
Факторы среды. Условия 
существования и распространения 
животных в пресных водах. 
 Общий объем гидросферы по последним данным 

составляет около 1390 млн. кубических 
километров.  

 В современную эпоху основные запасы воды 
сосредоточены в Мировом океане (96,5%). Пресных 
вод в гидросфере всего 2,58% от общих запасов 
воды.  

 Площадь пресных водоемов сравнительно 
невелика — около 4 млн. кв. км.  



Особенности пресных водоемов:  

 1. Условия очень разные, с большим размахом 
колебаний 

 2. Сроки существования (по сравнению с 
морскими) очень коротки 

 3. Очертания их довольно быстро меняются 

 4. Не большие глубины (в среднем менее 100 м) 

 5. Разобщенность водоемов в отличие от Мирового 
океана 

 6. Полное отсутствие ряда групп животных 



общие факторы среды  

 Химизм воды  
– соленость 
– жесткость воды 

(содержание 
извести) 

– содержание гумуса 
– содержание 

кислорода 
 Температура  
 Свет 
 Течение 
  



Гидробионты 

ПЛЕЙСТОН – животные, 
обитающие на поверхности 
воды или 
полупогруженные в воду 

НЕЙСТОН – 
животные, 
обитающие у 
поверхностной 
пленке воды 



ПЛАНКТОН – организмы, населяющие 
толщу воды, не способные 
противостоять течению 



НЕКТОН – активно плавающие 
животные, способные противостоять 
течению 



БЕНТОС – животные, обитающие на и в 
грунте водоемов 



Биотопы пресных водоемов  

 ЛИМНАЛЬ – толща воды, где жизнь не связана с 
твердым субстратом 

 ЛАТЕРАЛЬ – прибрежная зона с полупогруженной, 
плавающей и подводной растительностью 

 ПРОФУНДАЛЬ – глубоководная область, 
расположенная ниже зарослей подводных растений 



ОЗЕРА 
 Озера - естественные 

водоемы, 
представляющие собой 
заполненные водой 
углубления в земной 
поверхности с 
выработанным 
воздействием ветрового 
волнения и течений 
профилем береговой 
зоны и замедленным 
водообменом  

 

 

 



типы озер: 
  1) тектонические озера (Каспийское, Ладожское, Онежское, Байкал, 
Иссык-Куль, Севан, озера африканского грабена (Виктория, Ньяса, Танганьика 
и др.), американские Великие озера (Эри, Онтарио, Гурон, Мичиган, Верхнее); 

 2) вулканические озера ( в районах современной или древней 
вулканической деятельности Исландия, Италия, Япония, Камчатка, 
Закавказье и др.); 

 3) ледниковые эрозионные озера (Кольский п-ов, Карелия, 
Скандинавия, Альпы, Кавказ), и ледниковые аккумулятивные озера 
(Прибалтика, Канада, север США и др.); 

 4) гидрогенные озера (старицы, плесы пересыхающих рек, озера речных 
дельт и морских побережий: лагуны, лиманы); 

 5) провальные озера (карстовые, суффозионные, термокарстовые); 

 6) эоловые озера (Казахстан); 

 7) запрудные (подпрудные) озера, (Сарезское озеро на Памире в долине р. 
Мургаб); 

 8) органогенные озера;  
 группа озер антропогенного происхождения: пруды, водохранилища, а 

также озера, возникающие на месте копей, карьеров и т. п. 



Химический состав озерных вод: 
(соленость от 14 мг/л до более 300 г/л) 

  пресные — до 1°/оо,  

  солоноватые — от 1 до 24,7°/оо  

  соляные (минеральные) — от 24,7 до 47°/оо, 

  рассолы — более 47°/оо.   



Типы озер термическому режиму: 

 

  тропические, 

  полярные, 

  умеренные.  



 Движение воды в озерах - колебательное (волны, 
сейши) или поступательное (течения). 

 Биологические особенности водоемов - связаны с 
физико-химическими особенностями вод и режимом 
водных объектов и изменяются в зависимости от 
зональных и азональных факторов.  

 Озер с эндемичной фауной мало. Уникальны в этом 
отношении Байкал, Танганьика, Охридское озера, 
существующие с миоцена и обладающие 
специфическими чертами природы. Из 1200 видов, 
обитающих в Байкале, 3/4 эндемичны  



По условиям питания или трофности  

 олиготрофные 
(малокормные) (Байкал, 
Телецкое, Иссык-Куль, озера 
Кавказа, Алтая и т. д.).  

 эвтрофные (многокормные) 

 мезотрофные 
(среднекормные) 

 дистрофные (недостаточно 
кормные)  



Болота — участки поверхности суши с 

избыточным увлажнением, покрытые 
влагообильной растительностью и 
характеризующиеся процессом образования торфа, 
слой которого имеет мощность не менее 30 см. 

  Участки избыточного увлажнения с менее 
мощным слоем называются заболоченными 
землями  



Болота встречаются во многих районах 
земного шара, исключая области 
постоянных снегов и льдов, а также 
пустыни аридных районов. Общая 
площадь болот составляет приблизительно 
2682 тыс. км квадратных, или около 2% 
суши. В основном это торфяные болота 
стран умеренного климата и их аналоги в 
тропической и экваториальной зонах.  



 Низинные болота широко распространены в 
зоне полесий, на поймах больших рек западной 

Сибири и в других районах. 
  Низинные болота принято делить на сфагново-травяные и травяные. Сфагново-

травяные болота заняты в основном лесными фитоценозами (сосна, ель, береза, 
ольха черная). Травяные низинные болота могут быть представлены как 
безлесными (осока, злаки, тростники), так и лесными (береза, ольха, черная ива) 

фитоценозами.  

 Переходные болота- это осоково-сфагновые 
болота, как правило, лесные (сосна, береза, 

кустарники, осоки).  
 Верховые болота преобладают в зоне 

избыточного увлажнения и характеризуются 
небольшим количеством видов растений.  



ПРОТОЧНЫЕ ВОДОЕМЫ 
 Особенности:  

 – вода всегда пресная  

 – вода постоянно обновляется 

 – тесные контакты с наземными местообитаниями 

 – скорость течения — от еле заметной до 3 м/сек (на 
быстринах), что влияет на характер дна 

 – температура проточных вод по всей толще 
примерно одинаковая, но меняется на протяжении 
реки 

 – воды хорошо насыщены кислородом 

 – разнообразный химический состав проточных вод 



 Рекой называется естественный водный поток, 
текущий по одному и тому же месту (руслу) 
постоянно или с перерывами на сухой сезон 
(пересыхающие реки).  

Реки  

Исток, устье, дельта, эстуарии. 
3 участка: верховье с быстрым движением воды, 
среднее течение, где скорость средней величины, и 
нижнее течение, где вода движется медленно. 



Дельта реки Дуная  



ДЕЛЬТА МИССИСИПИ 



 Реки полярного типа 

 Реки субарктического типа  

 

 

 Реки умеренного типа (умеренный 
континентальный, умеренный морской, умеренный 
муссонный (дальневосточный), умеренный 
полупустынный и пустынный) 



 Реки субтропического типа 

 Реки тропического типа 

 Реки экваториального типа   

 



состав речных вод  

1) вещества выщелачиваемые при 
химическом воздействии на 
изверженные и метаморфические 
породы; 
2) вещества растворяемые водой из 
осадочных пород и почв; 
3) вещества содержащиеся в 
атмосферных осадках; 
4) вещества вносимые в 
поверхностные воды технической, 
сельскохозяйственной и бытовой 
деятельностью человека. 



Население рек  
 в верховья рек – отсутствуют планктонные 

организмы, мало нектона, лишь бентос богат и 
разнообразен  

 в среднем течении – планктонные организмы, 
нектон, в бентосе преобладают роющиеся формы 

 в устьях рек – колебания уровня воды, связаны с 
приливами и отливами, обильный планктон, 
нектон и бентос (за счет морских форм) 

 



Родники (источники), их типы и режим 

 

 

родники или источники - естественные 
выходы подземных вод на поверхность.  
различают жерло, откуда изливается 
вода, родниковую воронку, образующую 
иногда небольшой водоем, 
изливающийся дальше ключ, дающий 
начало ручьям и рекам.  



Типы родников и источников 
По гидравлическим особенностям : 

нисходящие (ненапорные) 

восходящие (напорные)  

По минерализации : 

 пресные 

солоноватые 

соленые 

рассольные  



по химическому составу : 

гидрокарбонатные 

сульфатные 

хлоридные 

 по газовому составу : 

метановые 

сероводородные 

радоновые 

углекислые 

азотные и др.  

по температуре : 

 холодные 

теплые 

термальные  



 Родники равнинных областей  

 Родники предгорий и конусов  

 Родники горно-складчатых областей  

 Родники областей многолетней мерзлоты  

 Родники районов молодой вулканической 
деятельности  



Население источников 
 В холодных источниках обитают главным образом 

планарии  

 Фауна горячих источников крайне бедна 

 – в Тунисе, в термальном источнике при 45 °С живет рачок 
Thermasbaena mirabilis,  

 – в горячих источниках Индонезии при 50 °С встречается 
личинка двукрылого насекомого Dasyhelea tersa. 

 –  личинки мух, например, обитают в ключах, где 
температура 69 °С, некоторые черви — в источниках, 
нагретых до 80 °С. 

 



– в горячих ключах с температурой 52 °С водится 

позвоночное животное — калифорнийская рыбка 
 Cyprinodon macularius 



*Все водные обитатели, несмотря на 
различия в образе жизни, должны быть 
приспособлены к главным особенностям 
своей среды, которые определяются, 
прежде всего, физическими свойствами 
воды: 

*плотностью, 

*теплопроводностью,  

*способностью растворять соли и газы  

В целом следует сказать, что продуктивность 
и практическое значение отдельных 
пресноводных биотопов могут быть весьма 
значительными. 


