
ЖИЗНЕННЫЕ ФОРМЫ ГИДРОБИОНТОВ:

ПЛАНКТОН, БЕНТОС, НЕКТОН, ПЛЕЙСТОН, 

ПЕРИФИТОН, ПЕЛОН, ПАГОН

Жизненными формами называют ту или иную 

группу организмов, обитающую в пределах

одной среды: в толще воды (планктон), на дне 

(бентос), на пленке поверхностного натяжения и 

под ней (плейстон), на погруженных в воду телах 

(перифитон), в толще осадков пересохшего 

водоема (пелон), в толще льда (пагон). Активно 

передвигающихся в толще воды животных 

объединяют в группу нектона. 

В состав каждой из названных групп, кроме 

нектона, входят и растения и животные-

гидробионты.



Прежде знакомства с 

представителями фито- и 

зоопланктона, обратите 

внимание на тот факт, что все 

без исключения водоемы 

Земли: моря и океаны, 

соленые и пресные озера, 

ручьи и реки, подземные 

источники и обыкновенные 

лужи, населены огромным 

количеством самых 

разнообразных 

микроорганизмов, или 

бактерий. Нередко их 

скопления образуют в 

водоемах хорошо видимые 

глазом пленки, т.н. 

«бактериальные маты». Роль 

бактерий в гидробиоценозах 

огромна!

Грязевый вулкан Камчатки. Белесый

цвет жидкости - это бактерии.



Голубой цвет воды этому озерцу придают бактерии в виде 

бактериального мата



КАМЧАТКА. Долина гейзеров

Микробные маты горячих источников (H2S, CH4)



Серебристые пряди серных бактерий в потоке воды близ вулкана

Камчатка



Бактериальные маты углекислых, сероводородных и 

метановых выходов в районе байкальской рифтовой 

зоны



В состав бактериальных матов входят цианобактерии (синезеленые

водоросли), пурпурные, серные и другие бактерии, как

фотоавтотрофы, так и хемоавтотрофы, а также и бактерии-

гетеротрофы. В состав биоценоза бактериального мата входят

многие виды и беспозвоночных животных.



Температура воды в термальных источниках байкальской рифтовой 

зоны колеблется от 24 до 92 0С, рН от 7,0 до 10,4, содержание H2S

0,5-31 мг/л. В составе одного и того же бактериального мата

обнаруживаются как бактерии-аэробы, так и бактерии-анаэробы.



Атлантика

Микробные маты грязевого вулкана на донном осадке

Источники энергии – сероводород, сульфиды металлов, метан



Вертикальное распределение бактериопланктона в толще воды Тихого океана



В глубоких водоемах со слабо выраженным перемешиванием

водной массы, микроорганизмы формируют слой наибольшей

численности и продуктивности не только в поверхностной

пленке (слой 2-5 мм гипонейстона), но и на поверхности донных

Отложений, в случае накопления здесь органики,

и в редокс-зоне, то есть на границе протекания

окислительно-востановительных процессов. Например, в

Черном море редокс-зона находится на глубине 150-160 м

от поверхности. Ниже органика разлагается микроорганизмами

-анаэробами. При этом самими микроорганизмами используется

5-10 % энергии. Остальная часть энергии переходит в образующиеся

при анаэробном разложении органики в сероводород, метан, водород

и др. низкомолекулярные соединения Эти соединения при попадании

в кислородную зону используются в качестве источника энергии

микроорганизмами-аэробами. В редокс-зоне присутствует и

утилизирует органику ценоз микроорганизмов, состоящий как из

бактерий-хемоавтотрофов, так и из бактерий-фотоовтотрофов

(например, пурпурных бактерий). В Черном море на глубину 150-160 м

поступает 1-5 % солнечной энергии, что и обусловливает наличие в

редокс-зоне бактерий фотоавтотрофов. В этой же зоне

обнаруживаются и микроорганизмы-анаэробы.



ПЛАНКТОН - гидробионты, живущие в толще воды и мало- или 

совсем неспособные сопротивляться ее движению. Однако 

гидробионты планктона не пассивны и совершают небольшие по 

протяженности (измеряемые в мм, см и, иногда, метрах) миграции. 

Хорошо выражены вертикальные миграции одноклеточных 

водорослей планктона и, особенно, беспозвоночных животных 

планктона. Инфузории, коловратки, ракообразные (кладоцеры, 

копеподы) днем уходят из поверхностных слоев вниз на ту или 

иную глубину (в зависимости от прозрачности воды, ее 

температуры, характера местных течений, экологии самих 

мигрантов), а ночью вновь поднимаются в приповерхностные 

слои воды, где питаются микроорганизмами и водорослями. Такой 

характер миграции зоопланктона позволяет снизить его потери в 

процессе питания рыб и других крупных животных нектона в 

дневное время суток. Снизить, но далеко не на 100 %. 

Далее познакомимся с представителями основных групп 

(таксонов) фитопланктона.



ФИТОПЛАНКТОН

Синезеленые водоросли
Диатомовые водоросли



ФИТОПЛАНКТОН

Эвгленовые водоросли Вольвоксовые и протококковые водоросли



Строение одноклеточных водорослей



ФИТОПЛАНКТОН

Мезотениевые и гонатозиговые
Улотриксовые



ФИТОПЛАНКТОН

Диатомовые водоросли  доминируют в морских водах



Диатомеи в толще арктического льда



Распределение биомассы фитопланктона

в Мировом океане в слое 0…100 м



Карта распределения хлорофилла и взвеси

в Атлантике осенью 2004 г.



Карта распределения хлорофилла и взвеси

в Атлантике весной 2005 г.

хлорофилл взвесь



Распределение средней годовой первичной  

продукции  по акватории Мирового океана 

В мг С/м3



МАКРОФИТЫ

тростник

Макрофиты - цветковые растения,  корневища которых погружены в воду,

А вегетативная часть и органы размножения расположены над водой.



Рогоз узколистныйРогоз широколистный



ОСОКА ЗАЯЧЬЯ



ОСОКА МЕТЕЛЬЧАТАЯ



УТКА В ЗАРОСЛЯХ ОСОКИ



Лотос



Камыш

Макрофиты играют в гидробиоценозах многогранную роль:

формируют среду обитания для других гидробионтов, стимулируют

или угнетают их развитие и размножение, аккумулируют из воды и 

Донных отложений металлы, и многое другое. Нередко макрофиты

Образуют по периметру озера барьер, препятствующий поступлению

В водоем тех или иных загрязняющих веществ.



Погруженные в воду МАКРОФИТЫ называют гидрофитами.

Рдест стеблеобъемлющий Элодея



Бурые морские многоклеточные водоросли



Зеленые морские водоросли



Красные морские водоросли



Водоросли на берегу моря после шторма



СБОР МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ



Ряска – цветковое растение, нередко покрывающее 

все зеркала небольшого водоема.



Заросшая водными растениями и покрытая бактериальной пленкой 

поверхность водоема. В воде этого водоема много биогенов и 

отмершей органики. Такого типа водоемы называют эвтрофными.



ЗООПЛАНКТОН

Одноклеточные (PROTOZOA)

Радиолярии – обитатели толщи морских вод.

Питаются бактериями, ВОВ и РОВ. 

Объекты питания коловраток и 

ракообразных. Играют важную роль в 

водных экосистемах.

Корненожки



ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ

Часть из них живет в толще воды, другая часть на дне морей 

Фораминиферы многочисленны в морских водах



ИНФУЗОРИИ

Инфузория туфелька

Деление инфузории почкованием



МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ЗООПЛАНКТОНА

Коловратки

Прозрачные. Ротовой аппарат 

снабжен ресничками, которые 

обеспечиваю движение и 

питание червей

ТИП КРУГЛЫЕ 

ЧЕРВИ

По размерам

близки

к одноклеточным,

которыми питаются



КОЛОВРАТКИ В МОРЕ

Увеличение в сотни раз



Верхний ряд, слева направо: спелеонектес (ремипедии), дафния 

(ветвиусые), триопс (щитни), артемия (жаброноги). Нижний ряд, слева 

направо: морской жѐлудь (усоногие), морская уточка (усоногие), циприс 

(ракушковые), диаптомус (веслоногие)

Ракообразные



Копеподы (веслоногие)

Большая часть

видов – хищники!



ВЕСЛОНОГИЕ

Взрослые (1,2,6) и копеподиды (3, 4,5)

1

2



КОПЕПОДЫ. Самка циклопа С ДВУМЯ ГРОЗДЬЯМИ ЯИЦ



Ветвистоусый рачок Daphnia pulex  

Ветвистоусые зоопланктноа являются

Активными фильтраторами воды…



В мг/м3

Распределение биомассы сетного

зоопланктона в Мировом океане



БОКОПЛАВЫ (АМФИПОДЫ)

ЖИВОТНЫЕ НЕКТОБЕНТОСА ВЕДУТ ПРИДОННЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

КРЕВЕТКИ



Рачки рода Acanthogammarus в придонных слоях воды Байкала. 

Сфотографированы через иллюминатор батискафа «Мир-1» в 2009 г.



ЗООБЕНТОС

ПИЯВКИМОЛЛЮСКИ



Моллюск брюхоногий жабернодышащий. 
Вне воды закрывает вход в мантийную полость подошвой ноги.



Брюхоногие моллюски. Верхний ряд, слева направо: гигантская 

ахатина, гранатовое блюдечко, большой прудовик, географический 

конус. Нижний ряд, слева направо: теребра, розовое морское ушко, 

окаймлѐнный слизень, растопыренная филлидия



МИДИИ – морские двустворчатые моллюски



Двустворчатые моллюски. Верхний ряд, слева направо: 

обыкновенная жемчужница, речная дрейсена, флоридская 

кардитамера, гигантская тридакна. Нижний ряд, слева направо: 

корабельный червь (тередо), бородавчатая венерка, ложная мидия, 

гребешок святого Якова



Двустворчатый 

моллюск

ТРИДАКНА в 

составе

Морского 

биоценоза. тридакны



Колония 

двустворчатого 

моллюска

УСТРИЦ



УСТРИЦЫ НА БЛЮДЕ



Черные жемчужины в мантии моллюска



ГОЛОЖАБЕРНЫЙ МОЛЛЮСК



Берег реки Кия - правый приток Енисея. Грунт начинен искораемыми моллюсками. 





ГИГАНТСКИЙ ИСКОПАЕМЫЙ МОЛЛЮСК



Многощетинковые черви. Верхний ряд, слева направо: зелѐный нереис, 

коричневая  биспира, разноногий хетоптерус, воронковидная миксикола. Нижний 

ряд, слева направо: платинереис Дюмериля, хлойя, гигантский спиробрахус, 

великолепная  Протула Представители этого класса – обитатели морского дна 

(встречаются на  глубине до 10 км), где они плавают, ползают по грунту или 

зарываются в ил, но некоторых можно встретить и в пресных озѐрах. Многие черви 

строят из песчинок трубки различной формы, которые никогда не покидают. От 6 

до 10 тысяч видов. Многие черви – хищники, другие питаются детритом, паразитов 

среди них практически нет. Многощетинковые черви (например, нереис) служат 

пищей для многих рыб. Некоторые черви (палоло) употребляются в пищу 

людьми.



ИМАГО ВЕСНЯНКИ

У многих насекомых их яйца, куколки и личинки развиваются

в водоемах. Это веснянки, поденки, мошка, комары и др.



Личинка веснянки



Имаго поденки



ИМАГО ПОДЕНОК. Гибель после брачного танца.



ЛИЧИНКА ПОДЕНКИ



Личинка поденки



Имаго ручейника



Личинка ручейник в домике



ЛИЧИНКА

куколка Выход из куколки

СТРЕКОЗЫ



Личинки стрекоз – активные хищники пресноводных экосистем



СТРЕКОЗА ПОКИДАЕТ ОБОЛОЧКУ ЛИЧИНКИ



ЛИЧИНКИ КОМАРОВ – непременные обитатели

пресных водоемов, но вначале самке надо поесть…



ЛИЧИНКИ КОМАРОВ-ДЕРГУНЦОВ, ИЛИ ХИРОНОМИД

«МОТЫЛЬ» -

ВАЖНЕЙШИЙ

КОРМ ДЛЯ МНОГИХ

РЫБ РЕК И ОЗЕР



ЛИЧИНКА КОМАРА-ДЕРГУНЦА  ДЫШИТ АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДУХОМ



Красный морской еж

ИГЛОКОЖИЕ

МОРСКИЕ ЕЖИ



МОРСКИЕ ЗВЕЗДЫ

Окаменевший отпечаток звезды



Морская звезда ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ 

поедает коралловых полипов



ОФИУРЫ
Нашествие морских звезд



Морские лилии (Crinoidea) – единственный современный класс прикреплѐнных иглокожих. В центре чашевидного тела находится рот; от Морские лилии (Crinoidea) – единственный современный класс прикреплѐнных иглокожих. В центре чашевидного тела находится рот; от 

Морские лилии (Crinoidea) – единственный современный класс 

прикреплѐнных иглокожих. В центре чашевидного тела находится 

рот; от него отходит венчик перистых ветвящихся лучей. 

С их помощью морская лилия захватывает планктон и детрит, 

которыми питается. Вниз от чашечки отходит стебелѐк длиной до 1 м 

либо многочисленные подвижные отростки, которыми животное 

прикрепляется к субстрату. Бесстебельчатые морские лилии 

способны медленно ползать и даже плавать. Общее количество 

видов – около 6000; из них в настоящее время существуют менее 700. 

Морские лилии известны с кембрия.

http://biology.ru/course/content/chapter11/section1/paragraph5/theory.html
http://biology.ru/course/content/chapter11/section1/paragraph5/theory.html
http://biology.ru/course/content/chapter11/section1/paragraph5/theory.html


ГОЛОТУРИИ, или МОРСКИЕ 

ОГУРЦЫ, или КУБЫШКИ
– весьма малоподвижные 

представители иглокожих. 

Некоторые голотурии ведут 

пелагический образ жизни. 

Раздельнополы, но некоторые 

виды гермафродиты.

Для голотурий характерна

высокая степень автотомии. 

Нередко в случае опасности 

животное выбрасывает в воду 

все внутренности, которые 

довольно быстро 

восстанавливаются.



ОСНОВНАЯ ПИЩА ГОЛОТУРИЙ - ДОННЫЙ ДЕТРИТ

Это раздельнополые животные с внешним оплодотворением



ГОЛОТУРИИ - ТРЕПАНГИ

Личинки голотурий развиваются

в верхних слоях воды. Некоторые 

голотурии детенышей вынашивают.



И это голотурии



Голотурия



ГУБКИ



Губки (Porifera) – тип одних из наиболее примитивных многоклеточных 

животных,  большинство из которых лишено общей характерной симметрии 

тела. У некоторых одиночных губок наблюдается гетерополярная осевая 

симметрия. В связи с тем,  что тела губок не дифференцируются на ткани, 

этот тип выделяется в отдельное подцарство Parazoa. Функционально 

клетки губок слабо связаны между собою.



Обыкновенные губки. Верхний ряд, слева направо: Dysidea granulosa, 

Polymastia penicillus, Tetilla leptoderma, Aplysilla rosea. Нижний ряд, слева 

направо: Geodia sp., Haliclona sp., Mycale rotalis, Pseudoceratina crassa.



ГУБКИ БАЙКАЛА



ГУБКА-СИФОН



ГУБКА В ЗАЛИВЕ ПАЛАУ (Микронезия)



АКТИНИЯ

Актинии – одиночные полипы из кишечнополостных.  Могут передвигаться.



КОРАЛЛОВЫЕ ПОЛИПЫ



Каждая особь коралла

Выставляет наружу из ячейки, в которой 

Живет, венчик щупалец, с помощью

Которых захватывает пищу, иногда даже

Рыб Небольшого размера. 

Строение одиночного

коралла



Рыба-клоун в поисках пищи среди щупалец коралла



Одиночные, способные к передвижению полипы. Иногда образуют колонии

Раздельнополые и гермафродиты. Яйца развиваются в теле матери.. 

ГИДРА - ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  ГИДРОИДНЫХ ПОЛИПОВ



ФОРОНИДЫ – розовые, желтоватые или  розоватые червеобразные  

организмы, длиной тела от 1,5 мм до 45 см.

Обитают в трубках из песка или других частиц, склеенных 

выделениями этих животных. Некоторые виды форонид сверлят 

известняк или раковины моллюсков и поселяются в ходах.

Пищу захватывают ротовыми венчиками. Раздельнополы или 

гермафродиты. Всего в ТИПЕ ФОРОНИД описано 12 видов, которые

встречаются. во всех морях и иногда в устьях рек.  



КОЛОНИЯ ФОРОНИД



Колония форонид, поселившаяся на теле одиночного

коралла цериантарии



Ракообразные. Верхний ряд, слева направо: спелеонектес (ремипедии), 

дафния (ветвиусые), триопс (щитни), артемия (жаброноги). Нижний ряд, 

слева направо: морской жѐлудь (усоногие), морская уточка (усоногие), 

циприс (ракушковые), диаптомус (веслоногие)



Высшие раки. Верхний ряд, слева направо: обыкновенная мокрица

(равноногие), норвежский криль (эуфазиевые), морская козочка 

(разноногие),  погребная мокрица (равноногие). Нижний ряд –

десятиногие высшие раки,  слева направо: широкопалый речной рак, 

пальмовый вор, голубой краб-плавунец, тропический наземный рак-

отшельник



Десятиногие высшие раки. Верхний ряд, слева направо: лисмата 

Вурдемана, креветка чилим, гигантский краб, камчатский краб. Нижний ряд, 

слева направо: лофолитодес, обыкновенный лангуст, креветка пенеус, 

манящий краб.



КРАБЫ – «САНИТАРЫ» МОРЯ



КРАБ ИЗ САРГАССОВО МОРЯ



РАК-ОТШЕЛЬНИК. Мадагаскар



Рак-отшельник БЕЛОГЛАЗЫЙ ДАРДАНУС



РАК-ОТШЕЛЬНИК «ПУГЛИВЫЙ»

Рак-отшельник в надежном убежище!



ГИГАНТСКИЙ МОРСКОЙ ОМАР



УСОНОГИЕ РАКИ

МОРСКИЕ ЖЕЛУДИ, Прикрепленные. Пищу хватают конечностями-усами,

которые высовывают в виде веера из домика. Большинство видов

гермафродиты. Личинки развиваются в гипоонейстоне., 



ЛАНГУСТ

Лангусты – обитатели литорали и шельфа тропических морей. Образ жизни

ночной. Издают громкие звуки трением антенн о… . Личинки пелагические..



Вертикальный разрез через толщу ила

высохшего пруда

ПЕЛОН – широко-

распростракненная

экологическая форма 

существования гидро-

бионтов в верхнем слое 

донных  грунтов 

высохших водоемов, в 

том числе в 

водохранилищах

при понижении в них 

уровня воды в зимний 

период.

Большая часть 

микроорганизмов и 

беспозвоночных 

животных в условиях 

влажного грунта остается 

живой. При наполнении 

водоема они выходят на 

поверхность дна и 

продолжают жить-

поживать.. 



ПАГОН – совокупность растений и животных, 

вмороженных в лед и при его таянии в большей своей 

части оживающих. 

Кусок льда с вмороженными в него личинками стрекоз и хирономид, 

моллюсками, веточками элодеи, пузырьками воздуха.



Озеро Байкал ранней весной.

Пальцевидные полости в толще 

льда заполнены талой водой и 

оранжевыми колониями 

динофитовых (красные) и 

диатомовых водорослей.



перифитон

Перифитон – жизненная форма гидробионтов,

формирующаяся в виде биоценоза на погруженных в

воду (сваи мостов и т. п.) или пассивно плавающих в

толще воды (стволы деревьев, «долгоживущий» мусор и

т. п.) предметах.

Этапы формирования биоценоза перифитона:
1. Прикрепление к предметам тонких фракций ила

2. Заселение бактериями, водорослями, простейшими, 

представителями зоопланктона и зообентоса. 



Нередко биоценоз

перифитона 

формируется в

результате  поселения

на погруженные в воду

предметы колонии

Мшанок - многоклеточных

животных, выделенных

в самостоятельный тип.

Мшанки живут как

в пресных, так и в морских

водах. Размножаются

как половым,  так и

бесполым путем.

Питаются при помощи

щупалец, покрытых

Ресничками. Детрит и

Микроорганизмы

Загоняются в рот.

Кровеносная и

дыхательная системы

отсутствуют.


