Пресные воды 

насыщаются кислородом слабее, а его содержание имеет сезонную и су-

точную динамику. 

Активная реакция среды (рН). Имеет важное значение в жизни рыб, 

поскольку зависит от соотношения растворенных газов (О2 и СО2) и за-

кономерно изменяется в зависимости от суточного и сезонного хода фо-

тосинтеза. В пресных водоемах избыток углекислоты вызывает увели-че-

ние кислотности, в то время как в морской воде избыток бикарбонатов 

связывает этот газ и рН постоянна. Для каждого вида рыб характерны 

определенные значения рН. При изменении этих величин нарушается об-

мен веществ, так как снижается способность организма поглощать кисло-

род. Для рыб оптимум – 7-8 рН. 

Движение водных масс. Существует ряд типов движения водных масс 

– течение, волнение, вертикальная циркуляция, приливно-отливные явле-

ния, многие из которых непосредственно отражаются на рыбах. Движение 

водных масс не только формирует внешний вид, но и определяет расселе-

ние (икра, личинки), образ жизни, размножение и т. д.  
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Грунт, взвешенные частицы, зарастание. Многие донные и при дон-

ные рыбы большую часть жизни связаны с грунтом. Среди пелагических 

рыб много видов, откладывающих донную икру. Бентосоядные рыбы до-

бывают в грунте корм, поэтому тип и распространение грунтов оказывают 

значительное влияние на характер и структуру населяющего рыбного ста-

да. Аналогичным образом идет взаимодействие и с водной растительно-

стью, где многие рыбы находят себе кормовые станции, места для укры-

тия и размножения. 

Содержащиеся в воде взвешенные вещества (как органические, так и 

неорганические) резко снижают ее прозрачность, затрудняют дыхание и 

питание, поэтому у рыб, обитающих в условиях повышенной мутности, 

приспособление идет по пути уменьшения размера глаз, развития иных 

органов чувств и ориентации, а также выделения специфической слизи, 

ускоряющей процесс осаждения мути и очищения воды. 

Свет. Основной источник света – солнечная радиация. Свет имеет сиг-

нальное и физиологическое значение при поиске пищи, бегстве от врагов, 

образовании стай, миграциях, созревании гонад. Физические свойства во-

ды способствуют тому, что разные лучи проникают на различную глу-

бину. Так, на глубину 5 м проникает всего 10 % красных лучей, на глубину 

13 м – 10 % зеленых лучей, на глубину 500 м – только фиолетовые и уль-

трафиолетовые лучи. В связи с такой освещенностью глаза рыбы менее 

чувствительны к красной части спектра и более – к желтой, зеленой и си-

ней частям. Чувствительны рыбы и к ультрафиолету. 

Большинство видов рыб ведут дневной образ жизни, поэтому свет для 

них имеет сигнальное значение для розыска пищи, бегства от врагов, об-

разования стай, созревания. По отношению к свету можно выделить днев-

ных (светолюбивые) и сумеречных (светобоязливые) рыб. Отношение к 

свету у рыб может меняться по мере роста на прямо противоположное. 

Большинство рыб, за исключением сугубо сумеречных, обладают цвето-

вым зрением, которое возможно только в условиях высокой освещенно-

сти. Биологическое значение такого зрения связано с возможностью рас-

познавания окраски водных животных и приспособления собственной ок-

раски к окружающему фону. 

Существенное значение в жизни рыб имеет окраска тела, являющаяся 

преимущественно средством маскировки, выработавшаяся в тесной связи 

с условиями освещения их места обитания. Большинство видов рыб име-

ют пелагическую окраску: сероватую спинку, серебристые бока и брюшко, 

серые плавники, из которых хвостовой и спинной более темные. К этой 

группе относятся все рыбы, обитающие в толще воды, где темная спина 

делает рыбу незаметной сверху, а серебристое брюшко – снизу. Менее 
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многочисленна группа рыб с придонной окраской: темная спина и бока, 

иногда с более светлыми разводами, пятнами в виде продольных полос, 

скрывающих рыбу на фоне грунта. К этой группе относятся налимы, сомы, 

вьюновые, пескари, ерши и др. 

Немногочисленная группа рыб имеет зарослевую окраску: коричневая 

или зеленая спина, темные поперечные полосы на боках. К ней относятся 

окуни, щуки, судак, отчасти лини и караси. 

Виды, обитающие на течении в условиях высокой освещенности, часто 

имеют реофильную окраску, выражающуюся в наличии продольных полос 

и пятен, способствующих маскировке и размыванию контура тела рыб 

(форели, гольяны, молодь лососей, данио и т. п.). 

Свечение рыб (биолюминесценция). У многих глубоководных рыб раз-

виваются органы свечения, служащие для поиска особей другого пола, 

ослепления хищника, привлечения жертвы. 

Биолюминесценция характерна только для морских рыб – известно 

около 300 видов светящихся, в том числе 18 хрящевых, остальные – кост-

ные. 

Типы свечения рыб: 

 внеклеточная биолюминесценция – результат выделения рыбами 

светящейся слизи (род Sarena); 

 внутриклеточная биолюминесценция – результат деятельности спе-

циальных светящихся органов – фотофоров; 

 биолюминесценция за счет симбиотических светящихся бактерий, 

когда светящийся орган представляет собой железу, заполненную слизью, 

в которой они находятся. 

Использование света в рыбохозяйственной деятельности. По отно-

шению к свету рыбы бывают: 

 уходящие от света (угри, миноги); 

 привлекаемые светом независимо от наличия кормовых организмов 

(кильки, тюльки, снетки, хамса); 

 привлекаемые светом при наличии кормовых организмов (сельди, 

сайры, скумбрии); 

 безразличные к свету (осетры, судаки). 

Способность рыб привлекаться на свет используется в рыбном про-

мысле, для уходящих от света – в рыбозащите для создания световых (за-

градительных) барьеров у плотин ГЭС и водозаборов. 

Роль рыб в гидробиоценозе. Бактерии – носители заболеваний, а так-

же пища для рыб (белый толстолобик), для водных беспозвоночных. 

Водоросли и высшие растения – дыхание (фотосинтез), питание (фито-

фаги), нерестовый субстрат (фитофилы), укрытие (покровительственная 
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окраска). 

Простейшие – объекты питания молоди рыб и паразиты (жгутиковые, 

споровики, инфузории – ихтиофтириус). 

Кишечнополостные – питание, убежища (кораллы), паразиты (напри-

мер, полиподиум – поражают гонады осетровых рыб). 

Черви – малощетинковые и многощетинковые – важный элемент пи-

тания рыб, круглые, ленточные черви, сосальщики, скребни – паразиты 

рыб. 

Моллюски – важный элемент бентоса водоемов и питания рыб-бенто-

фагов, нерестовый субстрат (беззубки, горчаки), на определенной стадии 

могут паразитировать (велигеры, дрейссены). 

Членистоногие (ракообразные, насекомые) – основная пища многих 

видов рыб (зоопланктон и зообентос), враги молоди рыб, промежуточные 

хозяева многих паразитов, эндопаразиты (карповые вши) 

Позвоночные: 

 земноводные – пища рыб и враги молоди, поедают икру рыб; 

 пресмыкающиеся – полностью или частично питаются рыбой, сами 

могут служить пищей крупным хищникам; 

 птицы – питаются рыбой (чайки, бакланы), переносчики заболеваний 

рыб (лигулез), удобряют водоемы (гуано); 

 млекопитающие – мелкие (мыши, землеройки) – пища хищных рыб 

(щуки, сомы, таймени), крупные (куньи, дельфины, киты) – ихтиофаги. 

 

Вопросы 
1. Назовите и обоснуйте важнейшие абиотические факторы жизнедеятельности 

рыб. 

2. В каких экологических зонах водоема могут обитать рыбы? 

3. Как будет меняться внешний облик рыб при переходе верхних горизонтов водо-

ема в нижние? 

4. Чем отличается реофильная окраска рыб от пелагической? Приведите примеры 

видов. 

5. Почему биолюминесценция встречается только у морских рыб?  
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