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Адаптации бывают:

 Биохимические
 Физиологические
 Морфо-анатомические (особенности 

строения)
 Поведенческие
 Онтогенетические





  







  

Анабиоз
Впервые его наблюдал Антони ван Ливенгуг, 1702 г.

В состоянии анабиоза организмы устойчивы к высоким (100 0С) и низким температурам 
(жидкий гелий (-269,0 °C), недостатку или отсутствию кислорода

Пшеничные угрицы, свободноживущие нематоды и тихоходки - тоже отмечен анабиоз.

Криобиоз — анабиоз при быстром замораживании. Обезвоживания не происходит.



  

Гипобиоз (вынужденный покой) 
Любая степень снижения уровня обмена веществ повышает устойчивость
организмов и позволяет более экономно тратить энергию.

Другие примеры гипобиоза:

Растения весной

Многие членистоногие

Кусок льда со вмезшими организмами — пример гипобиоза 



  

Криптобиоз (физиологический 
покой)

Он связан с сезонными явлениями, организмы к нему готовятся.

Это часть жизненного цикла организма, наступает на определенной 

стадии развития.

Состояние физиологического покоя требует подготовки: запас веществ, 

частичное обезвоживание тканей, снижение уровня окислительных процессов.

Криптобиоз - это продукт длительной эволюции и естественного отбора.

Дождевой червь в состоянии диапаузы



  

Морфо-анатомические адаптации

- размеры и форма планктонных организмов 

- у многих нектонтов обтекаемая форма тела 

-жабры

-крупный глаз у хищных планктонных организмов

-пух, перья, длина шеи, клюва

- развитие плотных покровов у насекомых; у некоторых 
гидробионтов — личинок стрекоз (они могут более 
длительно находиться вне воды)

- крышечка у переднежаберных моллюсков. 



  

Поведенческие адаптации

 поиск благоприятных мест обитания
 создание нор, гнезд 
 запасание корма
 забота о потомстве
 брачное поведение
 Спячки (физиологическая и поведенческая)
 затаивание перед нападением, миграции и т. д.

- в зимнее время многие пресноводные г/б уходят на глубину, а весной на литораль

- вертикальные суточные миграции связаны с изменением освещенности 
(избегание хищников)

- закапывание в ил гидробионтов в пересыхающих водоемах — щитни, 
ветвистоусые рачки, планарии, рыба-вьюн (при этом изменение способа дыхание 
- гликолиз)



  

Онтогенетические

ускорение или  замедление индивидуального 
развития, способствующие выживанию при 
изменении условий:

-   эфемеры и эфемероиды

- гидробионты в пересыхающих водоемах, 
например, щитень, коловратки, дафнии,

-   периодические цикады





  

Главные пути выживания организмов при 
ухудшении условий

 Временный переход в неактивное состояние
 Сохранение активности при 

дополнительных энергозатратах
 Избегание неблагоприятных условий



  

Вопросы на повторение

1)Что такое адаптации?

2)Какие бывают?

3)Что позволяет медузе ушастой жить в разных широтах (при разных 
температурных условиях)?

4)При какой температуре воды ведет активный образ жизни 
арктические рыбы?

5)Что позволяет организмам переживать  неблагоприятные условия?

6)Приведите 5 примеров морфо-анатомических адаптаций?

7)Приведите 5 примеров поведенческих адаптаций?

8)Что такое онтогенетические адаптации?

9)Расскажите про периодических цикад.
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