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 Живые организмы, обитающие на поверхности и толще грунта дна водоемов, 

объединяют под термином бентос. «Бентос» - по-гречески «глубина». Бентос делят на 

животный (зообентос) и растительный (фитобентос). В зообентосе различают животных, 

живущих в грунте и на грунте, подвижных, малоподвижных и неподвижных, 

внедрившихся частично в грунт или прикрепленных к нему. По способу питания их делят 

на хищных, растительноядных и питающихся органическими частицами. Среди животных 

бентоса есть крупные, средние и мелкие. В морях и океанах к организмам, свободно 

передвигающимся по дну, относятся морские звезды, крабы. Есть организмы то 

всплывающие, то лежащие на дне — камбалы, скаты. Есть и совсем малоподвижные — 

моллюски хитоны, гребешки, блюдечки. Ко дну прикрепляются устрицы и другие 

моллюски, а в грунт закапываются ланцетники.  В наших условиях картина другая – 

крупные организмы отсутствуют. К свободно передвигающимся относятся личинки 

насекомых, мелкие ракообразные (гаммарусы (мормыш), щитень, морские тараканы). 

Малоподвижными являются двустворчатые моллюски, катушки. В грунт закапываются 

разнообразные черви, личинки двукрылых (мотыль). Размеры у наших представителей 

зообентоса колеблются от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Основная 

масса зообентоса живет на мелководных участках водоемов. Растительный бентос — это, 

в основном, водоросли. 

 Бентос по размеру классифицируют на: 

макробентос  > 1 мм 

мейобентос < 1 мм и > 32 мкм 

микробентос < 32 мкм 

 Наиболее заметными и часто встречающимися обитателями наших водоемов 

являются личинки амфибиотических насекомых (насекомые, личинки которых 

развиваются в водной среде) - это личинки стрекоз, ручейников, веснянок, поденок, 

комаров и др. В большом количестве практически во всех водоемах обитают моллюски, у 

нас к ним относятся прудовики, катушки и двустворчатые. Ракообразные в бентосе 

представлены гаммарусами (мормыш), остракодами, к ним относятся также щитень и 

морской таракан. 

 Личинки стрекоз (лат. Odonata) прячутся среди водной растительности или на дне 

мелководий, являются засадными хищниками или скрадывают свою добычу. Для 

добывания пищи личинки стрекоз используют «маску», своеобразно устроенную нижнюю 



губу, которая может «раскладываться» и выкидываться вперед хватая добычу крючками. 

Затем, придерживая пойманную добычу у рта, обрабатывает их твердыми челюстями. На 

первых этапах развития личинки стрекоз охотятся обычно на личинок комаров, поденок и 

др. мелких организмов, на последних могут нападать на жуков-плавунцов, головастиков и 

мелких рыбок. Могут питаться своими более мелкими сородичами. 

 

  Почти все виды ручейников (лат. Trichoptera) сразу узнаются по «домику-

чехлику» внутри которой они прячут свое тело. Чехлики строят из различного «мусора», в 

ход идут обгрызанные кусочки листьев водорослей, «соломинки», растительные остатки, 

мелкие камешки, песчинки, пустые раковинки моллюсков и т.д. Медленно передвигаются 

на трех парах ножек, брюшко постоянно внутри «домика», в момент опасности целиком 

укрываются внутрь «домика», иногда выскальзывают наружу. Чехлики являются хорошим 

определительным признаком, у каждого рода, семейства чехлик имеет свою форму, 

размер и «стройматериал». Некоторые виды обходятся без переносного «домика», строят 

из паутины ловчие сети и укрытия на дне среди камешков и пр.  

 Все виды личинок ручейников имеющие «домик» растительноядные, строящие 

ловчие сети – хищники. 

 



 

 

 Веснянки (лат. Plecoptera). Взрослые насекомые ведут наземный образ жизни и 

встречаются, главным образом, весной, откуда и их название. Удлиненное мягкое тело 

несет четыре прозрачных крыла, которые в спокойном состоянии насекомое плоско 

складывает на спинной стороне. На заднем конце тела имеется большею частью пара 

длинных хвостовых нитей. Личинки мелких веснянок питаются водорослями, но 

большинство — хищники, поедающие личинок комаров, мошек, поденок и других мелких 

беспозвоночных. Во взрослой стадии веснянки, как правило, не питаются. 

 

  

 Подёнки (лат. Ephemeroptera) древний отряд крылатых насекомых (находки, 

начиная с девона). Личинка развивается в воде. Для подёнок характерен уникальный для 

крылатых насекомых процесс — линька окрылившейся формы. Узнать их легко. У них 

две пары сетчатых прозрачных и очень тонких крыльев, причем передние всегда гораздо 

крупнее задних (у некоторых поденок задние крылья совсем не развиты), а на конце 

брюшка — три, или реже две, длинные тонкие хвостовые нити. 

 Все личинки подёнок развиваются в воде. Это типичные обитатели быстрых ручьев 

и рек. Встречаются и в стоячих водоёмах. В отличие от взрослого насекомого, у личинки 

хорошо развит грызущий ротовой аппарат. Личинка активно питается (в основном 

растительными остатками). У личинки подёнки на конце брюшка имеются длинные 

хвостовые нити, как и у взрослого насекомого. Их может быть две (если срединная нить 

редуцирована, а развиты только церки). Но чаще всего хвостовых нитей три. Первые 7 

члеников брюшка несут трахейные жабры (простые или перистые пластинки, часто с 

бахромой, или в виде пучка отростков, отходящих от боков сегментов, внутрь которых 

заходят трахеи. Личиночная фаза длится 2—3 года. В этот период личинка многократно 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4


линяет, последняя нимфальная фаза, линяя, дает первую имагинальную фазу (субимаго). 

Вышедшая из последней личиночной шкурки крылатая особь не способна к половому 

размножению. Через некоторое время субимаго снова линяет. В последней линьке из 

шкурки субимаго выходит половозрелая особь (имаго). Ни в одном другом отряде 

насекомых, кроме подёнок, не бывает линьки окрылившихся особей.  

 

 

 Личинки комаров, обитающих на дне водоемов в толще ила, известны под 

названием «мотыль». Но мотыль – это собирательное название личинок одного рода 

Хирономус из семейства хирономид, насчитывающий десятки видов.  Среди них есть и 

хищники и детритофаги, питающиеся разлагающейся органикой. 

 

 

 



 Моллюски в бентофауне Якутии представлены прудовиками, катушками и 

двустворчатыми.Наиболее заметными являются прудовики – брюхоногие моллюски, 

дышащие атмосферным воздухом 

 Прудовики́ (лат. Lymnaeidae).  Широко распространённые обитатели пресных вод. 

Обладают хорошо развитой спирально закрученной в 4-5 оборотов раковиной (некоторые 

ископаемые представители обладают раковиной, близкой к колпачковидной). Некоторые 

представители этого семейства — промежуточные хозяева партеногенетических 

поколений трематод, в том числе опасных паразитов человека. Предпочитают 

растительную пищу. Потребляют как живые растения, так и растительный детрит. Кроме 

того, значительную долю рациона может составлять животная пища и бактерии. 

Прудовики не брезгуют употреблять в пищу упавших в воду мух и рыбью икру.  

   

 

 Катушки  - такие же обычные обитатели наших водоемов, как и прудовики, но во 

многом отличаются от них образом жизни. Раковина катушек обладает дисковидной 

формой, завитки ее закручены все в одной плоскости и не приподняты над устьем. 

Катушки относятся к легочным брюхоногим моллюскам и имеют очень большое легкое. 

Стенки раковины завитой катушки (Anisus vortex) почти прозрачны, и сквозь них можно 

видеть легкое и находящееся около него бьющееся сердце. Обитая среди растительности 

небольших мелких водоемов — в лужах, в прудах — маленькие катушки дышат 

атмосферным воздухом, поднимаясь к поверхности воды и открывая отверстие легкого. 

Но в озерах они иногда встречаются на глубине 2—5 метров. С такой глубины катушки не 

могут подниматься для дыхания к поверхности воды. Легкое у этих улиток бывает 

наполнено водой, и прямо из воды происходит диффузия кислорода в кровеносные 

сосуды, густо оплетающие легкое. Поэтому катушки реже прудовиков поднимаются на 

поверхность. Кровь катушек красная за счет содержания гемоглобина.  

 Зимой подо льдом катушка не ползает, как прудовик, а лежит, зарывшись в ил, 

глубоко втянувшись в раковину. Это настоящая зимняя спячка, во время которой все 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


процессы жизнедеятельности происходят крайне медленно. Сердце «спящей» катушки 

бьется 3—4 раза в минуту, а в обычных условиях — 25—30 раз. 

 Мормы́ш — общее собирательное название для мелких пресноводных рачков-

бокоплавов, принадлежащих к типу членистоногих, подтипу ракообразных, 

особенно Gammarus lacustris. Также известны как гаммарус, бормыш, горбунец, 

козявка, рачок. Мормыш имеет буро-зелёно-жёлтую расцветку и небольшой размер (до 1 

сантиметра). Некоторые виды могут достигать величины 3 сантиметров. Имеет 14 пар 

ножек, из которых первая пара является ногочелюстями, с помощью которых мормыш 

пережевывает пищу, а вторая пара предназначена для удержания пищи (т. н. гнатоподы). 

Следующие три пары ножек необходимы для отталкивания при прыжках (уроподы), а 

оставшиеся пары необходимы мормышу для ходьбы (плеоподы). Мормыш играет очень 

важную роль в рационе почти всех видов пресноводных рыб, обитающих в водоемах. 

Также является идеальным кормом для аквариумных рыб и черепах. 

 

Свое название мормыш приобрел из-за способности двигаться в воде боком мелкими 

прыжками. Также мормыш дал название мормышке - искусственной рыболовной 

приманке, призванной имитировать мормыша. Также мормыша изображают многие 

искусственные мушки, используемые в качестве приманки. 

 Различные виды мормыша обитают в пресноводных прудах, озерах, реках 

практически всего мира. Самое большое разнообразие видов мормышей на территории 

России встречается в оз.Байкал (около 250 видов). Почти все виды мормыша, обитающие 

в России хладолюбивы и летом, в тёплую погоду, чаще всего прячутся под листья 

подводной растительности, держатся на дне водоемов, среди камней, коряг, водорослей в 

местах с наименьшим количеством света. В ручьях и маленьких мелких речках мормыш 



часто находится на мелких местах у берега. В зимнее время, из-за недостатка кислорода, 

мормыш поднимается со дна кверху и цепляется к внутренней, подводной поверхности 

льда. Питаются, в основном, гниющей донной растительностью, а также с охотой поедают 

останки рыбы, животных и прочей животной пищи, являясь, по сути своей, санитарами 

водного пространства. Также поедают мелких червей, нападая стайкой и разгрызая их на 

части. 

 Мормыш часто используется в качестве рыболовной насадки. Добыча мормыша 

происходит несколькими способами. Чаще всего в воду на некоторое время опускают 

сноп соломы, сухой травы или еловых веток, в которую мормыш незамедлительно 

забирается. Иногда ловят обычным мешком, привязанным к палке, которым водят около 

дна. Мормыш цепляется за мешковину, с которой потом собирается добытчиками. Также 

ловят обычным сачком с мелкой сеткой. В зимнее время собирают непосредственно с 

поверхности льда, на который он цепляется из-за недостатка под водой кислорода.  

 Мормыша сохраняют во влажной тряпке или ветоши в прохладном затемнённом 

месте. Также можно хранить мормышей в аквариуме или банке. Для этого надо насыпать 

на дно грунт с мелкими камушками с места обитания мормыша, налить водопроводной 

воды и воды из водоёма, в котором были добыты мормыши в пропорции 1:1 и затенить 

сверху каким-либо покрытием (тканью либо листом картона).  

 

 Морско́й тарака́н, или ставница, (лат. Saduria entomon) –бентическая изопода из 

семейства Chaetiliidae. Распространена вдоль берегов Северного Ледовитого океана и 

севера Тихого океана. Также проживает всолоноватом Балтийском море, где отмечается 

как ледниковый реликт. Также морские тараканы представлены в большом количестве в 

озёрах Северной Европы. 

 Тело плоское, овальное серого или серо-коричневого цвета. Самые крупные 

экземпляры отмечаются на глубине Ботнического залива, достигая в длину 9 сантиметров. 

На арктическом побережье Якутии встречаются виды от  2 до 7 см. Это хищный вид, 

который питается донными животными, также для него свойственны каннибализм и 

некрофагия. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Chaetiliidae&action=edit&redlink=1


 

 

 Щитни (лат. Triopsidae) - семейство небольших 

ресноводных ракообразных класса жаброногих, выделяемое в подотряд Notostraca. 

Название происходит от щитка, который почти полностью покрывает спину животного. 

Латинское название типового рода Triops (от греч. «трехглазый») щитни получили из-за 

органа, напоминающего третий глаз, однако до сих пор его функция точно не 

установлена. Это может быть орган отличающий свет от темноты и помогающий щитням 

ориентироваться в пространстве, существуют также мнения, что это своеобразный 

химический (осмотический) датчик. 

 Разные виды имеют разные размеры, но все они колеблются в пределах от 2—3 до 

10—12 см. Щитни — относительно малоизученные животные, хотя распространены на 

всех континентах, кроме Антарктиды. У щитней прочный щиток-панцирь, покрывающий 

спину и до 70 пар ног. Строение их тела не изменилась в основных чертах со 

времен триасового периода, когда появился первый вид современных щитней, Triops 

canciformis. Это было 220—230 миллионов лет назад, в то время только-только 

появились динозавры, у растений ещё не было цветов, а на Земле был единственный 

континент Пангея.  T. cancriformis считается самым древним видом животного из 

существующих ныне. 



 

 

 Зообентос, помимо значения как объекта питания бентоядных рыб (сиговые, 

хариус и др.) и других гидробионтов, является хорошим признаком для определения 

степени загрязненности водоема. Например, поденки обитают и развиваются только в 

чистых или очень слабо загрязненных водах. 


