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Введение 

 Среди природных источников, из которых техника может черпать 

необходимое для неё сырьё и энергию, очень большое место занимает вода. В то 

время как морская вода, за очень немногими исключениями, омывает сушу 

снаружи, пресная вода, напротив, в громадном большинстве случаев 

сосредоточена внутри материков. Она играет большую роль не только в жизни 

человека, но и всех других живых существ на нашей планете. Поэтому от чистоты 

воды, от её химического состава зависит флора и фауна любого водоёма, в 

котором обитают многочисленные живые существа. Например: наличие 

простейших организмов в водоёме говорит либо о её чистоте, либо о 

загрязнённости. Простейшие играют большую роль в питании других 

беспозвоночных, и очень часто из-за неподходящей окружающей среды они 

гибнут в огромных количествах.  

       Наблюдать за жизнью внутри водоёма очень интересно и занимательно 

видеть, как от этих существ зависит жизнь других обитателей этого же водоёма. 

Хотя фауна пруда немногочисленна, но по биологическим особенностям 

представляет большой интерес.  

       Ещё очень интересно наблюдать за насекомыми. На нашей планете жизнь 

наиболее полно воплотилась в форме маленьких и всюду окружающих нас 

насекомых. Их больше, чем всех  растений вместе взятых (2 миллиона видов).  

Насекомые очень разнообразны по строению, сложным и таинственным 

приспособлениям, которые зависят от особых свойств воды: теплопроводности, 

прозрачности, растворимости, плотности, теплоёмкости.       Микроскопические 

организмы, например инфузории, коловратки, движутся при помощи мельчайших 

ресничек. Окраска дафний изменяется в зависимости от содержания в 

окружающей среде кислорода. Если его мало, кровь становится тёмно-красной; 

когда вода насыщена кислородом, кровь и соответственно окраска дафний 

бледнеют.  

   Цель  работы: Изучение  видового состава беспозвоночных пруда посёлка 

Сылва. 

       Задачи:  

1.  Выявить видовой состав беспозвоночных пруда пос. Сылва и их 

приспособления к водной среде. 

2. Выяснить   взаимосвязь количества видов беспозвоночных от факторов среды  

по  месяцам.   3. Сравнить  видовой состав беспозвоночных за 4 года. 

4. Использовать полученные  в результате мониторинга данные  для проведения 

экологических акций. 

Объект исследований – пруд,   предмет  – беспозвоночные животные. 
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1. Обзор литературы. 

1.1 Особенности воды как среды обитания. 

  Вода, как и любая среда обитания, может подвергаться некоторым 

изменениям. 

 Водная среда отличается от воздушной  плотностью, растворимостью,  

прозрачностью, плёнкой поверхностного натяжения и другими особенностями.   

Жизнь животных и растений зависит от её свойств, и  в  соответствии с этим у них 

развиваются различные адаптации: плавание при помощи плавательных 

конечностей, волнообразные движения тела, различные органы дыхания, 

защитная окраска. 

Сопротивление движению зависит в очень большой мере от формы 

предмета. Поэтому нежным, сильно раскидистым и лишённым внутренней опоры 

телом могут обладать лишь неподвижные организмы, ведущие прикреплённый 

образ жизни. 

Чем больше поверхность тела  при одном и том же объёме или чем меньше 

объём при одной и той же поверхности тела, тем более будет замедлено его 

погружение. Вот почему увеличение поверхности тела играет у мелких 

организмов гораздо большую роль, чем у крупных [6].  У многих 

микроскопических растений и животных развиваются отростки различной 

величины и формы. Так, среди планктических водорослей, коловраток и рачков 

очень распространены игловидные и щетинкообразные выросты тела, 

незначительно лишь изменяющие их объём, но сильно увеличивающие 

поверхность. 

Многие животные для избегания погружения на дно вынуждены 

периодически подниматься, для этого, например, дафнии время от времени 

ударяют второй парой усиков — плавательных.  Некоторые животные способны 

при наступлении неблагоприятных условий инцистироваться, т.е. покрываться 

плотной оболочкой.     

  Вода плотнее воздуха в пятнадцать раз. Например: для того чтобы парить в 

толще воды у коловраток и рачков выделяются жировые вещества – масла. 

Парению способствует активное движение посредством коловратного аппарата – 

у коловраток, у рачков — посредством усиков.  

         Для преодоления сцепления частиц воды – животные (жуки) должны иметь 

достаточно твёрдое тело, оно должно быть заострено, и обладать веретеновидной   

или сплюснутой формой. Этим требованиям соответствуют хищные водяные 

жуки, они плоские и прикрыты очень твёрдым покровом. 

        Гидра – ведёт прикреплённый образ жизни – поэтому обладает нежным, 

сильно раскидистым и лишённым внутренней опоры телом, но внутренняя 

плотность жидкости у гидры равна плотности окружающей среды. 

       Вода на поверхности имеет плёнку. Поэтому водомерки, вертячки, личинки 

(комаров) мух, могут пользоваться ей при скольжении на поверхности воды. 

Используют плёнку поверхностного натяжения для дыхания личинки комаров, 

водяных жуков, клопы. 
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       Вода хорошо растворяет в себе воздух, и этим пользуются обитатели водной 

среды: личинки стрекоз, пядениц и ручейников. 

       Прозрачность воды способствует у насекомых развитию органов зрения, а 

также охранительной окраски. Например: прозрачность тела, делающая их 

невидимыми в воде (личинки комаров, дафний, коловратки). Вода сохраняет 

тепло и поэтому температура воды всегда выше температуры окружающей среды 

зимой и осенью, это способствует активности животных в холодное время года. В 

воде находятся органические остатки, которыми питаются разнообразные 

бактерии и животные. 

Основные факторы, влияющие на жизнь обитателей водоёмов: 

• Освещённость. От её степени зависит существование водоёма, его видовой 

состав. 

•Температура. Оказывает огромное влияние на испарение воды, от неё в 

обратной зависимости находится вязкость, которая        влияет        на      
жизнедеятельность        живых организмов. 

•Сила сцепления и плотность воды (три состояния: твёрдое, жидкое - 

важнейшее, газообразное). 

•Сопротивление воды водоёмов движению. 

•Приход и расход воды. Определяют существование водоёма. 

•Движение    воды.    Влияет    на    видовой    состав    водоёма[4]. 

1.2 Биологические особенности обитателей водоема. 

 (Thecamoebina), раковинные корненожки (Testacea), отряд простейших класса 

саркодовых.   Цитоплазма и ядро у раковинных амёб  подобны таковым у амёб, 

но, в отличие от них, раковинные амёбы имеют раковину размером 50-150 мкм[2], 

в полости которой помещается большая часть тела, в том числе и ядро; из устья 

раковины выступают лишь псевдоподии. Раковины бывают хитиноидные 

(Arcella), часто они инкрустированы посторонними частицами (Difflugia). 

Размножение бесполое путём деления. Несколько сот видов, обычны в 

прибрежной зоне пресноводных водоёмов. 

Инфузории - наиболее сложно устроенные простейшие. Снаружи имеется 

пелликула, состоящая из двух двойных мембран, разделенных просветом, и у 

многих инфузорий разграниченная твердыми перемычками на ячейки, 

напоминающие соты пчел, что повышает ее прочность (см. прил. 1, рис.1). В 

наружном слое цитоплазмы у многих инфузорий расположены палочкообразные 

трихоцисты, упирающиеся в пелликулу. Под влиянием раздражения трихоцисты 

превращаются в длинные нити, которые выбрасываются наружу и проникают в 

клетки других организмов [7]. При этом, как полагают, выделяются ядовитые 

вещества, которые служат для защиты или для нападения на подвижную добычу. 

Движение обеспечивается согласованной работой ресничек. Они отходят от 

базальных тел и пронизывают пелликулу, с ними связаны особые волоконца, 

выполняющие, по-видимому, опорную роль для ресничного аппарата. 

Сократительные вакуоли у инфузорий обычно более сложно устроены, чем у 

жгутиковых или ложноножковых: жидкость, наполняющая пузырек вакуоли, 

собирается приводящими каналами, пронизывающими цитоплазму. Количество 

http://www.bse.sci-lib.com/article099747.html
http://www.bse.sci-lib.com/article038371.html
http://www.bse.sci-lib.com/article093917.html
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вакуолей у разных видов различно. Усложнен и прием пищи, которая у 

подавляющего большинства инфузорий загоняется ресничками в особое 

отверстие - клеточный рот.  

У  инфузорий в отличие от остальных простейших имеется два рода ядер: 

большие ядра, или макронуклеусы, малые ядра, микронуклеусы. Почти всегда у 

одной особи - один макронуклеус и один микронуклеус, лишь у некоторых видов 

имеются два и больше малых ядер. Размножаются инфузории бесполым и 

половым способами. Бесполое размножение осуществляется главным образом с 

помощью поперечного деления клетки на две равные клетки. Половой процесс у 

инфузорий в отличие от других простейших происходит путем конъюгации. 

(Vortice)- род простейших из подкласса кругоресничных инфузорий (Peritricha). 

Включает свыше 100 широко распространённых видов
 
[9], живущих в морской и 

пресной воде. 

  Гидры составляют особое семейство (Hydridae) в классе гидроидных полипов 

(Hydrozoa), принадлежащее к типу кишечнополостных (Coelenterata). Это 

единственное семейство в типе кишечнополостных, которое включает обитателей 

исключительно пресных вод [9] тогда как все остальные представители типа, за 

редкими исключениями, живут в море. 

    Коловратки микроскопические, преимущественно пресноводные планктонные 

организмы, меньшинство организмов обитают на дне  [4]. Тело вытянутое или 

округлое, в большинстве случаев может быть разделено на три отдела: головной, 

туловищный, и ногу, которая служит при ползании для временного прикрепления 

к различным предметам. В связи с жизнью в толще воды тело коловраток почти 

прозрачное.  

     Дафнии. Ветвистоусые раки, передвигающиеся при помощи второй пары 

усиков и имеющих жаберные листочки на ногах [7]. 

Циклопы (см. прил.1, рис. 2).  Веслоногие раки, лишенные сердца и не имеют  

жаберных листочков на ногах. 

   (Hydrachnidae) — одно из семейств отряда клещей (Acarina) класса 

паукообразных. Все клещи имеют округлое или вытянутое тело, часто ярко 

окрашенное, 2 или 4 глаза и крючкообразные щупальцежвалы; челюстные 

щупальца снабжены крючками или щетинками на последнем членике. Длинные 

ноги (во взрослом состоянии 8) увеличиваются в длину кзади и по большей части 

снабжены длинными щетинками и служат для плавания; лишь у рода Limnochares 

щетинки не развиты, и потому эти животные ползают по дну[7]. 

  Нематоды - один из самых многочисленных классов животных. Многие из них - 

паразиты самых разных животных, человека и растений. Имеют размеры от 

микроскопических до весьма значительных (20 - 40 см) и даже гигантских - 

несколько метров [7]. Форма тела типично червеобразная, к концу несколько 

суженная, иногда даже нитеобразная, это облегчает свободноживущим видам 

плавание в воде, зарывание в ил и во влажную землю. 
    Прудовики относятся к классу брюхоногих, отряду легочных моллюсков. Они 

часто встречаются в пресноводных водоемах. Прудовики передвигаются по дну 

при помощи ноги с плоской подошвой. Прилипая подошвой к подводным 
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предметам, моллюски двигаются вперед. Прудовики могут передвигаться также 

по самой поверхности воды. При этом животное оставляет за собой ленту слизи 

[4], которая тянется по поверхности воды.  Предполагают, что движение, 

совершаемое таким образом, происходит благодаря поверхностному натяжению 

жидкости. 

      Паук-серебрянка - представитель класса паукообразных, единственный кто 

приспособился к подводному существованию. Водяной паук встречается в 

стоячих или медленно текущих водоемах [8]. По внешнему виду почти ничем не 

отличается от прочих пауков. Окраска взрослых особей - темная, почти черная. 

Хорошо плавает, действуя всеми ногами, как веслами. 

Ученые Хедстром Р.(1967), Мариновский П.И. (1978), Дмитриев Ю.Д.(1977) 

посвятили свою жизнь изучению насекомых. В своих книгах они вводят нас  в 

удивительный мир насекомых. Насекомые освоили и водную среду обитания. 

Поденки - мелкие насекомые с мелкими беловатыми крыльями, развитие которых 

тоже происходит в воде. Личинки живут довольно долго (у некоторых видов до 2 

лет), а взрослые формы - только несколько часов или дней. Ротовых конечностей 

не имеют. Личинок поедают рыбы.  

  Стрекозы - хищные, хорошо летающие насекомые с большими сложными 

глазами. Ротовые конечности грызущие. Развитие с неполным превращением, 

совершается в воде. Взрослые поедают вредных насекомых и этим приносят 

пользу. Личинки служат пищей для рыб. В тоже время личинки уничтожают 

большое количество животных, являющихся кормом для рыб, а более крупные из 

них нападают на мальков и на мелких рыб. Стрекозы могут быть 

промежуточными хозяевами некоторых паразитических червей. 

    Комаров относят к отряду двукрылых. Крыльев лишь одна пара_ передняя. 

Грудь велика, членики их слиты, крылья и приводящие их в движение мышцы 

имеют прочную опору. Голова очень подвижна. Ротовые конечности сосущие. 

Личинки комаров живут в воде и ими питаются многие пресноводные рыбы. 

Взрослые формы сосут кровь домашних животных и человека, они являются 

переносчиками опасных заболеваний (малярия, сибирская язва, туберкулез, 

различные кишечные инфекции).  

  Бабочек относят к отряду чешуекрылых. Почти все растительноядные. На голове 

находятся одна пара усиков (антенн), глаза и другие органы чувств. Центральная 

нервная система развита лучше, чем у других членистоногих, и строение ее 

значительно сложнее. Мышечная система развита хорошо. Она состоит из 

поперечнополосатых волокон, способных к очень частым сокращениям. Перенос 

веществ в теле, в связи с большой интенсивностью их жизненных процессов, 

должен совершаться очень быстро. Это достигается энергичной работой сердца, 

которое лежит на спинной стороне и представляет собой трубку, состоящую из 

ряда соединенных между собой камер. В процессах диссимиляции потребляется 

большое количество кислорода, перенос его осуществляется специальной 

дыхательной системой, которая состоит из массы трахей, обильно 

разветвляющихся во всех частях тела. Главными органами выделения у 

насекомых являются мальпигиевы сосуды - тонкие трубочки, стенки которых 
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состоят из однослойного эпителия. Крылья за редким исключением покрыты 

микроскопическими чешуйками разнообразной формы, величины и окраски, 

которые в совокупности образуют различный рисунок, характерный для каждого 

вида. Передние и задние крылья неодинаковы. Ротовые конечности_ сосущие. 

Личинки, или гусеницы, с грызущими ротовыми конечностями, имеют кроме 

грудных, и брюшные ноги. Куколка, как правило, покрытая, у ряда видов 

заключена в кокон. Отмечено половое размножение. Бабочки раздельнополы. 

Водомерка - один из наиболее обычных водяных клопов. Водомерка 

держится на воде, пользуясь законом поверхностного натяжения жидкостей; ее 

ноги смазаны жировым веществом и совершенно не смачиваются водой. 

Брюшная сторона клопа покрыта беловатыми волосками, благодаря чему вода не 

пристает к его телу так же, как и к его длинным ногам. Питаются водомерки 

мелкими животными, насекомыми, падающими на поверхность воды. Завидев 

добычу, хищник бросается на нее, схватывает ее передними ногами, вонзая 

острый хоботок в жертву, высасывает им добычу. В отличие от других клопов, у 

водомерки довольно длинные усики, имеющие значение органов осязания и 

обоняния. Размножаются они, откладывая яйца на листья водных растений или 

вбуравливая их в ткань тех же растений. Кладка совершается в течение всего лета. 

Личинки, вышедшие из яиц, по форме напоминают взрослых клопов. 

  Плавунец - большой (3 - 4 см длины) водяной жук с плоским телом овальной 

формы и красивой темно-зеленой спиной, по краю которой проходит желтоватая 

каемка [8]. Живет в стоячих водоемах,  сильно заросших растительностью. 

Плавунец  прекрасно плавает в воде с большой скоростью. Главным орудием при 

плавании служит пара задних ног, которая расширена наподобие весел и густо 

усажена волосками, что в совокупности дает весьма значительную гребную 

поверхность. Дышит жук атмосферным воздухом. Для этого он поднимается на 

поверхность воды, выставляет из нее задний конец тела и некоторое время 

остается висеть в этой позе неподвижно. Через дыхальца, открывающиеся на 

спинной стороне, свежий воздух поступает в трахейные стволы и вентилирует их. 

Насытив кровь кислородом, жук опять ныряет в глубину, где находится до тех 

пор, пока не израсходует запас кислорода. Плавунец - один из самых 

прожорливых водных хищников. Он поедает не только мелких водных животных, 

но и крупных, значительно превышающих его по размеру, тритонов и рыб. 

Благодаря выделению ядовитой жидкости, плавунца не трогают крупные рыбы и 

другие водные хищники. К защитным приспособлениям следует отнести его 

покровительственную окраску. Размножаются плавунцы при помощи яиц, 

которые самки поодиночке вбуравливают в ткань свежих растений. Из яиц 

выходит личинка еще более кровожадная, чем жук. 

  Вертячка - лучший пловец среди водяных жуков. При плавании жучек 

выставляет на поверхность только свою выпуклую спинку, ноги же остаются под 

водой. Обе задние пары ножек сильно укорочены и расширены, наподобие 

плавников или ластов. Покрывающая тело жировая смазка уменьшает трение о 

воду и способствует быстроте движения. Дышит вертячка атмосферным 

воздухом. При нырянии в воду увлекает с собой на заднем конце брюшка 
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шарообразный пузырек воздуха, который используется при дыхании под водой. 

Питается мелкими водными животными. Глаза вертячки разделены на две части, 

нижнюю и верхнюю. Нижняя часть глаза предназначена для зрения под водой, 

верхняя часть приспособлена к воздушному зрению. Личинки вертячки, подобно 

личинкам других водяных жуков, ведут под водой хищнический образ жизни. От 

большинства других личинок жуков они отличаются тем, что имеют на сегментах 

тела парные трахейные жабры. Благодаря водному дыханию эти личинки никогда 

не поднимаются на поверхность воды. 

   Помимо животных в воде находятся и растения – водоросли, зеленые, 

диатомовые, эвгленовые. Диатомовые водоросли кремнистые водоросли, 

микроскопические (0,75—1500 мкм), одноклеточные, одиночные или 

колониальные формы; среди последних встречаются; виды, живущие в слизистых 

трубках, образующие бурые кусты высотой до 20см [5]. Клетки диатомовых 

водорослей имеют твёрдый кремнёвый панцирь (см. прил. 1, рис.3), состоящий из 

двух половинок, так называемых створок, находящих одна на другую. Верхнюю 

створку называют эпитекой, нижнюю — гипотекой. Стенки панциря имеют поры, 

через которые осуществляется обмен веществ с внешней средой. Многие 

диатомовые водоросли, у которых вдоль каждой половины панциря идёт 

щелевидное отверстие (так называемый шов), способны передвигаться по 

субстрату, видимо, за счёт выделения слизи. Клетки содержат одно ядро с одним 

или несколькими ядрышками. Размножаются диатомовые водоросли делением, 

они по мере размножения постепенно мельчают. При образовании  ауксоспор 

(спор роста) содержимое клетки выходит из оболочки и значительно вырастает, 

давая начало новому, более крупному поколению. Ауксоспоры могут 

образовываться и половым путём, в результате слияния содержимого двух клеток.  
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2.  Экспериментальная часть 

2.1 Особенности физико-географического положения поселка Сылва. 

 Поселок Сылва входит в состав Пермского района Пермской области, 

расположен на левом берегу реки Сылва, притоке реки Чусовой. 

Расстояние до районного центра 50 км, до областного 45 км. На территории 

поселка Сылва протекает река Киселевка в самом глубоком овраге, который 

находится в 500 м от Сылвенской птицефабрики и делит поселок на 2 части:  

Стрелку и Куликовку. По территории поселка проходит участок пути 

Горнозаводского направления  Свердловской железной дороги. Территория 

поселка граничит на западе с территорией г. Перми, на юге – села Троица, на 

востоке и севере с Чусовским районом. 

 Климат: умеренно-континентальный. Линия среднегодовой температуры 

воздуха 1,5
0 
С проходит по южному краю района. 

 Зимой температура – до 38
0 

С, летом до + 35
0 

С. Мощный снежный покров 

как в районе до 60-80 см, который держится в среднем 175-186 дней. Большая 

часть осадков выпадает в теплое полугодие. Над сушей туманы преобладают в 

холодное время года. Грозы обычно наблюдаются летом и  в конце весны. 

Преобладают ветра западные и юго-западные. Северные ветры наиболее  часто 

отмечаются в июле, а наиболее  редко в зимние месяцы. 

 Почвы в большинстве случаев дерново-подзолистые, глинистые или 

тяжелосуглинистые, нормального увлажнения, заболоченные участки 

незначительны. 

 Надпойменная терраса (пос. Сылва на 5-6 террасах) луговая, безлесная, 

практически плоская равнина, пересеченная оврагами, наклонена в сторону реки 

Сылва под углом 3-15
0
. Леса сведены человеком, большая часть превращена в 

пашни, пастбища. Оставшиеся  леса имеют водоохранное значение. По склонам 

оврагов - это хвойные леса с примесью лиственных деревьев (липа, рябина, 

береза, осина). Есть искусственно созданное лесонасаждение – сосновый бор. 

(Дипломная работа Закамских Н.А. «Физико-географическая характеристика 

Пермского района».  - ПГУ, ф-т географии, 1976 г. – 2009г.) 

 

2.2 Описание места исследования (материалы) и методы исследования. 

Пруд. Название "пруд" прилагается к водоемам различного рода. По своему 

этимологическому значению этот термин должен  обозначать такой мелкий 

водоем, который образуется посредством запруды, т.е. устройства преграды, 

задерживающей течение воды, например, плотины в виде бы самой простой 

насыпи. Такие пруды, как обязанные своим происхождением вмешательству 

человека, носят название искусственных.[6]. 

Пруд поселка Сылва лежит в открытой, слегка холмистой местности с 

выгонами для скота и небольшими лесами, на расстоянии 2 км от  птицефабрик 

(см.  приложение 2, рис. 4; прил.3). Очистные работы в нём никогда не 

проводились. Это стоячий водоём, и возможности для развития и обновления 

жизни там ограничены. В таких водоёмах – с небольшим содержанием извести и 

растительности обитают, как правило,  представители почти всех групп 
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пресноводных. Растительность год от года меняется. Глубина от 0,5 метра до 1,5 

метра пруд имеет  форму полумесяца.  Под толстым слоем ила – твёрдое 

глинистое дно. Вода не особенно известковая, но и не кислая, нет типичных для 

кислых вод зелёных торфяных мхов, пузырчатки. 

       На берегу растут ели, берёзы, ивы, осины, рябины, различные травы. У берега 

- телорез, лягушечник,  осока, рогоз, водяной хвощ, земноводный  гречишник. В 

воде растут ряска, нитчатые зелёные водоросли, диатомовые водоросли. 

       Любой такой водоём – обособленный, совершенный мирок. Обычные 

обитатели моллюски, лягушки, ракообразные, насекомые, черви, инфузории. 

Обычно жизнь в стоячем водоёме видимая и невидимая, невероятно богата. А 

чайная ложка воды из пруда, кажущейся чистой, вмещает бесчисленные 

микроскопические организмы – планктон, состав которого неоднороден в разные 

месяцы года. Дно  среднестатического пруда покрыто тонкими нитями светло- 

красных малощетинковых червей, личинками комаров, прозрачными гидрами, 

водяными блохами, клещами. Среди водных растений живут улитки, водяные 

насекомые, дафнии, личинки насекомых. Смотришь на спокойную гладь пруда и 

удивляешься – как в этом маленьком ограниченном мирке умудряется 

помещаться такое несметное множество существ!  

Все животные - обитатели нашего пруда имеют множество приспособлений, 

которые зависят от особых свойств воды.  Водоём имеет хорошо развитую 

растительность, которая является основой экологических цепей питания и  

служит убежищем для животных, их яиц и личинок. Животные обитают: на дне 

(ручейники),  в толще воды (планктон), на поверхности воды (водомерка) и в 

растительности (дафнии, улитки, клопы). 

     Методы  при исследовании водоёма: визуальный (наблюдение на самом 

водоёме и в лабораторных условиях) и статистический (видовой состав водоёма 

по месяцам). Оборудование для исследования: водный сачок, стеклянная банка, 

пинцет, чашка для промывки грунта, лупа,  термометры (водный и воздушный), 

микроскоп, дневник и карандаш. 

Методика исследований.  Отбор проб для микроскопического анализа воды. 

Жидкие пробы берут методом зачерпывания, например при помощи ковша. 

Проба должна быть доставлена на анализ в неизменном состоянии. Поэтому 

быстро, до оседания взвеси, пробу переливают в банку, заполняя сосуд лишь до 

половины, и в открытом виде немедленно доставляют в лабораторию. Если проба 

доставлялась с далекого водоема, то перед проведением анализа воду в банке 

тщательно перемешивают стеклянной палочкой. Из водоема берут не менее 2 

проб. 

Просмотр проб под микроскопом. Капля воды, отобранная пипеткой, 

помещается на предметное стекло и закрывается покровным стеклом. 

Просматриваются не менее 2 капель из каждой пробы – с поверхности  и со дна 

банки, так как микроорганизмы, в зависимости от массы и поведенческих 

реакций, распределяются в толще воды неравномерно. При рассматривании 

используется увеличение 10 Х 15. Многие организмы очень подвижны, поэтому 

для замедления их движения в препарат  вводится глицерин, который увеличивает 
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вязкость жидкости. Доза вещества подбирается опытным путем.  Препарат под 

объективом проводят зигзагообразно, так что материал просматривается 

практически полностью. Учету подлежат животные, водоросли, гифы грибов, 

скопления бактерий, нитчатые бактерии.  

При исследовании водоема измерялась температура воды и воздуха 

ежедневно (исследование проводилось 1 раз в неделю), но чтобы выявить 

взаимосвязь количества видов от этого фактора, были взяты среднемесячные 

температуры лета и начала осени.  
 

Таблица 1 

Климатические условия 2012 год. 

Месяц июнь июль август сентябрь октябрь 

t° C воздуха  +22 +24 +20 +13 +7 

t° C воды +15 +16 +13 +10 +7 

 

Таблица 2 

Климатические условия 2013 год. 

Месяц июнь июль август сентябрь октябрь 

t° C воздуха  +20 +23 +21 +13 +3 

t° C воды +14 +16 +13 +7 +5 

 

Таблица 3 

Климатические условия 2014 год. 

Месяц июнь июль август сентябрь октябрь 

t° C воздуха  +17 +26 +22 +13 0 

t° C воды +10 +16 +12 +9 +2 

 

Таблица 4 

Климатические условия 2015 год. 

Месяц июнь июль август сентябрь октябрь 

t° C воздуха  +23 +17 +15 +15 +2 

t° C воды +16 +10 +8 +7 +3 
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График 1 
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По данным таблиц (1-4) были построены графики 1 и 2,  по которым можно 

проследить динамику температуры воды и воздуха по годам. Наиболее высокая 

температура воды и воздуха наблюдается в июле 2012-2014 годов. В 2015 году  в 

июле мы наблюдаем снижение температуры, а наиболее высокую наблюдаем  в 

июне.  Наблюдения проводились в солнечные дни, ветер слабый или умеренный. 

Определение видов проводилось  по определителям [6], [11; 12] . 
 

2.3  Результаты исследований. 

2.3.1 Выявленные приспособления у разных видов. 

Во время исследований пруда обращалось внимание на приспособления к 

водной среде  у обнаруженных видов. В зависимости от места обитания, у видов 

наблюдались разные приспособления (см. таблицы 5,6,7) 
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                                                                                                                  Таблица  5. 

Приспособления к водной среде у обнаруженных видов обитающих на 

поверхности 

        На поверхности                  Приспособления 

1) Водомерки 

 (см. приложение 4, Рис. 7) 

Скользят по поверхности воды, ноги 

смазаны жировым веществом и 

совершенно не смачиваются водой. 

2) Жуки-вертячки Быстро двигаются; имеют хорошо 

развитые плавательные конечности – 

ноги укорочены и расширены 

наподобие ластов. 

3)Жуки-плавунцы 

 (см. приложение 4, рис.8) 

Жуки – водолюбы 

 (см. приложение 4, рис.9) 

Прекрасные пловцы – задние ноги 

расширены и усажены волосками. 

4) Водяной клоп  

 Гладыш (см. приложение 5, рис.10) 

 

Плавает спиной вниз, задние ноги 

покрыты густой щёткой плавательных 

щетинок (покровительственная окраска) 

5) Водяные ослики Хорошо развитые плавательные 

конечности. 

6) Личинки комаров  

(см. приложение 5, рис. 11) 

Прикрепляются к плёнке 

поверхностного натяжения для дыхания 

(волнообразные движения) 
 

Таблица 6. 

Приспособления к водной среде у обнаруженных видов обитающих на дне 

                На дне                Приспособления 

1) Личинки ручейников (см. прил. 5, 

рис 12) 

. 

2) Личинки вертячек Ползают по дну; тонкое продолговатое 

тело с крючками на конце (хищники). 

3)Личинки комаров Двигаются задним концом вперёд. 

4) Паук-серебрянка Строит воздушные домики на 

водорослях. 

5) Катушка 

  Улитка-прудовик 

 (см. приложение 6, рис 13) 

Передвигается с помощью широкой 

плоской ноги. 

6) Белая планария Плоское тело, овальной формы, 

способствует движению в воде. 

7) Нематоды (см. приложение 6, рис. 

14) 

Змееобразные движения в воде. 
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Таблица 7. 

Приспособления к водной среде у планктонных организмов. 

          Планктон  Приспособления для парения в 

толще воды. 

1) Инфузории-туфельки  Для движения реснички. 

2)Ракообразные Дафния – двуветвистые конечности. 

3) Коловратки (см. приложение 6, рис. 

15) 

Коловратный аппарат. 

4) Диатомовые водоросли Через щель происходит выделение и 

постоянная циркуляция цитоплазмы, 

благодаря чему осуществляется 

реактивное передвижение водоросли. 

 

 

 2.3.2  Собственные наблюдения за беспозвоночными животными. 

             Наблюдения за ручейниками. 

    В пруду их несколько видов. В конце мая появляются первые весенние 

насекомые – ручейники. Днём они прячутся. Самки кладут яйца в воду, одни 

спускаются под воду и раскладывают их на камнях и растениях, другие 

сбрасывают на лету. Студневидные комочки разбухают в воде и становятся 

большими. Вылупившиеся личинки ручейников гусеницеобразной формы, 

длинные, светлые, мягкие. Они тотчас же принимаются прясть вокруг себя 

шёлковую трубочку (из выделений прядильной железы) потом укрепляют её, 

покрывая разнообразным материалом. Есть такие, что покрывают домик соломой, 

другие палочками или раковинами. Личинки передвигаются со своими домиками. 

       В аквариуме можно увидеть, как личинка восстанавливает свой домик, если 

её осторожно вытащить из кокона; при этом она довольствуется любым 

материалом, который можно бросить в аквариум: кусочки бумаги, спички. В 

течение двух дней достраивает свой домик. 

Наблюдение за водяным скорпионом. 
     На мелководье выставляет длинный хвост трубку, которой дышит, голова его 

при этом  зарыта в ил. Из-за передних конечностей клоп напоминает скорпиона; 

эти страшные инструменты для захвата добычи, похожие на два складных ножа, 

мгновенно захлопываются, как только какое-либо животное неосторожно 

приблизится к клопу. Он ленив и медлителен, поэтому добычу подстерегает, 

спрятавшись в иле.  Клоп-скорпион (см. рис.5, прилож.2), настолько плоский, что 

легко протискивается между двумя плотно прилегающими камнями. У него есть 

развитые крылья.  

      За передвижениями клопа удобней следить в аквариумных условиях. Плавает 

он плохо, неохотно, пользуется четырьмя задними лапками, словно вёслами. Если 

в аквариуме много воды, клоп держится верхушек растений, откуда он легко 

достаёт воздух хвостом-трубкой. Обычно он или сидит неподвижно среди 
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плавающих листьев или висит вниз головой у поверхности воды, выставив 

наружу кончик хвоста-трубки; заметно, что кончик покрыт короткими волосками. 

     Наблюдения за гидрой в условиях аквариума.  

Гидра – хищник (см. рис.6, прил. 2), «рот» её окружён щупальцами. Нити, 

жгучие, как крапива, хватают несчастное мелкое животное, проплывающее мимо, 

вталкивают его в пасть. В аквариуме видно, как дафнию, оказывающуюся 

невдалеке от  стерегущей гидры, окутывают тонкие щупальца. Миг – и дафния 

парализована и направлена в тело-мешок, а гидра на глазах увеличилась в 

размере. У неё примитивная нервная система и органы чувств. Хватательные 

нити, снабжены шипиками, щетинками, волосками, ядовитой жидкостью для 

поражения добычи, они выполняют роль связи с внешней средой; этими нитями 

гидра «чувствует» мир. 

        Наблюдение за инфузорией-туфелькой. 

Длина тела около 1/6 – 1/5 мм, находилась в непрерывном движении. 

Инфузория движется передним концом прямо вперёд и при этом вращается 

вправо вдоль продольной оси тела. Такое движение зависит от ресничек. Видны 

были волнообразные движения всех ресничек. Удалось увидеть конъюгацию. Во 

время её инфузории не питались. Две инфузории были тесно сближены друг с 

другом. Конъюгация включает в себя два существенно важных биологических 

момента: оплодотворение и восстановление.    

  Наблюдение за комаром-пискуном (Culex). 
Вместе с пробой воды попались яйца комара. Через три дня появились 

личинки, очень маленькие длиной 1 мм. Их дальнейшие развитие проходило в 

основном у поверхности, но они также опускались и на дно банки. Через десять 

дней личинки стали больше, примерно в три раза. Большую часть времени 

личинки проводят в вертикальном положении (под углом поверхности воды) 

прикрепляясь к плёнке поверхностного натяжения. Питались они органическими 

остатками или мелкими водными животными. Воздух, необходимый для дыхания, 

поступает в трахейную систему через выведенные на поверхность стигмальные 

отверстия. Пища активно добывалась личинкой. Её верхняя губа снабжена 

щётками, основное назначение которых –  направлять ток  воды  с пищевыми 

частицами ко рту, где пища улавливается фильтром из волосков. Потревоженные 

личинки быстро ныряют, производя разные движения концом брюшка. После 

остановки на дне или в толще воды, личинки начинают подниматься к 

поверхности хвостом вперёд, делая те же движения. За 25 дней личинка 

увеличилась в размере примерно в восемь раз. Взрослые личинки превратились в  

горбатых куколок, которые, подвешиваясь к поверхности, выставляют не задний, 

а передний конец тела. Опускаясь вниз, они забавно кувыркаются через голову; 

куколка не питается. 

      

 Жук-водолюб. 
Плавает плохо, попеременно двигая ногами. В пруду он держится прибрежных 

зон. В отличие от плавунца – не хищник, питается растительной пищей. Воду в 
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аквариуме не загрязняет  экскрементами, и изящно упаковывает их в белое 

серебристое вещество. Очень интересное и красивое насекомое. 

2.3.3 Видовой состав  обитателей пруда. 

Видовой состав организмов  составлен по месяцам и по месту обитания. 

Полученные данные за 4 года были внесены в таблицы 8, 9, 10. Такие таблицы 

были составлены по годам  c 2012 по 2015 (см приложение 7,8,9) 

Таблица 8 

Видовой состав на поверхности водоема 2012 год. 

Видовой состав Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 

Водомерка + + + + + 

Вертячка + + + + —— 

Плавунец + + + + + 

Гладыш + + + + + 

Водяные ослики + + + —— —— 

Личинки комаров + + + + + 

Гидра —— —— + —— —— 

Личинки слепня —— —— + —— —— 

Стрекозы —— + + + —— 

Водяные  бабочки 

(личинки бабочек 

огнёвок) 

—— + + —— —— 

Водяные клещи —— + + —— —— 

Личинки поденок + + + —— —— 

Водяной скорпион —— + + —— —— 

Всего 7 11 13 6 4 
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Таблица 9 

Видовой состав на дне водоема 2012 год. 

Видовой 

состав 
Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 

Личинки 

ручейников 
+ + + + —— 

Личинки 

вертячки 
+ + + —— —— 

Личинки 

комаров 
+ + + + + 

Паук- 

серебрянка 
+ + + —— —— 

Прудовик + + + + —— 

Белая 

планария 
+ + + —— —— 

Нематоды  + + + + + 

всего 6 6 6 4 2 

 

Таблица 10 

Видовой состав планктона водоема 2012 год. 

Видовой 

состав 
Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 

Инфузории  + + + + + 

Ракообразные + + + + —— 

Коловратки + + + + —— 

Диатомовые 

водоросли 
+ + + —— —— 

Сувойки —— —— + —— —— 

 Раковинные 

амебы 
—— —— + —— —— 
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всего 4 4 6 3 1 

 

   По данным таблиц 8, 9,10  видно, что количество видов меняется по месяцам.  

Больше всего видов наблюдается на поверхности водоёма. 
 

График 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        По данным графика 3 можно сделать следующие выводы:  

    Количество видов в пруду зависит от температуры воды и воздуха, чем выше 

средняя температура, тем больше видовой состав водоема. Самые благоприятные 

месяцы для обитателей пруда – июль и  август. В августе 2012 наблюдалось самое 

большое количество видов. Самое маленькое количество видов наблюдалось в 

октябре 2012-2015гг. Причина:  холодная погода, организмы готовятся к зиме.  
График 4 

 

По графику 4 прослеживается снижение количества видов с 2013-2015. С 2014 

года в пруду совсем не наблюдалось водяных скорпионов и ручейников, в этом 
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же году исчезли водяные ослики. Причиной тому могло стать зарастание пруда и 

влияние антропогенного фактора (возможно – деятельность птицефабрики и смыв 

удобрений  от рядом расположенных дач). 

      При исследовании водоемов посёлка Сылва (участниками клуба «Эколог») 

было замечено, что в пруду, рядом с птицефабрикой, не обнаружено циклопов и 

дафний (по наличию которых можно определить чистоту водоёма), а на 

расстоянии около пяти километров от предприятия циклопы и дафнии начинают 

появляться.  

      За время наблюдений было обнаружено, что пруд постепенно зарастает, что 

связано с различными факторами, одним из которых является загрязнение воды 

человеком. Известно, что загрязнение ведёт к  вымиранию живых организмов 

обитающих в водоёмах. Обнаружено, что размножение одного вида, например 

ряски, влечёт за собой увеличение размножения других видов, например 

инфузорий. Это подтверждает, что все животные  тесно связаны с растениями, и 

друг с другом цепями питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

 

 

3.Выводы 

1. Все водные животные имеют специфические приспособления, 

определяющие образ жизни, питание, движение. 

2. Пруд – это открытая биологическая система, в которой все части 

(животные, растения, микроорганизмы) взаимосвязаны и взаимозависимы. 

3. Видовой состав водоёма зависит от температуры  воды и воздуха. Больше 

всего видов наблюдается на поверхности водоёма. 

4.  Пруд постепенно зарастает, т.к. он  в настоящее время не имеет притока 

свежей воды из родника, который исчез. Вторым фактором, который 

способствует зарастанию, является деятельность человека.  

5. В пруду вода относительно чистая, т.к. периодически можно наблюдать 

дафний и циклопов, обитающих в чистой воде. 

6. По сравнению с 2012 годом, в 2014 и 2015 количество видов уменьшилось. 

Это, возможно, связано с климатическими условиями. 
 

Практическое внедрение результатов исследований. 

С результатами исследований были ознакомлены учителя, родители и 

учащиеся на школьной, поселковой  конференциях исследовательских работ,  на 

уроках биологии, классных часах. Следует проводить ежегодный мониторинг 

пруда п. Сылва  и других водоёмов. 

С 2012 года ежегодно в летний период членами клуба «Эколог» проводятся 

экологические акции по очистке берегов пруда от мусора. Членами клуба 

выпущено более 100 листовок, содержащих призывы к населению поселка о 

бережном отношении к водоёмам. Последние 2 года жители также участвуют в 

акциях по очистке берегов, мусора стало мало. 
 

Благодарности. Выражаем благодарность: ребятам клуба «Эколог» за помощь 

в сборе материала; за оформление рисунков; учителю географии Закамских Н.А. 

за предоставление материала о физико-географическом положении пос. Сылва. 
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Приложения 

 

Приложение 1 

 

 

Рис.1 Строение инфузории. [13] 

 

 

 

                 

                           

 

Рис.2 Циклоп. [13] 

 

                                      Рис. 3. Диатомовые водоросли [13] 
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Приложение 2. 

Рис.4  Пруд.   Фото  автора (июнь 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

  

Рис. 5 Водяной скорпион                              Рис. 6 Гидра[13]                    
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КАРТА ПРУДА [14;15]     Приложение 3 
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Приложение 4 

 

 Рис. 7  Водомерка (клоп) Hemiptera (тип членистоногие, класс насекомые). 

 

 Рис. 8 Жук- плавунец  - Dytiscus              

 

 Рис.9   Жук- водолюб-  Hedrophilus                
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Приложение 5 

 

 

  

Рис. 10. Гладыш – Notonecta glauca.  (Тип членистоногие, класс насекомые) 

 

 

 Рис. 11. Обыкновенный комар - Culex   [13]                                   

  

Рис. 12  Личинка ручейника- 

Phryganea (Тип членистоногие, класс насекомые) 
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Приложение 6 

 

 Рис. 14 Тип круглые черви - Nematoda 

 

        

 Рис. 13 Улитка прудовик   

 

  

Рис. 15.  Класс коловратки  - Philodina roseola 
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Приложение 7 

Таблица 11. Видовой состав на поверхности водоема 2013 год 

Видовой состав Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 

Водомерка + + + + + 

Вертячка + + + + —— 

Плавунец + + + + + 

Гладыш + + + + + 

Водяные ослики + + - —— —— 

Личинки комаров + + + + + 

Гидра —— + + —— —— 

Личинки слепня —— + + —— —— 

Стрекозы —— + + + —— 

Водяные  бабочки 

(личинки огнёвок) 
—— + + —— —— 

Водяные клещи —— + + —— —— 

Личинки поденок 

 
+ + + —— —— 

Водяной скорпион —— - - —— —— 

всего 7 12 11 6 4 
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Таблица 12.  Видовой состав на дне водоема 2013год. 

Видовой 

состав 
Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 

Личинки 

ручейников 
+ + + + —— 

Личинки 

вертячки 
+ + + —— —— 

Личинки 

комаров 
+ + + + + 

Паук- 

серебрянка 
+ + + —— —— 

Прудовик + + + + —— 

Белая 

планария 
+ + + —— —— 

Нематоды  + + + + + 

всего 7 7 7 4 2 

Таблица 13 

Видовой состав планктона водоема 2013 год. 

Видовой 

состав 
Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 

Инфузории  + + + + + 

Ракообразные + + + + —— 

Коловратки + + + + —— 

Диатомовые 

водоросли 
+ + + —— —— 

Сувойки —— + + —— —— 

всего 4 5 5 3 1 
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Приложение 8 

Таблица 14. Видовой состав на поверхности водоема 2014 год.  

Видовой состав Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 

Водомерка + + + + + 

Вертячка + + + + —— 

Плавунец + + + + + 

Гладыш + + + + + 

Водяные ослики - - - —— —— 

Личинки комаров + + + + + 

Гидра —— —— + —— —— 

Личинки слепня —— —— + —— —— 

Стрекозы —— + + + —— 

Водяные  бабочки 

(личинки огнёвок) 
—— + + —— —— 

Водяные клещи —— + + —— —— 

Личинки поденок 

 
+ + + —— —— 

Водяной скорпион —— - - —— —— 

всего 6 9 11 6 4 
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 Таблица 15. Видовой состав на дне водоема 2014 год. 

Видовой 

состав 
Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 

Личинки 

ручейников 
- - - - —— 

Личинки 

вертячки 
+ + + —— —— 

Личинки 

комаров 
+ + + + + 

Паук- 

серебрянка 
+ + + —— —— 

Прудовик + + + + —— 

Белая 

планария 
+ + + —— —— 

Нематоды  + + + + + 

всего 6 6 6 3 2 

Таблица 16. Видовой состав планктона водоема 2014 год. 

Видовой 

состав 
Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 

Инфузории  + + + + + 

Ракообразные - - + + —— 

Коловратки + + + + —— 

Диатомовые 

водоросли 
+ + + —— —— 

Сувойки —— —— + —— —— 

 Раковинные 

амебы 
—— —— + —— —— 

всего 3 3 6 3 1 
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Приложение 9 

Таблица 17. Видовой состав на поверхности водоема 2015 год. 

Видовой состав Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 

Водомерка + + + + + 

Вертячка - + + + — 

Плавунец + + + + + 

Гладыш + + + + + 

Водяные ослики - - - — — 

Личинки комаров + + + + + 

Гидра —— + + —— —— 

Личинки слепня —— + + —— —— 

Стрекозы —— + +   + —— 

Водяные  бабочки 

(личинки огнёвок) 
—— + + —— —— 

Водяные клещи —— + + —— —— 

Личинки поденок 

 
- + + —— —— 

Водяной скорпион —— - - —— —— 

всего 4 11 11 6 4 
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Таблица 18. Видовой состав на дне водоема 2015 год. 

Видовой 

состав 
Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 

Личинки 

ручейников 
- - -- - — 

Личинки 

вертячки 
- + + — — 

Личинки 

комаров 
+ + + + + 

Паук- 

серебрянка 
- + + - — 

Прудовик + + + + — 

Белая 

планария 
+ + + — — 

Нематоды  + + + + + 

всего 4 6 6 3 2 

Таблица 19. Видовой состав планктона  водоема 2015 год. 

Видовой 

состав 
Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 

Инфузории  + + + + + 

Ракообразные - - - + + 

Коловратки + + + + —— 

Диатомовые 

водоросли 
+ + + —— —— 

Сувойки —— + + —— —— 

 Раковинные 

амебы 
—— + + —— —— 

всего 3 5 5 3 2 

 


