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ГИДРОБИОЛОГИЯ – НАУКА О РАСТЕНИЯХ И ЖИВОТНЫХ, 

ЖИВУЩИХ В ВОДОЕМАХ ЗЕМЛИ: МОРЯХ, РЕКАХ, 

ПРЕСНЫХ И СОЛЕНЫХ ОЗЕРАХ
:

В составе планеты Земля выделяют три оболочки:

литосферу,  атмосферу и гидросферу. Все три оболочки

населены организмами, которые составляют четвертую

оболочку Земли – биосферу. 

В состав гидросферы включают подземные воды,

воду атмосферы, океаны и входящие в их состав

моря, ручьи, реки, озера и водохранилища. 

Из общей площади поверхности Земли, равной

Приблизительно 510 млн. км кв., около 362 млн км кв., т. е.

более 70,5 % приходится на долю водного зеркала

планеты. 



По сути дела, Земля – это океан, на поверхности 

которого выступают острова в виде материков! 

Но если учесть и подземные воды, то  окажется, 

что водная оболочка практически покрывает всю 

планету!

Роль гидросферы в жизни всех без исключения 

живых организмов, населяющих нашу планету, 

огромна, в т. ч. и для тех растений и животных, 

которые живут в почве или на поверхности 

Земли. Те организмы, которые обитают в 

водоемах, называют гидробионтами, а науку, 

которые их изучает – гидробиологией.



Знания об условиях жизни и основных

адаптациях гидробионтов к условиям

существования в водной среде необходимы не

только биологам, но и ученым многих других

специальностей, в первую очередь

гидрохимикам и гидрофизикам. В настоящем

мультимедийном курсе приведены иллюстрации,

облегчающие понимание: 1) Условий жизни

гидробионтов, 2)Экологические формы

гидробионов, 3)Особенности таких сторон

экологии гидробионтов, как питание,

размножение, водно-солевой обмен, дыхание.

Показаны не только представители растений и

животных-гидробионтов, но и гидрофилов.

Приведены иллюстрации характера влияния на

гидробионтов антропогенного фактора.



1. физические и химические свойства 

воды как среды обитания 

гидробионтов

Прежде, чем познакомиться с условиями жизни 

гидробионтов в водоемах, познакомимся с 

некоторыми чертами строения солнечной 

системы, с обликом Земли из космоса и в 

разрезе.

Все это имеет важное значение для понимания 

строения и свойств гидросферы Земли, а 

значит и для гидробионтов.



СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА

Земля







Земля  - взгляд с Луны



Параметры Земли:
радиус – 6371 км2, окружность по экватору – 40076 км2

площадь поверхности - 510 млн км2

площадь гидросферы - 362 млн км2

площадь океана – 361 млн км2

площадь континент. водоемов – 0,391 млн км2



Берингов пролив из Космоса

- место соединения двух океанов - Тихого и Северного 

Ледовитого.

Азия 

Америка



Вид на Землю: Северный ледовитый океан.



Взаимодействие атмосферы и гидросферы



Оболочки Земли







Извержение вулканов приводит к выпадению в водоемы огромного 

количества минеральной взвеси, снижая прозрачность вод, 

но обогащая их биогенами 



Вид из космоса на дымящий вулкан







СВОЙСТВА ВОДЫ

• Вода – смесь 42 сочетаний кислорода и водорода. На сочетание H2O
приходится 99,7%. Но важны и др. сочетания, например дейтерий, тритий.

• Подробно см. Фридман «Белые пятна безбрежного океана»

ПЛОТНОСТЬ ВОДЫ

Плотность воды:

- пресной – 1000 кг/м3

- морской – 1026 кг/м3

Плотность воздуха – 1,2 кг/м3

При > температуры воды плотность ее изменяется от 0,999 г/см3 при t = O oC
до 1,0 при 4 oC и до 0,995 – при 30 oC.

Немного, но поскольку плотность большинства гидробионтов отличается от 
плотности воды весьма незначительно, то…

Наибольшая плотность пресной воды при 4 oC

Плотность, осмотическое давление и температура замерзания

морской воды - см. сл. слайд





О значении плотности воды в 

интервале от 0 до 4 oC

Осенью верхний слой воды охлаждается до 4 oC и опускается вниз,

постепенно формируется ледяной покров. Зимой нижний слой

воды вначале немного нагревается от грунтов, но затем вновь

охлаждается и происходит подледная стратификация слоя воды.

Весной ледяной покров тает, вода нагревается до 4 0С и опускается

вниз, слой воды перемешивается до однородной температуры

(весенняя гомойтермия), затем начинается нагрев верхнего слоя,

формируется весенне-летняя стратификация.
СМ. сл. Слайд!



Весна на озере Маковском, Полярный круг, 

Западная Сибирь. 5 июля 1972 г.



О вязкости воды и ее роли  в жизни 

гидробионтов

• Вязкость – свойство тел оказывать сопротивление сдвигам

их слоев относительно друг друга. Единица вязкости –

ПУАЗ – вязкость, при которой градиент скорости 1 см/сек на

1 см расстояния между слоями жидкости приводит к

возникновению силы внутреннего трения в одну дину.

• При 10 0С вязкость воды = 1,31 сантипуаз, глицерина – 3950

спз.

• При увеличении температуры воды вязкость снижается.

Если принять вязкость при 10 0С за 100%, то при 20 0С

вязкость составит 85%, при 30 0С 69%.



Поверхностное натяжения и прилипание

ПН воды при 18 0С равно 72 дин/см2, спирта 22, ацетона 24,

бензина 29, ртути 500. При загрязнении ПН воды снижается до 25%.

Обладая свойством прилипания, вода способна подняться: по

капиллярам при температуре 15 0С на высоту: в мелком песке 1,2 м,

крупном песке 2,0, в глине до 12 м! Время подъема: в крупных

капиллярах 5-10 сут, в глине до 16 мес.



Термические свойства воды

Теплоемкость воды в 5-30 раз больше, чем у др. веществ. Только 

водород и аммиак имеют большую теплоемкость. 

Удельная теплоемкость при 16 0С: воды – 1, спирта, глицерина – 0,3,

Железе – 0,1, песка – 0,2, дерева – 0,6 кал/градус Цельсия. 



Поддержанию термостабильности водоемов способствует:

При образовании 1 г пара вода теряет 597 кал/г при 100 0С

При конденсации 1 г пара вода поглощает 597 кал/г 

При образовании льда вода теряет 80 кал/г при 0 0С

При таянии льда в воду выделяется 80 кал/г при 0 0С



Вода обладает высокой теплопроводностью. При 20 0С теплопроводность

воздуха 22, воды 514, т. е. в 23,4 раза больше.. 

Вода быстро нагревается и долго остывает. 



По отношению к температурному фактору одни гидробионты являются

эвритермными, поскольку способны жить в широком диапазоне температур 

среды. Другие гидробионты являются стенотермными. Большинство 

гидробионтов бореальных вод – эвритермные, арктических и тропических 

вод - стенотермные 

Морские ежи абиссали

Т воды = -2-4 0С Морские ежи Красного моря. Т воды 25-30



А если в водоеме поток холодной воды встречается с теплым???

Явление «ЭЛЬ-НИНЬО»



СВЕТ 
Годовой приход солнечной радиации на поверхность 

Земли на широте 0 градусов равен 140 ккал см2, на 

широте 60 в южном полушарии – 57, в северном 

полушарии – 71, на широте Новосибирска – 78 ккал/см2.



Из всего количества солнечной энергии атмосфера Земли усваивает 27%, 

поверхность Земли 73%, Вода поглощает на 25-50% тепла больше, чем суша 

на тех же широтах. В результате Мировому океану достается в 4,4 раза 

больше  солнечной энергии, чем суше.



В воде свет быстро поглощается молекулами воды и

растворенных веществ, рассеивается взвесью.

В особо чистых водоемах на глубине 10 м от красных

лучей остается 2%, оранжевых 8, желтых 32, синих 75%.

На глубине 100 м - желтых и зеленых 0%, голубых и синих

6%. Поглощаются быстрее длинные лучи,

рассеиваются короткие. Рассеивание взвесью может

превосходить рассеивание молекулами в десятки и

сотни раз.
Чем меньше угол падения, тем больше угол отражения: 

а именно: 5 - 40,10 - 25, 20 - 12, 30 - 6, 40 - 4, 50-90 - 3



Прозрачность вод в Саргассовом море 66,5 м, в Средиземном – 30, в 

Черном – 20, в Балтийском – 12-15, в оз. Байкал – 12-15, 

в оз. Телецком - до 10 м.



ПРОЗРАЧНОСТЬ ВОЗДУХА

УЧАСТОК  ВСЕЛЕННОЙ



Прозрачность воды в низовьях реки Хуанхэ 

не превышает нескольких сантиметров.

Из-за большого кол-ва взвеси, смываемой с лессов поймы 



СВЕТ
При высоте стояния солнца над горизонтом 350 от гладкой поверхности 

водоема отражается 5% света, при легком ветре – 17, при сильном – до 30%



СВЕТ

По мере погружения в водоем долгота дня сокращается.

Пример из Зернова «Общая гидробиология»:

У о. Мадейра (прозрачность не менее 10 м) при длине дня 15 

часов на глубине 20 м – 11 часов, 30 м – 5 часов, 40 м – 15 

минут! 

Красное море



ЦВЕТНОЕ ЗРЕНИЕ

Известно у многих рыб, вероятно есть у головоногих 

моллюсков и высших раков

Рыбы

Красного

моря



ГИДРОБИОНТЫ РЕАГИРУЮТ НА СВЕТ ПО РАЗНОМУ.

Одни избегают его, в связи с чем их называют фотофобами, других

свет привлекает, их называют фотофилами, третьи к свету относятся

внешне безразлично. В целом, реакция гидробионтов не

вписывается в простую схему: свет – тьма. У одного и того же вида

водных растений и животных реакция на свет отличается в

зависимости от времени суток, интенсивности и спектра светового

потока, температуры воды, степени накормленности (животных),

состояния их половой системы…

Фитопланктон в морских водах тропиков и субтропиков наибольшие

концентрации образует, как правило, не в самом верхнем слое, а на

глубине в несколько метров, избегая, тем самым, губительного

воздействия ультрафиолетовых лучей.

Многие виды зоопланктона в морях и континентальных водоемах

ночью поднимается в приповерхностные слои воды, где кормятся, а

ночью погружаются на глубину с малым количеством света, снижая,

тем самым, пресс хищных животных.



Знак фототаксиса у рачков фитофагов и не фитофагов 

в Белом море в разные сезоны года



Среди пресноводных гидробионтов неизвестна.

Среди морских гидробионтов:

простейшие ~ 50 видов, кишечнополостные ~ 100

моллюски > 200, кольчатые черви ~ 50,

ракообразные ~ 150, рыбы ~ 200. Самые глубоководные 

рыбы этим свойством не обладают!

МЕХАНИЗМЫ СВЕЧЕНИЯ

Микроорганизмы-сожители и Биохимические процессы

ПОЛИХЕТА – житель морских глубин

БИОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ



Глубоководные светящиеся медузы



ЗВУК
Скорость распространения звука в пресной воде 1481 м/сек, в морской воде 

1500 м/сек, в воздухе 344 м/сек. Но в воде звук быстрее поглощается в связи 

с большей плотностью. Гидробионты способны воспринимать звук во всем 

его частотном диапазоне – от 8-13 Гц (шелест волн, трение воды о 

поверхность дна!) до ультразвука. Многие гидробионты способны к 

эхолокации и звуконавигации! 



ЗВУК

Рыбы воспринимают колебания среды (т. е. звук) 

посредством нейросенсорных органов, расположенных в 

боковой линии по бокам туловища, а у многих рыб, 

особенно хищных, и на голове.

Боковая линия



ТРЕСКА

Боковая линия



Щука в засаде

Органы боковой линии 

на голове щуки



ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ



Солнечная корона





Озеро Маракайба. Южная Америка.



СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ



Тиллурические токи - возникающие в результате взаимодействия

ЭМП атмосферы, Земли (особенно ядра) и движущихся масс океана.

Многие гидробионты способны воспринимать очень слабые

токи = 10-7 – 10-8 вольт/см. При трении воды о дно возникают токи 1-5

мквольт/см, то есть, в десятки и сотни раз большие. Многие

гидробионты ориентируются по ЭМП Земли, например, речные угри:

Взрослые особи угря в реках Европы. Нагуливаются и растут 3-4 года



Затем мигрируют через Атлантику в Саргассово море, где нерестятся

и погибают. Молодь в течение нескольких лет возвращается в струях

воды и, возможно, ориентируясь по ЭМП Земли, к берегам Европы.



ИОНИЗИРУЮЩАЯ РАДИАЦИЯ

ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ:

Стронций-90 – 28,6 лет, цезиц-137 – 30 лет, иттрий-91 – 58 сут,  

Церий-144 – 284 сут, цирконий-95 – 65 сут, ниобий-95 – 37 сут,  

Наибольшие концентрации РН обнаруживаются в верхнем слое донных 

осадков и в самом верхнем слое воды. В пене концентрация РН в тысячи 

раз большая, чем в воде. Гидробионты накапливают РН быстро и в 

большом количестве. Коэффициенты накопления исчисляются тысячами и 

десятками тысяч! Стронций накапливается в наибольших концентрациях в 

скелете, цезий – в мышцах и мягких тканях, кобаль-6о – в печени и почках.

В малых дозах РН для гидробионтов не опасны и даже нужны, но при 

антропогенном загрязнении  водоемов РН…

ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ: ртуть, свинец, кобальт, кадмий, медь

(см. Попов П. А. «Оценка экологического состояния водоемов методами 

ихтиоиндикации», НГУ, 2000)…



ГИДРОХИМИЯ

Кислород

Инвазия : при содержании в воздухе

250 млО2 /л в 1 л пресной воды при атмосферном 

давлении растворяется 10,3 мл или 4,12% кислорода.

Эвазия: в атмосферу, дыхание гидробионтов, окисление

органики и неорганики

При увеличении солености растворимость >, при 

повышении температуры - <

БЗС в водоемах, это прежде всего БЗС за кислород!

В. Вернадский



По отношению к кислороду гидробионтов подразделяют на

эвриоксибионтов (олигохеты, караси и др, большинство жителей

эвтрофных водоемов) и стенооксибионтов (ручейники, мошки,

хариусы, форели, большинство морских гидробионтов).

Дефицит кислорода может иметь место везде, где имеется

высокая концентрация растворенной и взвешенной органики,

живых организмов, в т. ч. в любой части морей и океанов.

ЗАМОРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ – массовая гибель гидробионтов в

результате дефицита О2.

В пределах Северной Азии самые масштабные зимние заморы

наблюдаются в районе среднего течения реки Оби, в связи с

большим числом расположенных здесь болот, из которых в реку

поступает много органики (в том числе гуминовые и

фульвокислоты), закиси железа (FeOH2). А реки и озера покрыты

ледяным покровом!



ДВУОКИСЬ УГЛЕРОДА СО2

• Инвазия: при концентрации в атмосфере 0,3 
мг/л СО2 в 1 л воды при температуре 0 0С 
растворяется 0,5 мг/л.

• Дыхание гидробионтов

• Из химических соединений

• Эвазия: в атмосферу (немного)

• Ассимиляция гидробионтами (в основном 
растениями, но в небольшой степени и 
животными)

• Связывание в соли угольной кислоты (Н2СО3)



КОНЦЕНТРАЦИЯ СО2 в ОКЕАНАХ



В процессе изучения Ледовитого океана на Полярных станциях

выявлено, что СО2 в больших количествах образуется при

замерзании воды и скапливается на границе лед-вода. При

появлении в ледяном покрове трещин, СО2 улетучивается в

атмосферу.



ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

рН

• рН – показатель концентрации в воде ионов 

водорода. Чем ниже значение рН, тем 

больше в воде ионов водорода, тем кислее 

среда обитания гидробионтов. 

• Помимо образования ионов водорода в 

результате диссоциации воды, ионы 

водорода образуются при диссоциации 

угольной кислоты, которая и играет роль 

буфера кислотности в водоемах.





Ионы водорода проникают в живую клетку….



Роль активной реакции среды (рН) для 

гидробионтов крайне велика!

В сфагновых болотах рН снижается до 3,4

В озерах рН может  снижаться до 4,0 и ниже

В речных и морских водах рН обычно 6,5-8,5

В грунтах озер – не более 7

В грунтах морей – обычно более 7.

Концентрация ионов водорода в водоемах возрастает 

ночью.

А также в результате выбросов в атмосферу СО2

Повышение в воде концентрации ионов водорода

(т. е. закисление среды - снижение показателя рН) чревато 

для гидробионтов отрицательными последствиями. 





При закислении вод океана у этих организмов начнет растворяться 

наружный скелет, состоящий, в основном, из CaCO3



СЕРОВОДОРОД (H2S)

• Главный источник в поверхностных водах –
восстановление сульфатных ионов до сероводорода, 
протекающее при разложении бактериями или 
биохимическом окислении органических вещества. 
Бактерии анаэробы!

• Особенно активно Н2S образуется в местах 
скопления органики и низком содержании О2, при > 
температуры воды, но и зимой при снижении О2. В 
гидротермах океана (о которых ниже) Н2S
образуется как в результате деятельности 
микроорганизмов, так и абиогенно.

• Снижение концентрации Н2S в водоемах - эвазия в 
атмосферу и окисление сероводородокисляющими 
бактериями аэробами.



Сероводород токсичен для гидробионтов даже в небольших концентрациях

Сероводород в Черном море!



Причины: большой приток органики с водами рек и слабая конвекция вод



Проблема H2S во вновь 

созданных водохранилищах
Хантайская ГЭС, 1975 г.



Хантайское водохранилище, 1976 г.

Острова плавающего торфа в результате оттаивания «вечной мерзлоты».



Хантайское водохранилище

Затопленный лес



МЕТАН

Образование CH4 в водоемах в результате

жизнедеятельности микроорганизмов-АНАЭРОБОВ

тремя путями:

1.Метановое брожение: уксусная кислота сбраживается с

образованием CH4 и H2CO3.

2. В результате анаэробного дыхания: акцептор водорода – угольная

кислота, донор водорода – органические вещества. В итоге H2CO3

восстанавливается до CH4.

3. Из окиси углерода по схеме: СО – бактерии – СО2, Н2 – СН4.

Из водоемов МЕТАН частично улетучивается, частично окисляется

бактериями АЭРОБАМИ.



Черное море до активного загрязнения



в результате активного загрязнения органикой

Черное море



ИОНЫ МИНЕРАЛЬНЫХ СОЛЕЙ

Минерализация природных вод – суммарное

содержание всех найденных при химическом анализе

воды минеральных веществ.

Применительно к пресноводным водоемам

выражается в мг/дм3.

В океанологии применяют термин соленость и

выражают ее в промиллях 0/00. Один 0/00 равен 1 г/дм3

или 0,1%.

Пресные воды – 0,5 0/00, солоноватые

(миксогалинные) – 0,5-30 0//00, соленые (эугалинные) –

30-40 0/00, гипергалинные - > 40 0/00.



ГИПЕРГАЛИННОЕ ОЗЕРО в районе Барабинской низменности





ПРЕСНОВОДНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ  ГОМОЙСМОТИЧНЫ

МОРСКИЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ПОЙКИЛООСМОТИЧНЫ

ПРЕСНОВОДНЫЕ РЫБЫ ГИПЕРОСМОТИЧНЫ (воду выводят)

МОРСКИЕ РЫБЫ:

ХРЯЩЕВЫЕ ГИПЕРОСМОТИЧНЫ (много аммиака, воду выводят)

КОСТИСТЫЕ РЫБЫ  ГИПООСМОТИЧНЫ (воду «пьют»)

МОРСКОЙ СКАТ воду выводит



А КАК БЫТЬ ПОЛУПРОХОДНЫМ РЫБАМ, 

КОТОРЫЕ ЖИВУТ ТО В МОРЕ, ТО В РЕКАХ?



ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

• В водоемах в виде растворенной органики (РОВ) и 
взвешенной органики (ВОВ.

• Растворимая органика состоит из легкоокисляемой (ЛОор )
и трудноокисляемой (ТОор) органики.

• ЛОор представлена сахарами, аминокислотами,
витаминами, гормонами и др., то есть результатами
прижизненного выделения их гидробионтами и отмирания
растений и животных.

• ТОор представлена в основном гуминовыми и
фульвокислотами.

• В пресных водах ЛОор 4-20%, но в эвтрофных озерах до 30
и даже до 96% от общего кол-ва РОВ.

• В морской воде из общего кол-ва органики (в том числе в
виде живых организмов) на долю РОВ приходится 90-98%,
на долю детрита и организмов (в пропорции 1 : 5) 2-10%.



Роль РОВ в жизни гидробионтов

• 1. Источник питания, в основном бактерий, в небольшой степени 

других беспозвоночных животных и, возможно, рыб.

• 2. Источник химической информации, используемый в целях местных 

и протяженных миграций, как, например, у дальневосточных рыб 

семейства тихоокеанские лососи (Oncorhynchus): кета, горбуша и др.

Кета заходит в реку на нерест



НЕРЕСТ КЕТЫ В РЕКЕ, Дальний Восток России



ВЗВЕШЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА, ИЛИ ДЕТРИТ

ЧТО ТАКОЕ ДЕТРИТ?

Частица минерала,

или взвесь

Частицы органики

Бактерии аэробы

Бактерии анаэробы

В Мировом океане детрит составляет от всей органики (включая живые 

организмы) 8-10%, это1011 тонн!



ДЕТРИТ – основа питания огромного числа животных-детритофагов, 

как в морских,  так и в пресноводных экосистемах

Губки и кораллы – типичные детритофаги, но питаются

и живыми организмами, даже рыбками!



Основная отрицательная роль взвеси в водоемах –

засорение фильтровальных  и цедильных аппаратов 

гидробионтов,  захоронение малоподвижных животных

и фитобентоса донных биотопов. А также уменьшение 

прозрачности вод, что снижает интенсивность 

фотосинтеза растений и  дальнозоркость животных!

Ротовой аппарат коралловых полипов


