
















Систематические группы Название 

Империя Клеточные 

Надцарство эукариоты 

Царство Растения 

Подцарство Низшие 

Тип  Охрофитовые  водоросли 

Класс Бурые водоросли 

Отряд Фукусовые 

Семейство Фукусовые 

Род Фукус 

Вид Фукус пузырчатый 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ochrophyta
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ochrophyta
https://ru.wikipedia.org/wiki/Phaeophyceae
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Fucales&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Fucaceae&action=edit&redlink=1




Систематические группы Названия 

Империя Клеточные 

Надцарство Эукариоты 

Царство Животные 

Подцарство Многоклеточные 

Тип Иглокожие 

Класс Свободноподвижные 

Отряд Морские звёзды  

Семейство Педицелляриевые звёзды  

Род Астерииды  

Вид Красный астериас 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D1%8B




Систематические 

группы 

Названия 

Империя Клеточные 

Надцарство Эукариоты 

Царство Животные 

Подцарство Многоклеточные 

Тип Членистоногие 

Класс Ракообразные 

Отряд Усоногие раки 

Семейство Балянусов  

Род Балянусы, морской желудь 

Вид Неожиданный балянус 



https://animalreader.ru/wp-content/uploads/2014/02/aktinii-ili-morskie-anemony_6_1.jpeg
https://animalreader.ru/wp-content/uploads/2014/02/aktinii-ili-morskie-anemony_3_1.jpeg
https://animalreader.ru/wp-content/uploads/2014/02/aktinii-ili-morskie-anemony_7_1.jpeg
https://animalreader.ru/wp-content/uploads/2014/02/aktinii-ili-morskie-anemony_10_1.jpeg
https://animalreader.ru/wp-content/uploads/2014/02/aktinii-ili-morskie-anemony_13_1.jpeg


Признаки растений  Признаки животных 

Внешний вид. Они и в самом деле похожи на цветы: 

многокрасочные, с подвижными щупальцами, 

напоминающими лепестки, и размеры у многих из 

них вполне внушительные. Иные до 60 см в 

диаметре и высотой до метра. 

По способу питания гетеротрофы. 

Актинии способны ловить крупных 

животных: рыбу, креветок.  

У них в расцветке присутствуют самые яркие 

тона: розовый, оранжевый, красный, белый, 

коричневый, зеленый, желтый и другие. У 

некоторых видов можно обнаружить целую 

радужную палитру на теле, поскольку 

туловище имеет один цвет, а щупальца 

окрашены контрастным оттенком. 

У животных пигменты  сосредоточены в 

эпителии. По способу питания 

гетеротрофы. 

 

Ведут прикрепленный образ жизни.  Передвижение можно зафиксировать при 

продолжительном наблюдении. 







Систематические 

группы 

Названия 

Империя Клеточные 

Надцарство Эукариоты 

Царство Животные 

Подцарство Многоклеточные 

Тип Кишечнополостные 

Класс Кораловые полипы 

Отряд Актинии 

Семейство Актиний 

Род Метридиум 

Вид Метридий старческий 













Выводы: 
1. Прибрежная зона это сложная экологическая система интересная 
для изучения и исследования. 
2. Была разработана  и создана конструкция  аппарата для  подводной 
видеосъемки и исследования дна прибрежной зоны Белого моря. 
3. С помощью видеосъемки выявили обитателей дна прибрежной зоны 
Белого моря: 
доминирующими представителями растений являются бурые 
водоросли (ламинария и фукус); 
видеокамера зафиксировала представителей животного мира: рыбы, 
болянусы, мидии, моллюски, морские звезды, актинии. 
4. По итогам этой увлекательной работы мы сделали документальные 
фильмы «Он не в космос полетит», «СаТи-4 в гостях у актиний». 
. 




