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Исследовательская работа биотопа водоем  
Цель работы: изучение водоемов встреченных во время экспедиции на территории 
Пустынского заказника.  
Задачи:  
• Определение сукцессионой стадии развития водоема.  
• Изучение растительного и животного разнообразия.  
• Рассмотреть экологические факторы биотопа  
• Определение приспособлений организмов к условиям среды биотопа.  
• Определение степени антропогенного влияния на водоем.  
Водоем – под этим названием мы можем понимать какой либо объем воды, постоянно или 
временно занимающий углубления в земле. Вода может быть как стоячей, так и 
проточной.  

 
 

 
 

Примеры водоемов: лужи, пруды, озера, ручьи, реки и т.д.  
Ход работы: в ходе экспедиции нами была посещена система озер, располагающихся на 
территории пустынского заповедника. Исследуемые озера представляют собой систему 
карстовых провалов, соединенных между собой перемычками и заполненных, также 
имеющих сообщение с отдаленными водоемами. Так же были осмотрены лужи, 
образовавшиеся после дождей.  
Нами было сделано заключение, что данные водоемы переходят на новую стадию 
сукцессии, и со временем эволюционируют в болота. Этот вывод мы можем сделать на 
основе следующих факторов (рассмотрим их на примере озера Арбус):  
• Происходит быстрое зарастание водоема гидрофитами.  
• Происходит появление прибрежной сплавины.  



 
Экологические факторы биотопа : Факторы биотопа можно подразделить на 
биотические и абиотические причем они взаимодействуют между собой. Можно привести 
самый простой пример : влияние света на рост растений . Свет является определяющем 
определяющим фактором в жизни растений и они приспосабливаются к обитанию в среде 
именно так , что бы получать его в достаточном количестве. Нами Приведен пример 
такого взаимоотношения факторов в нижеописанном разделе флора (на примере 
кубышки).  
Абиотические  
По нашему мнению водоем можно считать биотопом с наиболее постоянными 
абиотическими факторами. Среда обитания в данном биотопе водная, как следствие, 
постоянное значение влажности, сравнительно постоянное значение температуры (так как 
нагрев и остывание воды происходит намного медленнее, чем воздуха)  
Биотические - любые взаимоотношения между живыми организмами. Например 
хищничество , конкуренция , комменсализм и т.д.  
ФАУНА Распределение жизни в водоеме происходит ярусно, подобно ярусности леса:  
• Можно выделить бентос – придонные организмы  
• Животных толщи воды  
• Обитателей поверхности  
Нами были исследованы следующие организмы, обитающие в водоемах.  
1. Беззубка систематическое положение :  
  

 
 

царство Животные  
тип Хордовые  
класс Двустворчатые моллюски  
 
Беззубка ведет придонный образ жизни, способна к медленному передвижению с 
помощью «ноги», является фильтратором (прогоняет воду с взвешенными в ней орг. 
веществами через сифоны). Приспособление к обитанию в водной среде является 
придонный, почти прикрепленный образ жизни, и питание за счет фильтрации вследствие 
чего не происходит затрат энергии на активное передвижение и поиск пищи.  
2. В толще воды крупных водоемов обитает большое число представителей класса рыб, их 
главным приспособлением к обитанию в водной среде является обтекаемая форма тела, 
они покрыты слизью и все это способствуют свободному передвижению в водной среде.  
3. Тритон обыкновенный и тритон гребенчатый – представители класса Земноводные  
отряда Хвостатые. В теплое время года обитает в мелких водоемах со стоячей водой, 
питаются личинками жуков и комаров, обитают они в толще воды и могут долго 
находиться под водой (хотя и дышат атмосферным воздухом). Как и все земноводные 
имеют кожу покрытую слизью и способны к кожному дыханию. Одним из важных 
приспособлений тритонов к водной среде обитания, как и их родственников лягушек, 
является особенности строения обонятельных органов, они устроены так, что 
земноводные чувствуют запах воды на расстоянии нескольких километров.  



4. По прошествии нескольких дней экспедиции прошло несколько крупных дождей, и нам 
представилась возможность изучения более мелких водоемов – луж. Нами были найдены 
интересные представители класса Ракообразных – щитни. 

 
 

 
Щитень относится к типу Членистоногие классу Ракообразные. Щитни – мелкие рачки, 
обитающие во временных водоемах, их жизнь длиной во время пересыхания лужи, за это 
короткое время они успевают достичь половой зрелости и отложить яйца. Взрослые особи 
не могут переносить пересыхания водоемов, но отложенные ими яйца могут сохраняться в 
пересохшем водоеме долгое время, и когда он снова заполняется водой яйца начинают 
свое развитие и появляются новые особи. Такой способ приспособления даёт возможность 
особям сохранять свою популяцию в условиях временных водоемов.  
 
5. На поверхности водоемов тоже кипит жизнь здесь мы можем увидеть водомерок и пауков , 
благодаря своему малому весу и использованию поверхностного натяжения воды эти насекомые 
рассекают на большой скорости по поверхности водоема .  

 
 

Паук волк представитель типа Членистоногие класса Паукообразные. Обитая на 
поверхности водоема, эти пауки могут питаться насекомыми и их личинками, 
попадающими в воду.  
Флора  
Среди растений непосредственно связанных с водоемами можно выделить:  
Гидрофиты – растения, произрастающие непосредственно в водоемах.  
Гидатофиты – растения, обитающие по берегам водоемов (любящие сильное 
увлажнение).  
Нами были встречено большое число растений водоемов, вот некоторые из них:  

 
 

Кубышка – растение, относящееся к отделу Покрытосемянные, классу Двудольные, 
семейству Кувшинковые, роду Кубышка. Это растение , благодаря широким плотным 
листьям достигающим в диаметре примерно 15 см ( в нашей местности ) удерживается на 



воде ,такое строение листьев обеспечивает лучшее улавливание света , так же над водой 
находится цветки растения , под поверхностью воды находится только корневище. на 
примере кубышки мы видим один из типов приспособления растений к произрастанию в 
водоемах - обитание на поверхности воды.  

 
 

Телорез Обыкновенный представитель отдела Покрытосеменные  
класса Однодольные  
семейства Водокрасовые  
рода Телорез  
Это растение полностью оправдывает свое название, зайдя в водоем наполненный 
телорезом, человек покроется мелкими царапинами. Эти растения, сплетаясь 
придаточными корнями, образуют группы "сплавины" перемещаясь по поверхности воды 
под воздействием ветра. Это растение можно назвать сорняком озер , его появление в 
больших количествах может являться сигналом к тому , что озеро переходит в стадию 
деградации и вскоре превратится в болото.  
Антропогенное влияние, оказываемое на водоёмы.  
Можно сказать, что вся история развития человечества связанна с водоёмами . Вот 
простой пример : большинство городов нашей страны стоит на крупных реках , а ведь 
когда-то это были крохотные деревушки , сторожевые рубежи страны и т.д. И несомненно 
люди воздействовали на водоёмы. так в современности строительство ГЭС, водохранилищ 
коренным образом меняют облик рек (они мельчают вследствие чего погибают некоторые 
виды водных обитателей), многие предприятия сбрасывали отходы производств отравляя 
водоёмы, было время, когда моря и их прибрежные зоны являлись местами захоронения 
химического оружия ( иприта , являющегося мутагеном) И все эти вещества, растворяясь 
в огромных объемах воды, проникали в организм водных обитателей и далее по цепям 
питания попадали обратно к человеку.  
Но не всегда воздействие человека является целенаправленным, при развитии техники и 
химической промышленности появилось большое число загрязнителе. Так при 
транспортировки нефти продуктов возможны их крупные разливы, что влечет за собой 
гибель сотни морских обитателей.  
Возможны и более мелкие воздействия: вблизи людских поселений обычно водоемы 
сильно загрязняются органикой (сбросы канализации и т.д.), что влечет их скорую 
деградацию.  
Вывод.  В процессе работы нами была изучена система водоёмов, определена их стадия 
развития, описано животное и растительное разнообразие. Показаны примеры 
приспособления организмов к условиям среды биотопа. Так же было показано влияние 
человека на данный биотоп.  
 


