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Часть 1. Как «работает» водная экосистема?   

На зеленой планете Земля нас повсюду окружает жизнь. Живые организмы 

обитают на поверхности земли, в воде, в почве и в воздухе. Их 

разнообразие очень велико – уже известны миллионы видов живых 

существ. Считается, что еще больше видов животных и растений пока не 

открыто и не описано учеными. Живые системы чрезвычайно сложны, 

разнообразны; они одновременно похожи и не похожи одна на другую. 

Живые системы связаны друг с другом множеством более или менее 

очевидных связей, так что голова идет кругом от попытки разобраться, как 

именно все это работает.   

Любая живая система (организм, популяция 1  или экосистема) зависит от 

поступающей из внешней среды энергии и затрачивает ее на поддержание своей 

структуры, рост и размножение. Экосистема – это сообщество живых 

организмов и их физического и химического окружения, связанное потоками 

энергии и питательных веществ. Она функционирует как отдельная 

                                                        
1  Значение  терминов, напечатанных жирным шрифтом, можно посмотреть в 

кратком экологическом словаре (Приложение 1)  



экологическая единица и может быть выделена на самых различных уровнях. 

Например, водной экосистемой можно считать ручей, лежащее в этом ручье 

гнилое бревно, лужу, озеро, бассейн крупной реки - или же всю планету.  

Границы экосистем несколько условны; чаще эти границы проводят так, чтобы 

можно было оценить, что в нее притекает и что из нее вытекает. Специалисты 

по экосистемам изучают движение протекающих через них питательных 

веществ, энергии и воды. Физические и химические характеристики водной 

экосистемы определяют типы организмов, которые могут в ней существовать.  

И живые организмы, и экосистемы различного уровня являются открытыми 

системами. Энергию и необходимые химические вещества они получают из 

внешней среды. Внутри экосистемы эта энергия превращается в другие виды 

энергии; вещества перерабатываются при участии живых организмов и 

превращаются в другие вещества. В результате образуются отходы, которые 

должны удаляться из экосистемы.   

Поток энергии  

Живые существа развиваются, растут и размножаются за счет использования 

физической или химической энергии. В любой экосистеме выделяют 

три группы организмов, это продуценты (производители), консументы 

(потребители) и редуценты (разрушители).  

Зеленые растения используют энергию солнечного света для синтеза 

органических веществ из неорганических. Этот процесс называется 

фотосинтез. Некоторые древние бактерии могут использовать для создания 

органических веществ энергию разнообразных неорганических химических 

реакций, например, окисление двухвалентного железа до трехвалентного, или 

же сероводорода до чистой серы (хемосинтез). Все они – продуценты 

(производители), которые путем фотосинтеза или хемосинтеза создают 

первичную продукцию экосистемы.  

Многие живые существа (бактерии, грибы и животные) способны жить только 

на энергии химических реакций окисления сложных органических веществ – 

это консументы (потребители) и редуценты (разрушители). Для 

жизнедеятельности и роста они потребляют созданные продуцентами 

органические вещества, используя их энергию для собственного роста и 

развития.  

В пресноводных экосистемах основными производителями являются 



фитопланктон (взвешенные в воде одноклеточные микроводоросли) и 

фитобентос (водоросли, прикрепленные к донному субстрату). Во многих 

пресноводных экосистемах немалую роль также играют высшие водные 

растения – цветковые растения, приспособившиеся к обитанию в водоемах. 

Многоклеточные водоросли имеют гораздо большее значение в морских 

экосистемах.   

Потребителями созданных производителями питательных веществ в водных 

экосистемах являются такие группы живых существ как зоопланктон 

(взвешенные в толще воды мелкие существа), зообентос (небольшие организмы, 

обитающие на дне), а также рыбы и другие позвоночные. Основными 

разрушителями в водных экосистемах являются бактерии, грибы и личинки 

насекомых: они разлагают как образующиеся в экосистеме, так и попадающие и 

нее извне остатки мертвых растений и животных.   

Среди пресноводных экосистем выделяют лотические или текучие (ручьи и 

реки), лентические или стоячие (озера и пруды), а также заболоченные водные 

угодья (болота и заболоченные леса).  

 

Лотическая (текучая) пресноводная экосистема - горная река Богбасу, приток 

р. Анюй (Нижний Амур).  



 

Лентическая (стоячая) пресноводная экосистема – озеро.  

 

 

Заболоченное, зарастающее озеро в бассейне Амура; поверхность воды 

покрыта плавающими растениями (цветущий нимфейник).  

 



 

Заболоченный лес  

 

 

Болото 



 

Мангры – лес, растущий на морском мелководье 

 

Источники энергии  

Солнечный свет – важнейший источник энергии для всех земных экосистем. Он 

особенно важен для рек и речек, лишенных «потолка» из растительности: они 

получают большую часть своей базовой энергии (первичной продукции) от 

фотосинтеза высших водных растений или микроводорослей.   

В небольших ручьях и реках, протекающих через лес, значительная часть 

энергии приходит от наземной растительности. В основном это листовой опад и 

падающие в воду беспозвоночные. Затенение приводит к тому, что роль 

фотосинтеза обитающих в реке растений (микроводорослей) значительно 

сокращается.  



 

Основным первичным источником энергии в водных экосистемах являются 

водоросли и высшие водные растения (на фото - морские водоросли).  

Разделяют два источника энергии экосистемы – внутренние и внешние. 

Собственные (автохтонные) источники энергии находятся внутри речной 

экосистемы. Сюда относится первичная продукция фотосинтеза - органические 

вещества, которые за счет энергии солнечного света производят 

микроводоросли и зеленые растения (продуценты). Через потребление разными 

живыми существами (консументы) эта энергия по пищевым цепям попадает на 

более высокие трофические (связанные с питанием) уровни.  

Другим внутренним источником пищи и энергии является разложение мертвых 

организмов и их отходов, которые образуются в пределах данной экосистемы. 

Этот процесс проходит в основном под воздействием микробов и грибов. 

Имеются беспозвоночные, которые занимаются разрушением органических 

остатков и фактически тоже являются редуцентами, но их традиционно относят 

к консументам.  

Внешние (аллохтонные) источники энергии находятся вне данной 

пресноводной экосистемы, то есть эта энергия поступает из окружающих ее 

наземных экосистем или же из океана. Энергия может поступать в экосистему в 

виде растительных остатков (листовой опад, семена и фрукты, смытые в воду 

деревья), а также из попадающих в воду тел животных, которые не являются 

постоянными обитателями данного водотока. Сюда же относятся и тела 

проходных лососей, которые заходят в реку на нерест и после откладки икры 



погибают. Микробы и грибы разлагают мертвую органику, частично окисляя ее 

до простых неорганических веществ, и живут за счет образующейся энергии. 

При их росте образуются пригодные для питания других живых существ 

органические вещества. Многие из обитающих в реках животных также 

способны разрушать и потреблять мертвую органику; например, личинки 

ручейников питаются телами мертвых лососей, которые кормились в океане. В 

результате переработки тел мертвых лососей в реке заметно возрастает 

численность водных беспозвоночных, которые являются источником пищи для 

рыб и других животных.    

 

Личинки ручейников кормятся на мертвой кете (р. Ботчи, Хабаровский край).  

Факторы внешней среды  

Есть несколько основных физических и химических факторов, которые в 

первую очередь определяют характер водной экосистемы – субстрат, 

температура, солнечный свет и химический состав воды.   

Характеристики окружающей местности определяют характер реки и 

позволяют отнести ее к определенному типу. Например, если река находится в 

горной местности, она будет иметь значительный уклон и быстрое течение. 

Если река протекает вдали от экватора, в холодном климате (или же на 

солидной высоте над уровнем моря), ее вода будет иметь низкую температуру. 

Речная вода может быть как совершенно прозрачной, так и мутной - 

насыщенной взвешенными веществами.  



Поступление взвешенных веществ в воду может вызываться самыми разными 

причинами. На мутность воды влияют подстилающие речную долину горные 

породы - легко или трудно размываемые. Ледники разрушают, перемалывают 

скалы; из-за тончайшей взвеси «ледниковой муки» вода в реках ледниковых 

районов имеет значительную мутность. Многие явления природы (пожары, 

сильные дожди, оползни и обвалы) приводят к нарушению почвенного покрова, 

что является причиной смыва взвешенных веществ в реки. Нередко 

значительная мутность воды бывает связана с деятельностью человека, 

например, с добычей полезных ископаемых, вырубкой леса или  распашкой.  

Геологическое строение речного бассейна определяет тот материал, который 

река разрушает, размывает, несет с собой и откладывает. Это могут быть самые 

разные минеральные фракции - от крупных валунов и гальки до песка и 

мельчайших частиц глины и ила.  

Скорость течения реки зависит прежде всего от уклона или падения ее долины. 

Уклон обычно измеряют в метрах на километр или в тысячных долях (что на 

самом деле одно и то же). Быстрые реки имеют уклон в несколько метров на 

километр (иногда – в десятки метров на километр), а спокойные, медленные – 

менее одного метра на километр. Скорость течения зависит также от характера 

речного дна. Чем больше размер частиц донных отложений (выше 

шероховатость дна), тем ниже при том же уклоне скорость течения воды в реке. 

Так, вода в реке со сложенным валунами дном будет в среднем двигаться 

медленнее, чем в текущей по галечнику реке с тем же уклоном.   

Температура воды – важнейший фактор, который во многом определяет 

характер водной экосистемы. При повышении температуры увеличивается 

скорость всех химических реакций и одновременно снижается наибольшее 

количество кислорода, которое может быть растворено в воде. То есть, чем 

теплее вода, тем меньше в ней может содержаться кислорода. Температура 

воды в реке зависит от многих факторов, но прежде всего от климата 

окружающей ее местности. Реки северных широт и высокогорий значительную 

часть года покрыты льдом и даже летом не прогреваются выше 12-15 градусов, 

в то время как в тропических реках вода всегда имеет температуру воды 25 - 30 

градусов. Наш Амур летом похож на реки тропической зоны, но зимой это – 

типичная северная река.  

 



 

Река Урми в истоках имеет уклон более 10 метров на километр и быстрое 

течение. Ее дно и берега сложены в основном валунами и крупной галькой.  

 

 

Лотос Комарова является настоящим тропическим растением (озеро в долине  

Нижнего Амура).  



Водные организмы живут в воде, которая буквально пронизывает их тела. 

Многие обитатели вод, в том числе рыбы, очень чувствительны к химическому 

составу воды. Химический состав воды зависит от геологического строения 

речного бассейна. Например, в районах с месторождениями металлов в воде 

наблюдается их повышенное содержание. В вулканических районах реки несут 

много пепла и выносимых вулканами активных химических веществ: 

соединений фтора, серы, тяжелых металлов и пр. Нельзя не упомянуть и те 

вредные вещества, что сбрасываются в реки в результате деятельности 

человека. Многие из них негативно влияют на жизнь рек и могут существенно 

ухудшать условия существования водных организмов. Самым необходимым, 

важнейшим элементом является растворенный в воде кислород. 

В реке или озере на живые организмы действуют такие экологические 

характеристики как наличие подходящих пищевых ресурсов, температура, 

скорость тока воды и наличие укрытий. Только те живые существа, которые 

способны выдерживать условия жизни конкретного местообитания и 

использовать его ресурсы, могут здесь процветать. На обилие видов и их 

разнообразие в экосистеме влияют также и взаимоотношения между живыми 

организмами. Это может быть конкуренция за ресурсы (например, за пищу или 

укрытия), взаимоотношения между хищником и жертвой, паразитом и хозяином 

и т.д. В свою очередь, живые организмы также воздействуют на окружающую 

среду и могут существенно изменять некоторые из ее параметров. Например, 

водные растения изменяют качество воды и снижают скорость ее течения.  

Построенные бобрами плотины существенно воздействуют на характеристики 

реки и тем самым изменяют всю водную экосистему. Населенная этими 

животными река может превратиться в цепь стоячих водоемов. Особенно 

сильные изменения водных экосистем происходят в результате деятельности 

человека. Наиболее сильное влияние оказывает зарегулирование стока рек – 

строительство плотин гидроэлектростанций и крупные ирригационные проекты.  

 

Пищевая пирамида  

Эволюция заставляет растения и животных приспосабливаться друг к другу. 

Каждый элемент водной экосистемы занимает в ней свое конкретное место (это 

так называемая экологическая ниша). Питаясь друг другом, организмы 

образуют пищевые цепи. Растительная биомасса поедается в основном 



беспозвоночными, которыми может питаться рыба; рыбу нередко съедает выдра 

или утка-крохаль. Вещество и энергия в экосистеме движутся не беспорядочно, 

но проходят по конкретным путям пищевых цепей, которые все вместе 

образуют сложный рисунок движения энергии и вещества.  

Сообщество водных организмов организовано в виде трофической (пищевой) 

пирамиды. Масса конкретного пищевого ресурса при переработке, то есть при 

каждом переходе на следующий уровень пищевой цепи уменьшается во много 

раз; в среднем примерно в 10 раз. Так, после поедания личинками веснянок и 

поденок 100 килограммов упавших в реку листьев их биомасса может возрасти 

примерно на 10 килограммов. Съеденные рыбами, эти 10 килограммов пищи 

могут дать около одного килограмма прироста рыбной продукции. Если выдра 

съест килограммовую рыбу, она не сможет увеличить свой вес больше чем на 

100 граммов. Таким образом, каждая пищевая цепь внутри экосистемы 

представляет собой пирамиду с широким основанием и узкой вершиной. 

Хищники в экосистемах занимают вершины этих пирамид; поэтому их 

численность и биомасса всегда намного ниже по сравнению с «мирными» 

животными, их жертвами, и тем более с растениями.   

 

 

Одна из типичных пищевых пирамид пресноводной экосистемы – переработка 

листового опада в водной среде.   

 



Первичная продукция  

Растения на свету создают органические вещества путем фотосинтеза. В 

пресноводных экосистемах могут обитать как высшие водные растения, так и 

микроводоросли. В горных реках высшие водные растения встречаются редко – 

подходящие для них условия можно встретить только в заливах с замедленным 

течением. Растительная часть данного сообщества представлена в основном 

одноклеточными микроводорослями, отдельные клетки которых не видны 

невооруженным глазом. Их скопления можно увидеть как темную слизистую 

пленку на камнях и корягах. В спокойных реках и в озерах микроводоросли 

населяют всю толщу воды – это так называемый фитопланктон. Здесь же 

бывают хорошо развиты высшие водные растения.  

Появление в воде больших количеств биогенных элементов (фосфор, азот и 

калий) называется эвтрофикация. Это явление может быть связано как с 

естественным старением водоема, так и с антропогенным воздействием. При 

этом в условиях жаркой погоды наблюдается чрезмерное развитие 

одноклеточных водорослей. Вода «зацветает» - становится зеленой и 

непрозрачной, а при особенно сильном развитии фитопланктона водоросли 

образуют густую массу. «Цвести» могут как реки, так и озера.  

 

 

Цветение воды в оз. Удыль, Нижний Амур (сентябрь 2015 года).   



Прибрежная растительность 

Вода необходима для жизни растений. Вблизи водоемов, по берегам рек и озер 

образуются особые, околоводные растительные сообщества, которые тесно 

связаны с водой и играют в жизни водных экосистем важную роль. Прибрежная 

растительность укрепляет берега от размывания и защищает реки от палящих 

лучей солнца. Благодаря этому улучшается качество воды (уменьшается ее 

мутность), снижается температура и сокращаются ее суточные колебания. 

Прибрежные заросли служат местом обитания множества необходимых для 

функционирования водной системы живых организмов, а также являются 

важным источником попадающих в воду органических веществ. На качество 

воды влияет и вся покрывающая водосбор данного речного бассейна 

растительность. Именно поэтому для здоровья рек столь важны водоохранные 

леса и прибрежные защитные полосы.  

 

 

Заросли нардосмии и прибрежная чащоба на притоке реки Манома (Нижний 

Амур).  

 

Бактерии  

Во всех водоемах очень велика роль бактерий (микробов). Их важнейшей 

функцией является разрушение мертвой органики – остатков отмерших 



растений и животных. Некоторые бактерии получают питание от 

неорганических химических реакций, их называют хемосинтезирующими.  

 

 

Планктон  

Планктон - это мелкие живые организмы, обитающие в толще воды. Различают 

фитопланктон – одноклеточные водоросли, и зоопланктон – мельчайшие 

животные, которые питаются в основном фитопланктоном. В быстрых реках 

планктона очень мало, зато его много в спокойных, равнинных реках и 

особенно в озерах.  В пресных водоемах зоопланктон представлен в основном 

коловратками и ракообразными.  

 



 

Одноклеточные водоросли (фитопланктон):  

А — синезеленые, Б— зеленые, В — диатомовые.    

 

 

 
 

Зоопланктон: а - коловратки: 1 - аспланха, 2 - брахионус, 3 - керателла, 4 - 

лекана; б - ветвистоусые рачки: 5 - моина, 6 - дафния, 7- босмина; в - 

веслоногие рачки: 8 - циклоп, 9 – диаптомус. 



 

Бентос 

Бентосом называют живые организмы, которые обитают на дне водоемов или 

прикрепляются к камням и другим подводным предметам. Различают 

фитобентос (прикрепленные микроводоросли) и зообентос - беспозвоночных 

животных, которые обитают на дне водоемов или зарываются в донные грунты.  

Среди представителей зообентоса пресных вод преобладают личинки 

насекомых, ракообразные и моллюски. Животные бентоса могут питаться путем 

фильтрации воды и поедания донных осадков – этим путем идут двустворчатые 

моллюски. Пищей многих форм донных организмов служат водные растения 

или же мертвые растительные остатки; так кормятся многие из водных 

насекомых. Некоторые виды являются хищниками и поедают других 

представителей бентоса, а иногда и мальков рыб.  

 

 
 

 

Организмы бентоса: 1 – хирономиды (мотыль); 2 - олигохеты; 3 - личинка 

вислокрылки; 4 – моллюск - шаровка; 5 - прудовик; 6 – бокоплав (гаммарус); 7 - 

личинка комара; 8 – личинка ручейника (показан только «домик»); 9 – поденка; 

10 - веснянка 

 



До 90 % обитающих в ручьях и реках беспозвоночных составляют насекомые. В 

основном это так называемые амфибиотические насекомые, то есть связанные 

в своем жизненном цикле и с наземными, и с водными экосистемами. 

Типичными представителями этой группы являются многочисленные в наших 

реках и ручьях поденки, веснянки и ручейники. Взрослые крылатые насекомые 

откладывают яйца в воду; вышедшие из них личинки живут в водоемах, 

которые после завершения роста выходят из воды и снова превращаются в 

крылатые формы. 

 

  
 

 



 

Бентос бассейна реки Амур: бокоплавы (гаммарусы), личинки 

амфибиотических насекомых (веснянок и ручейников), крупный двустворчатый 

моллюск и пресноводная креветка.  

 

 

В июне на р. Амур наблюдаются массовые вылеты ручейников. Личинки этих 

насекомых живут в воде.  



 

 

В сентябре вылетает крупная амурская поденка, личинки которой живут на 

речном дне.  

Относящиеся к планктону и бентосу мелкие организмы являются источником 

энергии для потребителей следующего уровня; прежде всего это рыбы. Рыбы, в 

свою очередь, служат кормом для рыбоядных птиц и млекопитающих.  

 

 

Хариус многочислен в реках с холодной и чистой водой. 



С пресноводными экосистемами тесно связаны и некоторые другие 

позвоночные. Среди них есть и земноводные (лягушки, жабы, тритоны), и 

пресмыкающиеся (водяной уж, мягкотелая черепаха). Из теплокровных 

животных с водой тесно связаны некоторые млекопитающие и птицы. Из 

млекопитающих это прежде всего бобр, норка и выдра. Из птиц нужно 

упомянуть таких рыбоядных птиц как скопа и крохаль, а также гнездящуюся по 

рекам утку-каменушку. Тесно связана с горными и таежными реками и речками 

редчайшая птица Дальнего Востока - рыбный филин. Рыбная пища в некоторые 

сезоны важна для многих животных, которые непосредственно не входят в 

водную экосистему. Например, летом и осенью к лососевым рекам в массе 

подходят медведи, чтобы за счет калорийной пищи нагулять жир на зиму.   

 

 

 
Во время хода лососей медведи собираются у рек и отъедаются на 
доступной и калорийной пище.  
 
 



 
Мягкотелая черепаха в России водится только в бассейне р. Амур. 
 
 

 
Речная выдра тесно связана с реками горного и таежного типа; она 
кормится почти исключительно рыбой.   


