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0 ПРЕДИСЛОВИЕ 
Экология – достаточно молодая наука: её «официальный возраст» 

составляет всего полтора столетия, однако в последние полвека она стремительно 
превратилась в одну из важнейших наук современности – и это не случайно. 
Возможно, именно экология на стыке с другими науками – физикой, химией, 
биологией, кибернетикой, а также экономикой, правом, этикой – поможет 
человечеству выжить в современном, стремительно меняющемся мире.  

По гречески «экос» – дом, «логос» – наука. Экология – наука о доме, о 
месте жительства, о нашей планете – совсем, как оказалось, небольшой и в то же 
время  о каждом конкретном ее фрагменте: тайге, пустыне, озере, океане, опушке 
леса, муравейнике – любом местообитании живых организмов. Пожалуй, ни одна 
наука не рассматривает такое многообразие объектов. 

 Предметы экологического цикла в настоящее время являются 
неотъемлемой частью учебного плана любого вуза, колледжа, школы. 
Экологические знания требуются современному человеку постоянно, они должны 
быть все время с нами, как часть сознания, как умение читать и писать, как 
элементарные правила поведения. 

Необходима поголовная экологическая грамотность, которая не менее 
важна, чем компьютерная. Если каждый человек будет представлять последствия 
от выкинутой им банки, разведенного костра, спиленного дерева, мир, 
несомненно, изменится к лучшему. Подобно тому, как изучение права помогает 
человеку осознать ответственность перед законом, так знание экологии помогает 
осознать ответственность перед природой. 

Наше пособие менее фундаментально, чем большинство  учебников по 
экологии и преследует цель в наглядной структурированной форме осветить 
основные аспекты курса экологии, что, по мнению авторов, будет способствовать 
формированию у студентов и школьников целостного представления об основных 
экологических понятиях, современном состоянии объектов окружающей среды и 
путях решения основных экологических проблем.  

Авторы выражают глубокую благодарность профессорам Миркину Б.М. и 
Наумовой Л.Г. за разрешение использовать в учебном пособии материалы их 
разработок. Кроме того, они благодарят проф. Миркина Б.М. за обстоятельную 
рецензию на учебное пособие. 
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1 ЛЕКЦИЯ № 1 
ЭКОЛОГИЯ КАК НАУКА, ПРЕДМЕТ 

И СТРУКТУРА ЭКОЛОГИИ 
1.1 Определение экологии. Основная задача 
и предмет курса 

1.2 История развития экологии как науки 
1.3 Структура современной экологии 

1.1 Определение экологии. Основная задача и 
предмет курса 

Экология (от греч. oikos – дом и logos – учение) – наука о взаимоотно-
шениях живых организмов между собой и с окружающей средой. (Э. Геккель, 
1866 г.). 

Экология – наука о структуре и функциях природы (Ю. Одум, 1986). 
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА КУРСА – изучение основных экологических 

понятий и экологической ситуации в мире, России и отдельных регионах с целью 
сохранения окружающей природной среды и рационального использования 
природных ресурсов. 

ПРЕДМЕТ КУРСА: 
1. История развития и структура современной экологии 
2. Методологические основы экологии. Организм как единая система 
3. Основные понятия и законы факториальной экологии  
4. Экология видов (аутэкология), адаптации видов к условиям среды 
5. Популяция и ее экологические характеристики  
6. Биогеоценоз и экосистема. Состав и классификация экосистем 
7. Взаимоотношения живых организмов в экосистеме 
8. Естественные экосистемы, их сохранение и рациональное использование 
9. Антропогенные экосистемы (агроэкосистемы, урбоэкосистемы) 
10. Биосфера как глобальная экосистема 

Основополагающим понятием экологии, без которого невозможно начать 
изучение предмета, является понятие экосистемы.  

Экосистема – совокупность взаимодействующих живых организмов и 
среды их обитания, в которой могут совершаться круговороты веществ и 
движение потока энергии.  

Термин «экосистема» (ЭС) впервые введен А.Тенсли в 1935 г. (Примеры 
ЭС: муравейник, лисья нора, озеро, горный массив, мировой океан, биосфера). 
В отечественной науке часто встречается понятие «биогеоценоз» как синоним 
экосистемы. В последующих лекциях мы рассмотрим эти понятия подробнее. 
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1.2 История развития экологии как науки 

Экология как самостоятельная наука сформировалась во второй половине 
ХIX в. «Под экологией, – писал немецкий ученый Эрнст Геккель (1834–1919), 
давший имя новой науке, – мы понимаем всю сумму знаний об экономии 
природы, домашнем быте живых организмов, их дружественных или враждебных 
отношениях с другими животными и растениями». 

Взаимоотношения организмов и среды их обитания исследовались учеными 
с давних времен. Так, Аристотель (IV в. до н.э.) предложил первую 
классификацию животных, описав в своем труде «История животных» их 
поведение, зависимость морфологии от условий внешней среды, приспособление 
к условиям среды обитания. Ученик Аристотеля Теофраст Эрезийский (IV в.н.э.) 
дал описание 500 видов растений с учетом их местообитания, заложив основы 
геоботаники. 

Великими экологами прошлого можно назвать Карла Линнея (1707–1778), 
который создал удобную классификацию видов растений и животных и связал ее 
с условиями их жизни, Антуана Лавуазье (1743–1794), обосновавшего суть 
биологического круговорота углерода в природе, Жана Батиста Ламарка 
(1744–1829) – великого эволюциониста, впервые предупредившего человечество о 
возможных негативных последствиях влияния его деятельности на природу, 
Александра Гумбольдта (1769–1859) – великого путешественника, автора учения 
о жизненных формах и о климатической зональности распределения видов.  
Томаса Мальтуса (1766–1834), давшего вслед за Ламарком прогноз возможных 
тяжелых последствий хозяйственной деятельности человека и, конечно, Чарльза 
Дарвина (1809–1882), создавшего учение о естественном отборе в результате 
борьбы за существование и впервые сформулировавшего представления об 
искусственном отборе. 

Значительный вклад в экологию внесли также Карл Мёбиус (1825–1908) – 
немецкий гидробиолог, впервые сделавший вывод о существовании биоценозов 
(сообществ организмов), Юстус Либих (1803–1873), заложивший основы 
факториальной экологии. Артур Тэнсли (1871–1955) ввел понятие 
«экологическая система». Понятия экологической ниши и трофической структуры 
экосистем разработали Чарльз Элтон (1901–1991) и Джордж Хатчинсон (1903–
1991). В 1960-70-х гг. американский эколог Юджин Одум (1913–2002) издал 
серию учебников, ставших настольными книгами экологов всего мира. 
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Для развития экологии немало сделали русские ученые А.Т. Болотов 
(1738–1833), К.Ф. Рулье (1814–1858), Н.А. Северцов (1827–1885), В.В. Докучаев 
(1846–1903), В.И. Вернадский (1864–1945), Н.И. Вавилов (1887–1943), 
В.Н. Сукачев (1888–1967), Л.Г.Раменский (1884-1953), Л.Н. Гумилев (1912–
1992). Так, В.В. Докучаев в книге «Русский чернозем» (1883) разработал учение о 
почве как продукте совокупного творчества живых организмов, горной породы и 
климата и определил пять факторов почвообразования.  

Появление в начале ХХ века системной концепции в экологии стало 
возможным благодаря трудам В.И. Вернадского (1863–1945). В 1926 г. вышел его 
главный труд «Биосфера», в котором биосфера – живые организмы и окружающая 
их среда – предстает как единая глобальная система, функционирующая за счет 
взаимодействия живых, косных и биокосных компонентов. 

Вначале экология была равной среди прочих наук, такой же, как физика, 
химия, ботаника или зоология, но со второй половины ХХ века, когда отношения 
человека и природы стали опасными и стали сбываться мрачные прогнозы 
Ламарка и Мальтуса, теоретические исследования структуры и функций 
экосистем отходят на второй план под натиском разработок в области прикладной 
экологии – проблем рационального природопользования и охраны природы.  

Этот вариант экологии называется инвайронменталистикой (environment 
(англ.) – окружающая среда). Примером инвайронментального подхода являются 
4 знаменитых «закона Барри Коммонера»: 

 
 

Барри Коммонер 1917–2012) –  
американский биолог и эколог. 

 
1. Всё связано со всем 
2. Всё нужно куда-то девать 
3. Ничто не даётся даром (За всё надо платить) 
4. Природа знает лучше 
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1.3 Структура современной экологии 

 

Основной, традиционной частью экологии является ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ, 
изучающая общие закономерности взаимоотношений любых живых организмов и 
среды (включая человека как биологическое существо). В ее структуру входят: 

- факториальная экология, исследующая общие закономерности действия 
на живые организмы абиотических и биотических факторов среды; 

- аутэкология, исследующая индивидуальные связи отдельного организма 
(вида, особи) с окружающей его средой; 

- популяционная экология (демоэкология), изучающая структуру и дина-
мику популяций отдельных видов; 

- синэкология, изучающая взаимоотношения популяций, сообществ и 
экосистем с окружающей средой. 

- биосферология, изучающая влияние живых организмов на глобальные 
процессы в биосфере (формирование атмосферы, почвы, климата, состав 
природных вод и т.д.). 

ЭКОЛОГИЯ 

Общая 
экология 

Прикладная
экология

Социальная 
экология 

Исследование 
взаимодействия 
организмов 
со средой 

на уровнях: 

- организма, 
- популяции, 
- экосистемы 

Исследование 
разных 

экосистем: 

Биосферная 
экология 

Агроэкология 

Промышленная 
экология 

Городская 
экология 

Лесная экология
и т.д. 

Исследование 
взаимоотношений 

общества и 
природы: 

Экологическая 
экономика  

Экологическое  
право 

Экологическая  
этика 

Экологическое 
образование 

Международное 
сотрудничество 
в области охраны 
окружающей среды

Разработка 
методов 

исследования: 

Математическая 
экология 

Химическая 
экология 

Медицинская 
экология 

Инженерная 
экология  

и т.д.

Аутэкология 
(экология видов) 

Популяционная 
экология  

Синэкология 

(экология экосистем)

Факториальная 
экология 

Глобальная экология 
(биосферология)
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ПРИКЛАДНАЯ ЭКОЛОГИЯ изучает механизмы разрушения биосферы 
человеком, способы предотвращения этого процесса и разрабатывает принципы 
рационального использования природных ресурсов. 

Биосферная прикладная экология изучает глобальные изменения на 
планете, происходящие в результате хозяйственной деятельности человека и 
природных явлений (парниковый эффект, изменение солнечной активности, 
разрушение озонового слоя и т.д.). 

Городская экология изучает возможности улучшения среды обитания 
человека в городе и влияние городов на окружающую среду. 

Промышленная экология изучает влияние на окружающую среду 
деятельности промышленных предприятий и возможности уменьшения этого 
влияния за счет совершенствования производства и систем очистки выбросов; 

Лесная экология изучает способы использования ресурсов лесов при их 
постоянном восстановлении и роль лесов в поддержке водного режима экосистем. 

Сельскохозяйственная экология (агроэкология) изучает способы 
получения сельскохозяйственной продукции без истощения агроресурсов и 
способы получения экологически чистых продуктов. 

Медицинская экология изучает болезни человека, связанные с влиянием 
загрязнения среды, а также способы их предупреждения и лечения. 

Математическая экология моделирует экологические процессы, т.е. 
изменения в природе, которые произойдут при изменении экологических 
условий; 

Химическая экология разрабатывает методы анализа загрязняющих 
веществ, попадающих в атмосферу, воду, почву, продукты питания, а также 
способы химической очистки различных отходов. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ исследует взаимоотношения общества и 
природы. 

Экологическая экономика разрабатывает экономические механизмы 
рационального природопользования: системы оценки стоимости ресурсов (воды, 
древесины, нефти), обосновывает размеры штрафов за экологический ущерб, 
принципы экологически ориентированной инвестиционной политики государства. 

Экологическое право разрабатывает законы, которые направлены на защиту 
природы. Юристы-экологи выступают «адвокатами природы» в судебных 
процессах по поводу экологических преступлений или нарушений правил 
рационального природопользования. 

Экологическая этика – наука о нравственных основах отношений человека 
и природы.  
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2  ЛЕКЦИЯ № 2 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ЭКОЛОГИИ.  
ОРГАНИЗМ КАК СИСТЕМА 
2.1 Подходы и методы современной 

экологии и ее связь с другими науками 
2.2 Системный подход как методологическая основа экологии 
2.3 Концепция структурных уровней и иерархический подход 

как методологическая основа экологии 
2.4 Организм как система. Классификация живых организмов 

2.1 Подходы и методы современной экологии и ее 
связь с другими науками 

В современной экологии сталкиваются ДВА ПОДХОДА к проблеме 
взаимоотношений человека и природы: антропоцентрический и биоцентри-
ческий. 

1 Антропоцентрический или технологический подход: в центре всех 
экологических проблем стоит человек. Переэксплуатация природных ресурсов, 
загрязнение среды рассматриваются лишь с точки зрения их отрицательного 
влияния на здоровье и жизнь человека. Возникшие проблемы представляются 
только следствием неправильного ведения хозяйства. Считается, что они могут 
быть устранены путем технологической реорганизации и модернизации и что 
законы природы не могут и не должны мешать научно-техническому прогрессу. 

2 Биоцентрический или экоцентрический подход: человек – лишь одна из 
форм жизни, и, как биологический вид, в значительной мере остается под 
контролем главных экологических законов. В своих взаимоотношениях с 
природой человек должен принимать ее условия. Нарушенные человеком 
регуляторные функции биосферы не могут быть восстановлены или изменены 
технологическим путем. Прогресс человечества ограничивается экологическим 
императивом. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ в классической экологии подразделяются 
на полевые, экспериментальные и методы моделирования.  

Полевые методы представляют собой наблюдения за функционированием 
организмов в их естественной среде обитания.  

Экспериментальные методы включают в себя варьирование различных 
факторов, влияющих на организмы, по выработанной программе в стационарных 
лабораторных или полевых условиях.  

Методы моделирования позволяют прогнозировать развитие различных 
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процессов взаимодействия живых систем между собой и с окружающей их средой.  
Кроме того, в экологии широко используются методы смежных дисциплин 

(математики, физики, химии, кибернетики, медицины и т.д.). 
Экология тесно взаимодействует с другими науками: биологическими 

(морфологией, физиологией, генетикой, эволюционным учением), географичес-
кими (геологией, физической и экономической географией, климатологией, 
почвоведением, гидрологией) и другими естественными и точными науками 
(химией, физикой, математикой). Экология также неотделима от морали, права, 
экономики и т.д.  

2.2 Системный подход как методологическая основа 
экологии 

Системный подход – особая методика изучения сложноорганизованных 
объектов – систем. 

СИСТЕМА – совокупность элементов, находящихся в определённых 
отношениях друг с другом и со средой (Л. фон Берталанфи, 1973 г.). Система – 
множество взаимосвязанных элементов, обособленное от среды и взаимодейст-
вующее с ней как целое (Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П., 1989 г.). 

Система не может состоять из элементов, лишенных индивидуальности, 
идентичных. Нижний предел разнообразия – не менее двух элементов («протон и 
электрон», «болт и гайка», «он и она»), верхний – бесконечность. 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СИСТЕМ: 
  Целостность – элементы внутри системы связаны между собой сильнее, 

чем с элементами внешних систем или среды. 
  Эмерджентность (синергичность, системный эффект) – появление у 

системы свойств, не присущих элементам системы в отдельности; 
принципиальная несводимость свойств системы к сумме свойств составляющих 
её компонентов (неаддитивность) («Целое больше, чем сумма его частей» 
Аристотель, «Метафизика»); 

  Устойчивость – способность систем сохранять свои структуру и функции 
при действии внешних факторов (при условии, что сила воздействий не 
превышает пределы устойчивости системы); 

  Иерархичность – каждый элемент системы может рассматриваться как 
система; сама система – как элемент некоторой надсистемы (суперсистемы). 

Во всех системах имеется вход и выход, при этом изменение какой-то 
величины на входе в систему влечет за собой изменения на выходе. Если 
увеличение элемента А ведет к увеличению элемента В, связь называется прямой 
положительной, если при увеличении А элемент В уменьшается – прямой 
отрицательной. Если изменение элемента В, в свою очередь, ведет к изменению 
элемента А, связь называется обратной и также может быть положительной или 
отрицательной: 
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Примером отрицательной обратной связи является взаимодействие в 

системах «хищник-жертва»: 

 
Отрицательная обратная связь является важнейшим механизмом 

саморегуляции систем, она обеспечивает их способность поддерживать 
динамическое стационарное состояние – гомеостаз (проявление устойчивости). 

По характеру взаимодействия с окружающей средой все системы разделяют 
на открытые (имеющие обмен со средой веществом и энергией), замкнутые 
(нет обмена веществом, но есть обмен энергией) и изолированные (не связанные 
со средой никакими видами обмена). Термодинамику открытых систем изучал 
И.Р. Пригожин (1917–2003, Нобелевская премия 1977). 

Все биологические системы являются открытыми. Их важнейшим 
свойством является способность к эволюции, сопровождающейся возрастанием 
идущего через систему потока энергии, возрастанием числа элементов системы и 
усложнением связей между ними.  

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД при изучении систем всех видов состоит в: 
- определении составных элементов систем; 
- установлении структуры систем, характера и силы взаимодействий и 

связей (прямых и обратных, положительных и отрицательных) между элементами 
системы; 

- определении новых (эмерджентных) свойств системы, не сводимых к 
сумме совокупных свойств ее компонентов;  

- определении взаимодействующих с системой факторов окружающей среды. 
Интересно, что основоположник факториальной экологии Юстус Либих (1803-1873) 

еще в середине XIX в. писал: «Так как любое явление природы сложно, состоит из частей, то 
первая и важнейшая задача ученого состоит в распознании этих частей, определении их 
природы, свойств и установления соотношений между ними». 

Игнорирование системного подхода в экологии, вычленение из системы 
отдельных составляющих называется редукционистским подходом и часто 
приводит к кризисам и катастрофам (Аральская катастрофа, связанная с изъятием 
воды для орошения из рек Сыр-Дарья и Аму-Дарья, строительство перешейка, 
отделяющего залив Кара-Богаз-Гол от Каспийского моря, распашка целинных и 
залежных земель в СССР, загрязнение озера Байкал и т.п.). Биосферное 

СИСТЕМА

ВХОД ВЫХОД 
прямая связь

обратная связь

Элемент А Элемент В

При увеличении 
численности жертвы 
растет численность 

хищника 

Размножившийся 
хищник выедает 

жертву 

Численность 
хищника 

сокращается из-за 
недостатка пищи 

Малая численность 
хищника 

стимулирует 
размножение жертв

отрицательная обратная связь
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мышление – системное мышление, требующее внимательного изучения истории 
развития природных объектов и влияющих на них факторов. 

2.3 Концепция структурных уровней и 
иерархический подход как методологическая основа 

экологии 

Согласно этой концепции все элементы, составляющие живую материю, 
образуют системы, находящиеся между собой в иерархической (от греч. hieros – 
священный, arche- власть) зависимости (соподчиненности).  

Математически доказано, что системы, элементы которых находятся в 
иерархической зависимости, формируются и развиваются гораздо быстрее, чем 
неиерархические со сходным числом компонентов. Иерархичность строения 
делает элементы систем более управляемыми, а сами системы – более 
пластичными и устойчивыми к нарушениям. Появление в системе многих 
структурных уровней является проявлением ее организованности, шагом к 
стабилизации и повышению эффективности функционирования.  

Иерархия биосистем, отражающая уровни их усложнения, приведена на 
рис. 2.1. Чаще всего выделяют шесть основных структурных уровней 
жизни: молекулярный, клеточный, тканевый, организменный, популяционно-
видовой и биогеоценотический (экосистемный). Иногда в качестве отдельного 
рассматривают биосферный уровень.  

 

 

Рис. 2.1. Спектр уровней биологической организации (по Ю.Одуму, 1975) 
 
Уровни организации жизни – лишь небольшая часть спектра структурных 

уровней организации материи (рис. 2.2). Область изучения экологии – от 
организма до биосферы (экосферы), являющейся самой большой и 
всеобъемлющей экосистемой. Чтобы избежать редукционистского подхода, 
например, при изучении экосистем, необходимо знание законов функционирова-
ния составляющих их подсистем (организмов и популяций), а также более 
высокого уровня – биосферного. 
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Рис. 2.2 Уровни организации материи (по Т. Миллеру, 1993) 
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2.4 Организм как система. Классификация живых 
организмов 

ОРГАНИЗМ (лат. organizo – устраиваю, сообщаю стройный вид) – 
живое тело, обладающее совокупностью свойств, отличающих его от неживой 
материи. Как отдельная особь организм входит в состав вида и популяции, 
являясь структурной единицей популяционно-видового уровня жизни. 

Свойства, отличающие живой организм от неживой природы: клеточная 
организация (кроме вирусов и фагов), обмен веществ (метаболизм), 
обеспечивающий гомеостаз организма, движение, раздражимость, рост, 
развитие, размножение и наследственность, а также адаптация 
(приспособление) к условиям среды. 

Путь индивидуального развития организма – от зарождения до конца жизни называется 
онтогенезом,   в   ходе которого организм проходит ряд стадий развития: зародышевую 
(эмбриональную), послезародышевую (постэмбриональную) и период развития взрослого 
организма. Первоначальный период постэмбрионального развития может протекать по типу 
прямого развития (цыпленок-курица) или по типу метаморфоза (личинка-куколка-бабочка). 
Современный онтогенез организмов сложился в течение длительной эволюции, в результате их 
исторического развития – филогенеза. Э.Геккель, предложивший этот термин в 1866 г., 
сформулировал биогенетический закон, согласно которому онтогенез всякого организма есть 
краткое и сжатое повторение филогенеза данного вида. 

Органический мир делится на две империи – доклеточных (вирусы и фаги) 
и клеточных (все остальные организмы). Классификация клеточных организмов 
приведена в табл. 2.1. 

Таблица 2.1 
Основные таксоны систематики империи клеточных организмов 

(по В.М.Коробкину, Л.В.Передельскому, , 2001 г.) 

Надцарства Царства Подцарства 
А. Доядерные 
организмы 
(Procariota) 

Дробянки 
(Mychota) 

1. Бактерии (Bacteriobionta) 
2. Цианеа или сине-зеленые водоросли 
(Cyanobionta) 

I. Животные 
(Animalia) 

1. Одноклеточные животные 
(простейшие) (Protozoa) 
2. Многоклеточные животные (Metazoa)

II. Грибы (Mycetalia 
или Micota) 

1. Низшие грибы (Myxobionta) 
2. Высшие грибы (Mycobionta) 

В. Ядерные 
организмы 
(Eucariota) 

III. Растения 
(Vegetabillia или 
Plautae) 

1. Багрянки (Rhodobionta) 
2. Настоящие водоросли (Phycobionta) 
3. Высшие растения (Embriobionta) 

Иногда бактерии, сине-зеленые водоросли и грибы считают отделами 
низших растений. Всю совокупность растительных организмов территории 
называют флорой, а совокупность животных организмов – фауной. Флора и 
фауна данной территории образуют биоту – живое население экосистемы. 
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3  ЛЕКЦИЯ № 3 
ОСНОВЫ ФАКТОРИАЛЬНОЙ 

ЭКОЛОГИИ. СРЕДЫ ЖИЗНИ 
3.1 Понятие об экологических 
факторах и их классификация 

3.2 Характеристика основных групп экологических факторов 
3.3 Законы факториальной экологии 
3.4 Среды жизни 

3.1 Понятие об экологических факторах и их 
классификация 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (ЭФ) – это компоненты среды, 
оказывающие воздействие на живые организмы.  

ЭФ по отношению к данной экосистеме могут быть: 
- прямыми (температура, ветер, наличие пищи и воды) и косвенными 

(высота над уровнем моря, удаленность от океана, механический состав почвы). 
- экзогенными (внешними, связанными с окружающей средой) и 

эндогенными (внутренними, связанными с компонентами экосистемы); 
- постоянными (высота над уровнем моря, географическая широта), 

периодическими (приливы и отливы, сезоны дождей и засухи, муссоны и 
пассаты) и непериодическими (ураган, цунами, пожар и т.п.); 

Среди ЭФ различают условия, которые не потребляются, но необходимы 
для жизнедеятельности (температура, атмосферное давление, гравитация, ветер, 
рН и соленость воды, течение и т.п.) и ресурсы, которые потребляются 
организмами и (или) являются предметом конкуренции (вода, свет, минеральное 
питание, фито- или зоомасса). Жизненное пространство также может 
рассматриваться как ресурс. 

По причинам, порождающим экологические факторы, их можно разделить 
на абиотические (факторы неживой природы) и биотические (порожденные 
жизнедеятельностью организмов).  

Влияние на живые организмы человека, как биологического существа, 
может быть отнесено к числу биотических факторов. Однако формы деятельности 
человеческого общества, которые приводят к изменению природы как среды 
обитания других видов или непосредственно сказываются на их жизни, 
целесообразно выделить отдельную группу антропогенных факторов. В 
настоящее время антропогенные факторы являются основной причиной 
превращения биосферы в техносферу. 
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3.2 Характеристика основных групп экологических 
факторов 

АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ – факторы неживой природы, играющие 
определяющую роль в экосистеме. 

Климат – многолетний режим погодных условий. Основные показатели 
климата – свет, тепло и обеспеченность влагой. К климатическим примыкают 
атмосферные факторы (ветры, давление, состав атмосферных газов). 

Рельеф – совокупность форм земной поверхности. Рельеф играет большую 
роль в формировании экосистем (смена экосистем по законам высотной 
поясности, экспозиция склонов – северные и южные). Существуют 
антропогенные формы рельефа (отвалы, карьеры и т.п.). 

Гидрологические факторы оказывают основное влияние на обитателей 
водных экосистем (температура, течение, соленость, содержание кислорода, 
прозрачность, давление водяного столба и т.п.) 

Экстремальные (катастрофические) факторы – пожары, землетрясения, 
цунами, извержения вулканов. 

Эдафические факторы (почвенно-грунтовые) – механический и 
химический состав почвы, ее водный и температурный режимы, определяющие 
плодородие почвы. Поскольку почва, согласно определению В.И.Вернадского, 
является биокосным веществом, то эдафические факторы занимают 
промежуточное положение между абиотическими и биотическими.  

Аналогичное промежуточное положение занимают биогенные вещества 
(макро- и микроэлементы), необходимые для развития живых организмов, 
поступающие из воздуха, почвы и живых организмов. 

Экологические 
факторы 

Абиотические 

Биотические 

Климатические 

Экстремальные 
(природные 
катаклизмы) 

Эдафические  
(почвенно- грунтовые)

Внутривидовые Межвидовые 

Гидрологические 
(водные) 

Антропогенные

Атмосферные 
Биогенные 
вещества 

Топографические 
(рельеф) 
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БИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ – влияние жизнедеятельности одних 
организмов на жизнедеятельность других, а также на неживую среду обитания. 
Биотические факторы тесно связаны с взаимоотношениями организмов в ЭС, 
которые будут рассматриваться позже. Различают внутривидовые и межвидовые 
факторы. 

Так, к межвидовым факторам относятся эксплуатационные (отношения в 
пищевых цепях: растение-фитофаг, хищник-жертва, хозяин-паразит), а также 
отношения межвидовой конкуренции, нейтрализм и симбиотические связи – 
мутуализм, протокооперация, комменсализм, аменсализм и т.п. (см. ниже). 

К внутривидовым факторам относятся групповой эффект (объединение 
особей), массовый эффект (перенаселенность), внутривидовая конкуренция. 

Реально действие биотических факторов проявляется следующим образом: 
для растений – влияние других растений, фитофагов, опылителей, паразитов, 
симбиотрофов, распространителей семян, для животных – влияние фитомассы, 
жертв, хищников, паразитов, симбиотрофов. Пример влияния живых организмов 
на неживую среду обитания – микроклимат или микросреда (в лесу, в дупле).  

К антропогенным факторам относятся: 
- загрязнение воды, атмосферы, почвы;  
- разрушение естественных экосистем (рубка леса, осушение болот, распашка 

земель, запечатывание асфальтом, строениями); 
- обеднение видового состава экосистем: истребление отдельных видов, охота, 

выпас скота, вытаптывание, рекреационные нагрузки; 
- занос (интродукция) чуждых видов и т.п. 
Антропогенные факторы могут опосредоваться через влияние биотических 

факторов (например, при уничтожении или, наоборот, интродукции отдельных 
видов) и абиотических факторов (влияние на климат, рельеф, свойства воды, 
атмосферы, почвы). Результатом действия антропогенных факторов могут быть 
нарушения, антропогенные сукцессии (устойчивые постепенные изменения 
состава, структуры и свойств ЭС) или антропогенная эволюция экосистем. 

3.3 Законы факториальной экологии 

Теоретическую основу факториальной экологии составляют три основных 
закона:  

1 ЗАКОН ОПТИМУМА (толерантности): по любому экологическому 
фактору любой организм имеет определенные пределы распространения (пределы 
толерантности, В.Шелфорд). При благоприятных условиях жизни (в зоне 
оптимума) формируется самая большая биомасса и высокая плотность популяций. 
В зоне угнетения плотность популяций падает, и виды становятся более 
уязвимыми к действию неблагоприятных экологических факторов (в т.ч. и 
антропогенных). 
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Рис. 3.1. Схема действия факторов среды на живые организмы 

2 ЗАКОН ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ экологии видов: каждый вид по 
каждому экологическому фактору распределен по-своему. Кривые распределения 
разных видов перекрываются, но их оптимумы различаются (Л.Г. Раменский, 
Г. Глисон), поэтому состав экосистем изменяется постепенно при изменении 
условий среды в пространстве (от подножия к вершине, с севера на юг) или во 
времени (при пересыхании озера, при зарастании скал).  

 
Рис. 3.2. Кривые распределения различных видов по температурному фактору 

Виды, имеющие широкую область толерантности к тому или иному 
фактору, называются эврибионтами (кедр – эвритермный организм: ∆t > 100 оС), 
а виды, имеющие узкую область толерантности, – стенобионтами (форель, 
тропические растения – стенотермные организмы: ∆t < 10 оС). 

3 ЗАКОН ЛИМИТИРУЮЩИХ (ОГРАНИЧИВАЮЩИХ) ФАКТОРОВ: 
определяющее влияние на состав и биопродукцию экосистем оказывает 
экологический фактор, находящийся в максимуме или минимуме 
(лимитирующий) – вода в степи, количество тепла в тундре, содержание 
кислорода в озерной воде.  

Недостаток одного фактора нельзя заменить избытком другого (однако 
частичная компенсация возможна – так, утки, остающиеся в городе, решают для 
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себя, что им легче пережить: холод или голод).  
Впервые концепция лимитирующих факторов была предложена в 1848 г. 

немецким химиком Юстасом Либихом (1803–1873). Её иллюстрацией является 
«бочка Либиха» – уровень воды в бочке определяется длиной самой короткой 
доски. 

 
Рис. 3.3. «Бочка Либиха» 

При одновременном действии на организм нескольких факторов может 
наблюдаться их независимое действие, взаимное ослабление или взаимное 
усиление (синергизм). Так, повышенная влажность воздуха усугубляет действие 
жары и мороза. 

3.4 Среды жизни 

Экологические факторы, взятые в совокупности, формируют среды жизни. 
Среда жизни (обитания) – та часть природы, которая окружает живой организм и 
с которой он непосредственно взаимодействует. Различают 4 основные среды 
жизни: водную, наземно-воздушную, почвенную и организменную.  

1 ВОДНАЯ СРЕДА считается древнейшей средой обитания. До 
образования озонового слоя в атмосфере вода защищала живые организмы от 
губительного солнечного УФ-излучения. 

 Экологические особенности среды: высокая плотность (выше 
плотности воздуха в 800 раз), высокое давление (на каждые 10 м глубины 
возрастает на 1 атм.), наличие фотического (поверхностного, светопроница-
емого) и афотического (глубинного, «темного») слоев. Способность воды к 
передаче механических колебаний и звука привела к выработке у ряда 
организмов органов эхолокации, а электропроводность – к образованию 
электрических органов обороны и нападения.  

Важнейшие характеристики среды:  химический состав воды 
(содержание солей, в т.ч. биогенов), газов (О2, СО2), ионов водорода (рН). По 
содержанию минеральных солей различаются пресноводная и морская среды 
жизни.  
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В среднем солёность Мирового океана составляет около 35 ‰, в каждом литре морской 
воды растворено 35 граммов солей (в основном это хлорид натрия), пресной воды – менее 
10 ‰. Показатель pH для морской воды – варьируется в пределах от 7,5 до 8,4, для пресной – от 
5,5 (в болотах) до 8,5. Содержание О2 в воде в 20 раз ниже, чем в атмосфере (6-8 мл/л) и 
снижается в стоячих водоемах, в жару и подо льдом, что ведет к гибели водных обитателей. 
Содержание СО2 в 150 раз выше, чем в атмосфере (40-50 мл/л в морской воде). По содержанию 
биогенов, особенно фосфора и азота, водоемы делятся на олиготрофные (бедные), мезотрофные 
(умеренно богатые) и эвтрофные (богатые). 

Прозрачность воды, ее способность к пропусканию солнечного света, 
зависит от глубины и содержания механических примесей и обеспечивает условия 
существования автотрофов (растений, водорослей и фитопланктона), обитающих 
в фотическом слое, где возможен фотосинтез, и составляющих основу 
большинства водных экосистем. В афотическом слое обитают только 
гетеротрофы, включая множество рыб. Температура воды является 
лимитирующим фактором для многих организмов (форель, кораллы). 
Значительное влияние на живые организмы также оказывает скорость течения 
воды и давление водяного столба. 

Характеристика биоты: биологическое разнообразие водных обитателей 
(гидробионтов) невелико – в 5 раз ниже, чем на суше из-за выравненности 
условий (вода везде мокрая).  

Обитатели водной среды (гидробионты) делятся на группы в зависимости от глубины 
обитания: 

Планктон – парящие организмы – простейшие, водоросли, бактерии, цианобактерии, 
ракообразные, икра и мальки рыб. Выделяют фитопланктон и зоопланктон. Адаптации – 
повышение плавучести за счет жира и воздушных пузырьков, увеличение поверхности тела. 

Нектон – животные, способные к активному перемещению в толще воды – рыбы, 
моллюски. Адаптации – обтекаемая форма тела и мускулатура. 

Бентос – обитатели дна. Чаще это животные, питающиеся мертвым органическим 
веществом, но встречаются и хищники и даже автотрофы – харовые водоросли. Могут 
свободно передвигаться по дну, находиться на нем периодически или стационарно 
прикрепляться. Пример бентосных животных – морские звёзды, устрицы, камбалы, мидии, 
морской огурец и др. 

Растения-гидрофиты могут свободно плавать (ряска, телорез) или укореняться 
(кувшинка, кубышка), при этом их фотосинтезирующие части могут располагаться на 
поверхности воды или в ее толще. 

2 НАЗЕМНО-ВОЗДУШНАЯ СРЕДА – самая сложная и разнообразная. 
Условия жизни зависят от свойств воздуха, рельефа, почвы и др. факторов. 

 Экологические особенности среды: низкая плотность воздуха и низкое 
давление (760 мм рт.ст. на уровне моря, убывающее с высотой), подвижность 
(горизонтальная – ветер и вертикальная – конвекционные потоки), низкая 
теплоемкость воздуха (1,005 кДж/(кг·град) при 20 оС) и плохая 
теплопроводность (2,59 Вт/(м·град) при 20 оС). Все это приводит к тому, что 
температура воздуха меняется в чрезвычайно широких пределах – от жары до 
холода, в отличие от воды, почвы, организмов. 
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Важнейшие характеристики среды: прозрачность воздуха, его высокая 
способность к пропусканию солнечного света в сочетании с содержанием СО2 
(0,03 %) создает основу для фотосинтеза растений. Важнейшими показателями, 
необходимыми для жизни всех организмов, являются температура, содержание 
кислорода (21 %) и влажность воздуха, варьирующаяся в широких пределах 
(содержание водяного пара в воздухе составляет в среднем от 0,2 % по объёму в 
высоких широтах до 2,5 % в тропиках).  

Характеристика биоты. Организмы, живущие в наземно-воздушной среде, 
вынуждены противостоять закону всемирного тяготения и силе ветра за счет 
выработки адаптаций (скелет у позвоночных животных, хитиновые панцири у 
насекомых, склеренхима у растений).  

Для передвижения по воздуху также выработан ряд приспособлений (крылья птиц, 
насекомых, некоторых млекопитающих, парашютики и крылышки у семян). Из-за колебаний 
температуры возникли теплокровные (эндотермные) животные. Для предотвращения 
высыхания и повреждения половых клеток и зародышей выработаны сложные механизмы 
размножения – внутреннее оплодотворение и вынашивание плода, яйца с плотной оболочкой у 
птиц и пресмыкающихся, завязи у растений. Из-за разнообразия сочетаний экологических 
факторов биологическое разнообразие в этой среде очень высоко. 

3 ПОЧВЕННАЯ СРЕДА. Почва представляет собой сложный многослой-
ный «пирог» из горизонтов с разными свойствами, причем его состав и толщина в 
разных климатических зонах различаются.  

Экологические особенности среды. Почва – многофазная система, в 
состав которой входят минеральные частицы, газовая (воздушная) фаза, водная 
фаза, органическое вещество. Колебания температуры отмечаются только в 
приповерхностных слоях почвы, на глубине 1,5 м их уже практически нет.  

Характеристика биоты. Многофазность почвенной среды делает ее 
наиболее насыщенной жизнью, с ней связано до 80 % зоомассы биосферы. В ней 
расположен главный «цех переработки вторичного сырья», т.е. разложения 
органического вещества.  

В составе почвенной фауны выделяют следующие группы: 
Микрофауна – (до 1,3 мм) – простейшие, коловратки, нематоды, клещи. 
Мезофауна – (до 10 мм) – членистоногие, мелкие насекомые, пауки, мокрицы, 

многоножки, черви 
Макрофауна (от 10 до 80 мм) – личинки насекомых, многоножки, дождевые черви. 
Мегафауна (от 80 мм до десятков см) – кроты, слепыши, а также «временные обитатели» 

почвы, живущие в норах – суслики, сурки, барсуки и др.  
Через почву протекает до 90 % фиксированного растениями углерода, возвращающегося 

в атмосферу. 

4 ОРГАНИЗМЕННАЯ СРЕДА. Каждый многоклеточный организм 
является средой жизни для других организмов, в первую очередь, паразитов. 
Паразиты – организмы, питающиеся за счет других организмов – хозяев, ослабляя 
их здоровье и плодовитость. 

Экологические особенности среды. Эта среда наиболее благоприятна для 
обитающих в ней организмов, т.к в ней отсутствуют внешние враги и смягчены 
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колебания внешних условий (температура, влажность, осмотическое давление, 
солевой состав) и практически не ограничены ресурсы пищи. Лимитирующий 
фактор – иммунный ответ хозяина, поэтому лучшая среда жизни для паразитов 
– старые, ослабленные особи. 

Характеристика биоты. Паразитов больше всего среди микроорганизмов и 
относительно примитивных многоклеточных. Среди хозяев преобладают 
позвоночные животные и цветковые растения.  

Адаптации паразитов – наличие прочных покровов (чтобы избежать переваривания) и 
органов прикрепления, а также высокая плодовитость. Часто утрачиваются невостребованные 
органы – глаза, крылья. Различают следующие группы паразитов: 

Биотрофы (всю жизнь питаются за счет живого хозяина) и некротрофы (губят хозяина 
или часть его тела и сами превращаются в детритофагов, питающихся мертвым веществом). 

Микропаразиты (вирусы, бактерии, грибы, простейшие) и макропаразиты (все 
остальные). 

Истинные паразиты (паразитируют всю жизнь) и паразитоиды (паразитруют только 
на определенных стадиях жизненного цикла (например, откладывают яйца в тело организма-
хозяина, где паразитируют личинки). 

Эндотрофные (внутренние) и эктотрофные (наружные) паразиты. К последним 
относятся ржавчинные грибы, клещи, блохи. 

Суперпаразиты (паразиты паразитов) – «блоху кусающая блошка…» 
Полупаразиты – растения, сочетающие паразитизм с автотрофным питанием 

(погремок). 

Организмы, как среду жизни, кроме паразитов, могут использовать также 
симбиотрофы, которые полезны организму-хозяину, т.е. находятся с ним в 
отношениях симбиотического взаимовыгодного сотрудничества. Об этом 
подробнее будет сказано ниже при рассмотрении взаимоотношений организмов.  

Данные о средах жизни обобщены в табл. 3.1. 
Таблица 3.1 

Характеристика основных сред жизни 

Среды жизни 
Характеристика 

Водная Почвенная 
Наземно-
воздушная 

Организменная 

Плотность Высокая 
Сравнительно 

высокая 
Низкая Высокая 

Разнообразие 
условий 

Низкое 
Умеренно 
высокое 

Высокое Очень низкое 

Лимитирующие 
факторы 

Содержание 
кислорода, 
солей, рН, 
давление 

водяного столба

Вода, элементы 
минерального 
питания (ЭМП), 
содержание 

солей, 
кислорода, рН 

Вода, 
температура, 
гравитация 

Иммунный 
ответ хозяина 

Биологическое 
разнообразие 

Невысокое Высокое Очень высокое 
Умеренно 
высокое  
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4  ЛЕКЦИЯ № 4 
ОСНОВЫ АУТЭКОЛОГИИ 

(ЭКОЛОГИИ ВИДОВ) 
4.1 Предмет аутэкологии. Понятие вида 
4.2 Понятие об адаптациях организмов 
к условиям окружающей среды.  
Классификация адаптаций 

4.3 Адаптации животных и растений. Биоритмы 
4.4 Адаптивные комплексы (жизненные формы, 
экологические группы, стратегии поведения) 

4.5 Экологическая ниша 

4.1 Предмет аутэкологии. Понятие вида 
Раздел экологии, изучающий экологию видов, называется аутэкологией. 

(др.-греч. аутос – сам).  
Вид (лат. species) – основная структурная единица биологической система-

тики живых организмов, группа особей с общими морфофизиологическими, 
биохимическими и поведенческими признаками, способная к взаимному 
скрещиванию, дающему в ряду поколений плодовитое потомство, закономерно 
распространённая в пределах определённого ареала и сходно изменяющаяся под 
влиянием факторов внешней среды.  

В отличие от демэкологии и синэкологии, сосредоточенных на изучении взаимоотноше-
ний со средой популяций и экосистем, состоящих из множества организмов, аутэкология 
исследует индивидуальные организмы на стыке с физиологией. Данный термин ныне считается 
устаревшим (Odum, 1959), а предмет раздела полагают неотличимым от такового демэкологии. 
Это связано с тем, что первым уровнем организации живого, на котором возможно изучение 
взаимодействия с окружающей средой, считают популяцию организмов определенного вида.  

Аутэкология исследует индивидуальные связи отдельного организма (вида, 
особи) с окружающей его средой, в частности, адаптации организмов к условиям 
среды. В последнее время у аутэкологии появилась новая задача – изучение 
механизмов реагирования организмов на различные варианты химического и 
физического загрязнения среды. 

4.2 Понятие об адаптациях организмов к условиям 
окружающей среды.  Классификация адаптаций 
АДАПТАЦИЯ – это приспособление организма к определенным условиям 

среды за счет комплекса признаков – морфологических, физиологических, 
поведенческих (см. ниже).  

Это деление адаптаций традиционно, хотя в последнее время установлено, что в основе 
всех адаптаций лежит системный структурный след – определенные структурные изменения в 
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органах. Например, появление в популяции более подвижных особей связано не просто с быстро-
той передвижения, но с определенными изменениями в нервной и костно-мышечной системе. 

Морфологические адаптации связаны с изменением строения организма 
или его отдельных органов (форма тела, конечностей, крыльев, плавников, клыков, 
ушей, и др. органов, предостерегающая или угрожающая окраска животных и 
растений, мимикрия, форма листьев, корней, колючек).  

Физиологические адаптации выражаются в изменении обмена веществ, 
замедлении или ускорении различных физиологических процессов (дыхания, 
пищеварения, размножения), выработке отпугивающих или привлекающих 
химических веществ (яды, аттрактанты), специфических способов ориентации в 
пространстве (эхолокация у летучих мышей и дельфинов).  

Иногда физиологические адаптации сочетаются с морфологическими (так, накопление 
воды в вакуолях кактуса и жировой ткани верблюда привело к образованию горба и 
шаровидной формы растения).  

Поведенческие адаптации – это действия, производимые организмами 
для успешного существования в конкретных условиях. К ним могут быть 
отнесены тропизмы (растения), таксисы (микроорганизмы), рефлексы, инстинкты, 
обучение (животные), интеллект (человек). 

По степени развития адаптации могут быть полными и неполными. 
Полные адаптации позволяют сохранить широкий круг поведенческих реакций и 
функцию продолжения рода. Неполные адаптации позволяют в течение какого-то 
времени сохранять лишь жизнь особей в условиях, при которых раньше она была 
невозможной. 

Различают фенотипические адаптации, развившиеся в течение жизни 
одного поколения, и генотипические, передаваемые по наследству. Зачастую 
фенотипические адаптации более выгодны для организма, т.к. невозможно быть 
заранее адаптированным ко всем факторам среды, необходимо сохранять 
эволюционную пластичность.  

Основные механизмы («инструменты») развития адаптации – 
изменчивость (мутации), наследственность и отбор (естественный или 
искусственный). Результатом адаптаций является приобретение организмами 
устойчивости к определенным факторам, способности жить в условиях, ранее не 
совместимых с жизнью (так, теплоизолирующая способность зимней "шубы" 
черного медведя на 93% выше летней, что позволяет пережить холодную зиму), а 
также решать ранее непосильные задачи (например, эволюция лошади, породы 
собак.). 

4.3 Адаптации животных и растений. Биоритмы 
В реальных условиях адаптации животных к переживанию 

неблагоприятных условий могут быть трех видов: 
-  уход от неблагоприятных условий (миграция птиц, кочевка оленей и др. 

копытных, зарывание в почву, снег); 
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- резкое снижение интенсивности процессов жизнедеятельности (анабиоз у 
земноводных и пресмыкающихся, стадия куколки у бабочек, зимняя спячка 
медведей и барсуков); 

-  развитие приспособлений для жизни в неблагоприятных условиях 
(шерстный покров и подкожный жир у животных в холодном климате, горб у 
верблюда); скопление особей (пчелы, пингвины, верблюды). 

Адаптации растений возможны лишь в двух вариантах:  
-  снижение интенсивности процессов жизнедеятельности в 

неблагоприятные периоды (сбрасывание листьев, перезимовывание в стадии 
луковиц, корневищ, клубней, а также семян и спор)  

-  повышение устойчивости к неблагоприятным факторам за счет 
специальных приспособлений (например, у ксерофитов глубокая и разветвленная 
корневая система, узкие листья, С4-фотосинтез). 

Примером адаптации организмов к изменениям условий среды являются 
биоритмы. 

Биоритмы – это закономерные периодические изменения физиологии или 
поведения организмов при смене времени суток, сезонов года, приливов и отливов, 
лунных фаз. 

Суточные биоритмы ярко выражены у животных и человека: время 
активной деятельности и отдыха у разных видов меняется по-разному. Дневные 
животные добывают пищу днем, ночные – ночью.  

Сезонные биоритмы ярко выражены и у животных, и у растений. С 
временами года связаны ритмы размножения животных и их миграций (кочевки 
оленей, зимовки перелетных птиц), наступление фенологических фаз развития 
растений (бутонизация, цветение, плодоношение, сбрасывание листьев на зиму). 

4.4 Адаптивные комплексы (жизненные формы, 
экологические группы, стратегии поведения) 
Приспособленность организма к условиям среды обычно обеспечивается за 

счет нескольких признаков, составляющих АДАПТИВНЫЙ КОМПЛЕКС. 
Различают 3 типа адаптивных комплексов: жизненные формы, экологические 
группы, и стратегии поведения (выживания) организмов.  

Совокупности признаков строения (морфологических адаптаций), 
приобретаемых организмами для обитания в сходной среде, называют 
жизненными формами организмов. 

При обитании в сходных условиях у организмов, относящихся к разным 
систематическим группам, формируются сходные адаптации (обтекаемая форма 
тела у акулы, ископаемого ихтиозавра, дельфина и пингвина). Это явление 
называется конвергенцией. 

У растений различают следующие жизненные формы: деревья, 
кустарники, кустарнички (брусника, черника), полукустарники (полынь и др.) 
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и травянистые растения. Есть более сложная классификация растений по К. 
Раункиеру по положению и способу защиты почек возобновления в течение 
неблагоприятного периода (холодного или сухого) (рис. 4.1). 

 
Рис. 4.1. Жизненные формы растений (по К. Раункиеру) 

Экологические группы объединяют группу «видов-профессионалов», 
способных противостоять определенному экологическому фактору. Рассмотрим на 
примере растений, приспособленных к определенным условиям: 

Ксерофиты – засуха (приспособления: разветвленная корневая система, высокое 
осмотическое давление клеточного сока, особенности листьев (узкие, сухие, волоски, восковой 
налет), суккулентность (накопление воды в вакуолях), особые типы фотосинтеза. Примеры: 
кактус, саксаул, ковыль, типчак). 

Гидрофиты – избыток воды (приспособления: слабые корни или их отсутствие, 
воздухоносная ткань аэренхима, дающая плавучесть, слабое развитие механических тканей, т.к. 
вода держит. Примеры: ряска, роголистник, камыш, тростник, кувшинка). 

Олиготрофы – бедное минеральное питание (приспособления: экономное 
использование ресурсов, многолетние листья (растения торфяников - брусника, черника, 
использование отмерших частей в качестве питания для новых побегов – сфагновые мхи) 

Эутрофы – плодородная почва (приспособления: высокие побеги, широкие листья. 
Примеры: луговые злаки: овсяница луговая, ежа сборная). 

Галофиты – избыток соли в почве (приспособления: высокое осмотическое 
давление, суккулентность, выделение соли на поверхность. Примеры: кермек, солерос). 

Сциофиты – затененность (приспособления: крупные, тонкие темно-зеленые листья. 
Примеры: копытень, вороний глаз). 

Петрофиты – каменистая почва (приспособления: разветвленная корневая система, 
способность экономно расходовать воду и минеральные вещества. Примеры: тимьян, оносма, 
василек сибирский). 

Экологические группы животных классифицируются по множеству 
критериев (рис. 4.2): 

  среде обитания (наземной, водной, воздушной, почвенной); 
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Рис. 4.2. Экологические группы птиц (по среде обитания и передвижению). 

  разным подразделениям этой среды (ярусы леса, лесная подстилка); 

  способам питания (фитофаги, зоофаги, детритофаги, среди фитофагов – 
поедающие траву, листья кустарников и деревьев) и т.д. 

  способам передвижения (бег, прыжки, плавание, ползание, полет); 

  другим критериям (содержанию кислорода и питательных веществ, 
атмосферному давлению, высоте, глубине и т.п.). 

Например, всех животных, обитающих в водной среде (гидробионтов), делят 
на:  

- передвигающихся по поверхности воды; 
- прикрепленных к водным растениям; 
- пассивно парящих в толще воды (планктон); 
- активно плавающих в толще воды (нектон); 
- обитающих на дне (бентос). 
Кроме того, классификация водных организмов может вестись, например, по 

содержанию кислорода в воде: форель, хариус, таймень (7-11 мг/л), щука, плотва, 
окунь (4-6 мг/л), линь, карась – 0,5-1 мг/л).  
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В соответствии с условиями среды обитания вырабатываются стратегии 
поведения (выживания) организмов, которые бывают, согласно теории 
Л.Г.Раменского, трех типов: виоленты (В), патиенты (П) и эксплеренты (Э), 
существуют и переходные типы ВП, ВЭ, ПЭ, ВПЭ (рис. 4.3.). 

1 Виоленты ("львы") – сильные организмы, распространены в стабильных 
условиях среды, богатой ресурсами. Они отличаются высокой конкурентной 
способностью, захватывают все условия и основную энергию затрачивают на их 
удержание.  

 
Рис. 4.3. Треугольник стратегий жизни (по Л.Г. Раменскому-Дж.Ф.Грайму) 
В то же время виоленты не могут приспосабливаться к плохим условиям (для растений – 

это засуха, засоление, затенение, механические нарушения; для животных – дефицит ресурсов 
питания, шум) и потому при ухудшении условий погибают. Потомство их немногочисленно. 
Примеры: растения-виоленты – дуб и липа, животные- виоленты – лев, медведь, тигр, слон, не 
имеющие естественных врагов. 

2 Патиенты ("верблюды") способны обитать в неблагоприятных условиях и 
тратят основную энергию на их преодоление. Для этого у них имеются специальные 
адаптации. 

 Например, для того чтобы выдерживать интенсивное вытаптывание и поедание 
животными, растения-патиенты формируют особую жизненную форму с укороченным стеблем и 
розеткой прижатых к земле листьев (подорожник, одуванчик). Линь и карась способны жить при 
концентрации кислорода в воде 0,5-1 мг/л благодаря большому объему крови и повышенному 
содержанию гемоглобина. Верблюд приспособлен к жизни в пустыне благодаря запасам жировой 
ткани в горбах. 

3 Эксплеренты (''шакалы") приспособлены к быстрому усвоению обильных 
ресурсов при слабой конкуренции. Обычно заселяют нарушенные местообитания. 
Имеют многочисленное потомство, основную энергию тратят на размножение. 

Большинство растений-"шакалов" – это однолетники и малолетники рудеральных 
(мусорных) сообществ нарушенных местообитаний, где не могут существовать виоленты 
(крапива, лопух, иван-чай – рудеральные растения, играющие роль "ремонтной бригады", быстро 
покрывающей обнажившуюся почву при нарушении экосистем. К эксплерентам относится 
большинство культурных растений. Животные-эксплеренты – это городской голубь, домовые 
мышь и крыса, рыжий таракан, мухи. Животные-эксплеренты являются мусорщиками, 
утилизирующими отходы). 
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4.5 Экологическая ниша 
Экологическая ниша – это весь диапазон факторов среды (ресурсов, 

условий, пространства), необходимых для существования вида.  
Экологическая ниша – это место вида в природе, включающее как положение его в 

пространстве, так и функциональную роль в экосистеме (Ю.Одум, 1970).  

Экологическую нишу называют "профессией вида в экосистеме" (т.е. из 
какого сырья он производит органическое вещество, где работает, каков его 
рабочий график и кто принимает его продукцию для дальнейшей переработки). 

Другое, более раннее, определение: экологическая ниша – место, 
занимаемое видом в биоценозе, включающее комплекс его биоценотических связей и требований 
к факторам среды. (Дж.Гриннел, 1914).  

 

Рис. 4.4. Модели экологических ниш 

У животных ниши различаются более четко, чем у растений, так как разные 
животные потребляют разную пищу и разделяют свои охотничьи и пастбищные 
наделы. 

Ниши у растений различаются за счет разной ритмики развития (цветут и 
плодоносят в разное время), разной глубины проникновения корневых систем, 
разного отношения к освещенности. 

Явление расхождения организмов по экологическим нишам называется 
экологической диверсификацией, которая может осуществляться в 
пространстве, по пищевому рациону, по времени активности. Сообщества из 
видов с разными экологическими нишами полнее используют ресурсы среды. 

Экологические ниши разных видов могут перекрываться полностью или 
частично. Особенно жесткая конкуренция наблюдается между близкородственными 
видами, т.к. им требуются практически одинаковые экологические ниши (принцип 
конкурентного исключения Гаузе). Еще жестче внутривидовая конкуренция, 
приводящая к естественному отбору. 

Различают фундаментальную (потенциальную) нишу, (которую вид 
занимал бы в природе в отсутствии конкуренции) и реализованную (которую виду 
удается отстоять в конкурентной борьбе).  

Реализованная ниша всегда меньше фундаментальной. Они совпадают только у виолентов, 
которые не боятся конкуренции, или в искусственных условиях (АгрЭС или ботанические сады). 

        
Модель экологической ниши (по Г.Е. Хатчинсону). 

По осям – отдельные факторы 



  «10 лекций по экологии» 33 

Уфимский государственный авиационный технический университет 

5  ЛЕКЦИЯ № 5 
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ ПОПУЛЯЦИЙ 

(ДЕМОЭКОЛОГИИ) 
5.1 Определение популяции. Основные 
параметры популяции 

5.2 Статические показатели популяции. 
Экотип 

5.3 Динамические показатели популяции 
5.4 Типы роста популяций 
5.5 Факторы, определяющие численность популяций в эко-
системе и механизмы поддержания популяционного 
гомеостаза 

5.6 Рациональное использование популяций 

5.1 Определение популяции. Основные параметры 
популяции  

При изучении основ аутэкологии мы говорили, в основном, о видах, об их приспособлении к 
условиям среды. Вид является основной «единицей инвентаризации» биологического разнообразия. 
Однако вид – это систематическая категория. Особи одного вида (например, сосна лесная, заяц-беляк) 
могут быть удалены друг от друга на тысячи километров (например,  от Великобритании до Сахалина), 
поэтому основным объектом изучения экологии является не вид, а ПОПУЛЯЦИЯ – группа особей, 
связанных отношениями. Этот термин ввел в 1903 г. датский ученый Вильгельм Иогансен. Экология 
популяций является важнейшим разделом экологии. По мнению Ю. Одума, «биолог тогда становится 
экологом, когда он начинает считать». 

Популяция (от лат. populus – население) – любая способная к 
самовоспроизведению совокупность особей одного вида, более или менее 
изолированная в пространстве и времени от других аналогичных совокупностей 
того же вида (А.М.Гиляров, 1990 г.).  

При этом сплошь и рядом популяции изолированы «менее, чем более» и 
переходят друг в друга. Поэтому очень часто их границы экологи устанавливают 
условно.  

Существует два подхода к пониманию популяции: генетический и экологический. 
Вышеприведенное определение характерно для экологического (прагматического) подхода. 
При генетическом подходе под популяцией понимают группу особей одного вида, имеющих 
общий генофонд, т.е. все особи, которые потенциально могут скрещиваться и обмениваться 
генами. Такие популяции называются менделевскими. Однако генетическое понимание 
популяции оказалось неудобным для экологов, так как установить действительно ли особи, 
обитающие на определенной территории, имеют общий генофонд (т.е. могут скрещиваться) – 
достаточно трудно, а подчас и просто невозможно. Популяция – первый надорганизменный 
уровень организации живой материи. Популяция реагирует на изменения в среде как единое 
целое – направленным изменением своего генофонда с целью наилучшего приспособления к 
этой среде, поэтому популяция является элементарной единицей эволюции.  
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Важнейшими параметрами популяции являются: ареал (занимаемая 
площадь или объем), размер (численность, биомасса, плотность), способ распре-
деления в пространстве (равномерное, случайное, групповое), гетерогенность 
(разнообразие особей). 

По размеру и гетерогенности популяция характеризуется рядом 
статических и динамических показателей.  

5.2 Статические показатели популяции. Экотип 

Основными статическими показателями являются плотность, численность 
и структурные показатели. 

Плотность популяции – количество особей, приходящихся на единицу 
площади (или объема). Численность – общее число особей в местообитании 
(поголовье животных или количество растений в пределах пространственной единицы ). 

Избыточная численность и плотность неблагоприятны для любых 
популяций и экосистем, т.к. приводят к истощению ресурсов среды, деградации 
ее условий, общему ослаблению экосистемы. При низкой численности и 
плотности особей нарушаются процессы их воспроизводства (трудно найти пару), 
растет число близкородственных скрещиваний, а, следовательно, вероятность 
возникновения вредных мутаций. 

Структурные показатели (возрастной, половой) отражают соотношение 
молодых и старых, мужских и женских особей в популяции, что позволяет 
прогнозировать динамику численности на определенный период времени.  

Так, высокая доля особей репродуктивного возраста (способных к размножению) 
обеспечивает высокую рождаемость в настоящее время, а доля неполовозрелых 
(дорепродуктивных) возрастов определяет потенциальную способность к размножению в 
будущем (демографический потенциал). Иногда выделяют дополнительные структурные 
показатели – размерный, характеризующий соотношение крупных и мелких особей в 
популяции и показатель уровня развития, характеризующий соотношение угнетенных и 
процветающих особей (классы процветания). 

Структурные показатели популяции отражаются в виде половозрастных 
пирамид (рис. 5.1): 

 
Рис. 5.1. Половозрастные пирамиды оленей: а) классическое изображение; 

б) более сложное изображение с учетом погибших особей. 
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Особи различаются не только по возрасту и степени развития 
(процветания), но и генетическим вариантам (экотипам). Особи разных экотипов 
по-разному приспособлены к условиям среды и ритмике развития (у растений 
разное время цветения, разная морозоустойчивость, разные классы процветания; у 
животных – разная подвижность, разная густота шерстного покрова, лидерские 
качества – вожаки стай). Чем разнообразнее экотипы, тем устойчивее популяция. 

 Гетерогенность способствует лучшему усвоению ресурсов среды (так, стадо из коров и 
телят использует травостой лучше, чем стадо только из коров или только из телят). Под 
влиянием внешних факторов внутрипопуляционное разнообразие может снижаться – например, 
выживают только особи, устойчивые к действию ядохимикатов. 

5.3 Динамические показатели популяции 

         Различают 4 основных показателя: рождаемость (число особей, рожденных 
в популяции за единицу времени), смертность, эмиграция, иммиграция (число 
особей, умерших, покинувших популяцию или влившихся в нее за ту же единицу 
времени). Изменение численности популяции (ΔN) у животных зависит от всех 
этих четырех показателей, у растений – только от рождаемости и смертности: 

 

Важнейшим параметром характеристики популяций является выживаемость 
– число особей (в пересчете на одну тысячу), достигших определенного возраста. 
Выживаемость особей описывают кривыми выживания (рис. 5.2.): 

 
Рис. 5.2. Кривые выживания популяций. 

I тип (выпуклая кривая А) – смерть происходит в основном из-за физиоло-
гических причин (от старости), характерна для крупных позвоночных, краткожи-
вущих насекомых, животных в зоопарках и человека (жителей развитых стран). 

II тип (почти прямая или диагональ Б) – равномерная смертность во всех 
возрастах. Характерна для большинства млекопитающих, птиц, рептилий. 

III тип (вогнутая кривая В) – встречается чаще всего, поскольку высокая 
смертность в ранних возрастах характерна для большинства видов в природе: 
растений, беспозвоночных, рыб, земноводных, а также для населения 
слаборазвитых стран с низким уровнем жизни и высокой детской смертностью. 

ΔN 
Рождаемость 

+ 
иммиграция

Смертность 
+ 

эмиграция = –
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5.4 Типы роста популяций 

Различают три типа роста популяций (рис. 5.3):  

 
Рис. 5.3. Типы роста популяций: а) – экспоненциальный (J-образный рост); 

б) – логистический (S-образный рост); в) – тип роста «по Олли». 
1) экспоненциальный (мальтузианский) тип роста численности популя-

ций, не зависящий от их плотности, описывается J-образной кривой – 
экспонентой. Неограниченный рост популяций возможен в среде с 
неограниченными ресурсами (новые местообитания или накопленные запасы 
пищи) или в искусственных условиях (АгрЭС, зверофермы). Однако до 
бесконечности рост популяции в природе продолжаться не может. Нехватка 
ресурсов, деградация среды, эпидемии приведут к неизбежному краху популяции 
(«бум и крах»).  

Виды организмов, размножающиеся экспоненциально, называют r- стратегами. 
Главное для них – максимальный рост численности и захват территории. r-Стратегия 
характерна для видов-пионеров, первыми заселяющих свободные местообитания в отсутствии 
конкуренции. Это способ выживания, характерный для примитивных организмов (лемминги, 
саранча, болезнетворные микробы и вирусы), однако в экосистемах, живущих в 
неблагоприятных условиях, характеризующихся низким биологическим разнообразием и 
неразветвленностью пищевых цепей, он может быть характерен и для высокоорганизованных 
организмов (крах популяции оленей на острове Прибылова на Аляске: 1911 г. – 25 оленей, 
1938 г. – 2000 оленей на 106 км2, 1950 г – 8 оленей). 

2) логистический тип роста – зависит от плотности и описывается S-
образной кривой. С увеличением плотности популяции скорость роста сначала 
снижается, а затем прекращается. При этом численность стабилизируется в 
результате сопротивления среды на некотором уровне К, называемом 
поддерживающей емкостью среды.  

Такие виды называют К-стратегами. Их цель – устойчивое существование популяций 
длительное время, обычно это высокоорганизованные организмы. 

 3) тип роста «по Олли» (W.C.Alle, 1946-49 гг.) – скорость роста 
максимальна при определенных, специфичных для каждого вида значениях 
плотности и при отклонениях от этих значений снижается.  

Например, у северных оленей оптимальный размер стада – 300 голов, у бакланов – 10 
тыс. особей при плотности 3 гнезда на 1 м2. 
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5.5 Факторы, определяющие численность популяций 
в экосистеме и механизмы поддержания 

популяционного гомеостаза 

В природе любая популяция не реализует полностью свой биотический 
потенциал (способность к безудержному размножению), т.к. постоянно 
испытывает сопротивление среды, представляющее собой комплекс 
биотических и абиотических факторов (рис. 5.4.): 

 
Рис. 5.4. Изменение численности популяции под действием  

биотического потенциала и сопротивления среды 
Факторы, определяющие численность отдельных популяций в экосистемах, 

могут быть внутренними и внешними. 
Внутренние факторы (зависящие от плотности особей) делятся на 

внутривидовые (эффект скученности от перенаселенности, внутривидовая 
конкуренция) и межвидовые (межвидовая конкуренция, ограничивающая 
ресурсы, пресс хищников, паразитов, возбудителей инфекционных заболеваний). 

При возрастании плотности особей действие этих факторов возрастает и 
препятствует дальнейшему неблагоприятному росту численности популяции (по 
механизму отрицательной обратной связи). Во всех природных популяциях 
имеются механизмы поддержания популяционного гомеостаза, 
предотвращающие перенаселение среды.  

Различают: 
- жесткие механизмы: умерщвление конкурентов, самоизреживание у 

растений, каннибализм, поедание молоди (хищные насекомые, рыбы); 
- смягченные механизмы: территориальность, расселение, снижение 

интенсивности размножения, миниатюризация (так. растение-эксплерент марь 
белая в разных условиях может иметь размеры от 2 см до 1 м) , иерархическая 
структура популяции (львиный прайд, муравейник, пчелиный улей); 
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Значительное влияние на популяции оказывают внешние факторы (не 
зависящие от плотности особей), в т.ч.: 

- природные климатические факторы и явления (ураганы, засухи, морозы, 
землетрясения); 

- антропогенные факторы: 
1. загрязнение воды, воздуха, почвы, как химическое (загрязняющие 

вещества), так и физическое (шум, свет, волнобой, радиация, электромагнитное 
излучение); 

2. разрушение местообитаний популяций вырубкой лесов, выпасом скота, 
рекреационными нагрузками, распашкой земель, строительством городов, 
предприятий, водохранилищ; 

3. чрезмерная добыча отдельных видов (охота, рыболовство, вырубка лесов, 
сбор лекарственных растений), что приводит к снижению плотности, численности и 
разнообразия экотипов, соответственно к снижению устойчивости и вымиранию популяций. За 
400 лет исчезло 85 видов млекопитающих и 113 видов птиц (тур, тарпан, Стеллерова корова и 
др.). Численность амурских тигров исчисляется десятками. 

4. вселение новых видов (заносные виды оказываются в более выгодном положении – у 
них нет врагов в новых условиях, они активно размножаются и вытесняют сходные виды-
аборигены, например, колорадский жук и американская норка прекрасно прижились в Европе). 

Чем выше зрелость экосистем и их видовое разнообразие, тем меньше 
вероятность в них резких вспышек численности отдельных популяций. Резкие 
вспышки характерны для экосистем с бедным видовым составом, находящихся в 
меняющихся условиях среды с преобладающей r- стратегией размножения.  

Например, монокультура в агроценозах неизбежно приводит к вспышкам численности 
насекомых-вредителей, возбудителей болезней и т.д. Лучший выход – севооборот, биометоды 
борьбы с вредителями, лесомелиорация. 

5.6 Рациональное использование популяций  

Знание законов популяционной экологии имеет огромное значение для 
рационального использования естественных экосистем. Например, обосновывает 
возможности изъятия из популяции некоторой биологически обоснованной части 
особей (не превышающей МДУ – максимально допустимый уровень) без 
нанесения популяциям вреда.  

Это мобилизует размножение, повышает выживаемость молодняка, оздоравливает 
популяцию). Так, без ущерба для популяции кабанов или зайцев можно отстреливать ежегодно 
до 30 % животных, а в популяциях лосей – только 15 %.Но нельзя сокращать численность ниже 
определенного предела, т.к. за ним следует истощение генофонда, деградация и вымирание. 

Для охраны популяций важное значение имеет показатель минимально 
необходимый объем (МНО) популяции, т.е. число особей, достаточное для 
обеспечения самовоспроизводства популяции. Чем меньше размер особей, тем 
выше значение МНО. У крупных млекопитающих, таких как бизон и слон, МНО 
составляет десятки или сотни организмов, у мелких насекомых – тысячи. 
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6  ЛЕКЦИЯ № 6 
ЭКОЛОГИЯ ЭКОСИСТЕМ  

6.1 Основные понятия экологии экосистем  
6.2 Функциональные группы организмов и 
основные функции экосистемы 

6.3 Состав и классификация экосистем 
6.4 Передача вещества и энергии в 
экосистеме. Пищевые цепи и сети 

6.5 Трофическая структура экосистемы. Экологические 
пирамиды 

6.6 Биомасса, биопродукция и видовое разнообразие 
экосистем 

Популяции разных видов в природе не изолированы друг от друга, а тесно 
связаны между собой (сообитают, образуют сообщества). Сообщества 
взаимодействующих друг с другом популяций разных видов и условия 
окружающей среды образуют экосистемы (ЭС). Человек живет в мире экосистем 
(лесных, степных, луговых, сельскохозяйственных, городских), и во многих 
случаях он сам является частью экосистем. 

6.1 Основные понятия экологии экосистем  

Экология экосистем (синэкология) изучает связь сообществ живых 
организмов и экосистем с окружающей средой. 

Совокупность взаимодействующих популяций организмов всех видов 
(растений, животных, микроорганизмов), проживающих совместно на одной 
территории и связанных в процессе жизнедеятельности, называют сообществом 
или биоценозом (греч. биос – жизнь, койнос – общий). 

Термин «биоценоз» ввел в 1877 г. немецкий биолог Карл Мебиус, изучавший жизнь 
разнообразных обитателей морской устричной отмели. 

Территорию, на которой обитает биоценоз, называют биотопом (греч. topos 
– место). Биотоп – однородное по абиотическим и биотическим экологическим 
факторам местообитание, занятое одним и тем же сообществом (склон оврага, 
вершина холма, прибрежная отмель).  

Экотоп – совокупность абиотических экологических факторов биотопа. 

Биоценоз + экотоп = биогеоценоз – совокупность растений, животных, 
микроорганизмов, почвы и атмосферы на однородном участке суши. Биогеоценоз 
– один из вариантов наземной ЭС и вместе с тем часть более крупной ЭС. 

Термин «экосистема» предложен английским экологом Артуром Тенсли в 
1935 г. Экосистема  – это совокупность взаимодействующих живых организмов и 
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условий среды, связанных потоками вещества и энергии.  
Между экосистемами обычно нет четких границ и одна экосистема 

постепенно переходит в другую. Большие экосистемы состоят из экосистем 
меньшего размера. На рис. 6.1. показана «матрешка» экосистем.  

 
Рис. 6.1. «Матрешка» экосистем 

Чем меньше экосистема, тем теснее взаимодействуют входящие в ее состав организмы 
(муравьи в муравейнике и сообитающие с ними другие организмы). Связи в лесном 
биогеоценозе уже не так тесны: например, птицы улетают из него на юг, волки охотятся за его 
пределами. Лесной биогеоценоз – часть географического ландшафта – водосбора, в который 
входят несколько экосистем – лес, луг, участки пашни, связанные через подземные и надземные 
потоки воды, стремящиеся с высоких участков к одному водоему. В пределах ландшафта 
переносятся семена растений, перемещаются животные. Ландшафты объединяются в 
природные районы, где разные биогеоценозы связаны общим климатом, геологическим 
строением территории и возможностью расселения животных и растений. Природные районы 
входят в природные зоны (биомы), совокупность которых образует биосферу. 

Самая крупная ЭС – биосфера, включающая все экосистемы Земли, 
связанные через атмосферу и мировой океан.  

6.2 Функциональные группы организмов и основные 
функции экосистемы 

Все живые организмы, входящие в экосистему, объединяются понятием 
биота. По типу питания они делятся на автотрофные и гетеротрофные (от греч. 
аутос – сам, гетерос – разный, трофос – питание). Автотрофы используют 
неорганический углерод и солнечную энергию (фотоавтотрофы – зеленые 
растения или цианобактерии) или энергию химических реакций 
(хемоавтотрофы – железобактерии, серобактерии). Они являются продуцен-
тами экосистемы, т.к. продуцируют органическое вещество из неорганического. 

Гетеротрофы, питающиеся готовым органическим веществом являются 
консументами (от лат. consume – потребляю) или редуцентами, разлагающими 
органическое вещество до более простых соединений. 

Среди консументов различаются: 
- фитофаги (растительноядные); 
- зоофаги (хищники, поедатели животных); 

Биосфера 

Природный район 

Водосбор 

Биогеоценоз 

Муравейник
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- паразиты и симбиотрофы (живущие за счет организмов – хозяев); 
- детритофаги (питающиеся мертвым органическим веществом). 
Главные редуценты – сапротрофные (от греч. сапрос – гнилой) бактерии и 

грибы, превращающие органику в минеральные соединения, которые 
возвращаются в почвенный раствор и снова используются растениями. 

Основные функции экосистемы, осуществляемые с участием биоты:  
- синтез органического вещества; 
- деструкция органического вещества; 
- осуществление круговоротов веществ; 
- движение потока энергии. 

6.3 Состав и классификация экосистем 
Итак, в состав экосистемы входят три основные функциональные группы 

организмов – продуценты, консументы и редуценты, составляющие биоту – 
живое вещество экосистемы, а также факторы абиотической среды (ресурсы и 
условия) и детрит – мертвое органическое вещество, временно исключенное из 
биологического круговорота (стволы деревьев, пни, опавшие листья, трупы 
животных, торф, сапропель и т.п.) (рис. 6.2). В состав некоторых экосистем 
входит и человек. Все элементы экосистемы взаимосвязаны. 

 
Рис. 6.2. Состав экосистемы 

Так, жизнедеятельность живых и разложение мертвых организмов 
напрямую связаны с условиями среды (температурой, влажностью и т.д.). 
С участием живых организмов сформировались современный состав атмосферы, 
природных вод, таким образом, абиотические факторы среды также зависят от 
живого вещества. С другой стороны, все организмы рано или поздно умирают и 
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превращаются в детрит, который, в свою очередь, влияет на биоту, являясь пищей 
для детритофагов или удобрением для растений. Разложение детрита (опавших 
листьев, торфа) влияет на микроклимат (в лесу, на болоте). Т.е. соблюдается 
первый закон Б.Коммонера: «все связано со всем». 

Экосистемы разделяются на автотрофные, использующие энергию солнца 
и неорганический углерод, и гетеротрофные, использующие энергию, 
фиксированную в органическом веществе. По другой классификации экосистемы 
делятся на естественные (природные) и антропогенные (созданные человеком). 
Примеры различных типов экосистем приведены в табл. 6.1. 

Это разделение весьма условно, т.к. все естественные ЭС испытывают влияние человека 
и включают в себя фрагменты антропогенных ЭС (избушка лесника, хутор, шоссе), а в 
антропогенных присутствуют фрагменты естественных ЭС (парки и газоны в городе, клумба 
перед заводоуправлением и т.д.). 

Таблица 6.1 
Классификация экосистем 

Автотрофные 
Тип экосистем 

Фотоавтотрофные Хемоавтотрофные 
Гетеротрофные 

Естественные 
Леса, луга, степи, 
саванны, тундры, моря 
и др. 

Экосистемы 
подземных вод, 
«оазисы» рифтовых 
зон океана 

Экосистемы пещер, 
муравейников, океанических 
глубин 

Антропогенные 

Агроэкосистемы, 
лесные культуры, 
морские «огороды» 
и др. 

Экосистемы 
биологических 
очистных сооружений

Города, промышленные  
предприятия, биологические 
очистные сооружения, 
рыборазводные пруды, 
культура дождевого червя, 
плантации шампиньонов 

 
6.4 Передача вещества и энергии в экосистеме. 

Пищевые цепи и сети 

Основные принципы «работы» экосистем: однократное использование 
энергии, постоянно поступающей от Солнца или в результате химических 
реакций (рис. 6.3), и круговорот веществ. Количество солнечной энергии, 
поступающей в экосистему, очень велико и составляет примерно 55 ккал на 1 см2 
в год. Однако растения в процессе фотосинтеза фиксируют не более 1-2 % этой 
энергии, остальное затрачивается на нагревание атмосферы, суши и испарение 
воды. 
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Рис.6.3. Поток энергии в экосистеме 

 Зеленые растения (продуценты) поглощают углекислый газ из атмосферы и 
элементы минерального питания из почвы и продуцируют органическое 
вещество, которое дальше по пищевым цепям передается консументам и 
возвращается редуцентами в атмосферу и почву. Пищевая (трофическая) цепь – 
это последовательность организмов, в которой каждый предыдущий организм 
служит пищей последующему (табл. 6.2, рис. 6.4): 

Таблица 6.2 
Примеры пищевых цепей 

Трофический уровень 
Тип экосистемы 

I II III IV V VI 

Пастбищные пищевые цепи 

Естественная 
наземная 

Растения Заяц Лисица Беркут   

Естественная 
водная 

Фитопланктон 
Растительноядный 

зоопланктон 
Плотоядный 
зоопланктон

Плотва Окунь Щука

Трава Корова Человек - - - Сельскохозяй-
ственная Пшеница Человек - - - - 

Детритные пищевые цепи 

Мертвый лист Дождевой червь Скворец Сокол - - 
Естественная 
наземная Труп 

животного 
Личинка 

падальной мухи 
Травяная 
лягушка 

Змея   

Естественная 
водная 

Отмерший 
планктон 

Мелкие рачки 
Моллюски и 

крабы 

Мелкие 
хищные 
рыбы 

Крупные 
хищные 
рыбы 
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Рис. 6.4. Пищевые цепи 

Различают два вида пищевых цепей: автотрофные пастбищные, в 
которых в качестве первого звена выступают растения, и гетеротрофные 
детритные. Количество звеньев пищевой цепи может варьироваться от двух до 
четырех в наземных и пяти-шести – в водных экосистемах. В реальной ЭС 
пищевые цепи превращаются в пищевые сети (рис. 6.5.): 

 

 
Рис. 6.5. Пищевые сети 
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6.5 Трофическая структура экосистемы. 
Экологические пирамиды 

Трофические уровни – это звенья пищевой цепи, получающие энергию 
через одинаковое число посредников (I – продуценты, количество посредников 
равно нулю; II – фитофаги, 1 посредник – зеленые растения; III – зоофаги 
первого порядка, 2 посредника, IV – зоофаги второго порядка).  

Детритофаги и редуценты могут представлять 2-й, 3-й, 4-й или 5-й 
уровень, в зависимости от того, питаются ли они отмершими растениями, 
трупами травоядных или хищников. Всеядные животные (эврифаги) связаны с 
несколькими трофическими уровнями (человек, свинья, курица). 

Трофической структурой экосистемы называют закономерности переноса 
энергии и распределение биомассы и числа организмов по трофическим уровням.  

При переходе энергии с первого трофического уровня на второй (от растений к 
фитофагам) рассеивается примерно 90 % энергии (правило Линдемана). На следующих уровнях 
энергия используется все более полно, ее рассеивание снижается до 70 %, 60 % и даже 40 %. 
Это происходит потому, что животная пища более калорийна и легче переваривается.  

Наглядно трофическая структура экосистемы изображается с помощью 
экологических пирамид. Экологические пирамиды представляют собой 
поставленные друг на друга прямоугольники, соответствующие разным 
трофическим уровням. Длина прямоугольников пропорциональна величине 
отображаемых показателей на данном уровне. (рис. 6.6.) Чем больше энергии 
поступает на высшие трофические уровни, тем эффективнее работает экосистема. 

 

Рис. 6.6. Трофическая структура экосистемы 
Экологические пирамиды могут быть трех видов: пирамиды чисел, 

биомассы и энергии (рис. 6.7.) 

 
Рис. 6.7. Примеры экологических пирамид (по Ю.Одуму, 1975). 
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Данные для пирамид численности получают достаточно легко путем прямого сбора 
образцов, однако сами по себе пирамиды численности (предложенные Ч.Элтоном) не всегда 
достоверно отражают направление потока веществ и энергии в биоценозе: продуценты сильно 
различаются по размерам, хотя один экземпляр дерева или злака имеют в пирамиде 
численности одинаковый статус. Пирамиды энергии наиболее информативны, но для них 
трудно рассчитать исходные данные. Поэтому чаще всего используют пирамиды биомассы. 

Пирамиды биомассы (рис. 6.8) наземных экосистем имеют широкое 
основание и сужаются с повышением трофического уровня. Пирамиды биомассы 
водных ЭС могут иметь форму юлы: максимальная биомасса сосредоточена в 
среднем трофическом уровне зоопланктона, организмы которого живут дольше, 
чем фитопланктон. На высших уровнях – нектона (рыб) также происходит 
снижение биомассы. Определение биомассы будет приведено чуть ниже. 

 
Рис. 6.8. Экологические пирамиды биомассы (а – наземная экосистема,  

б – водная экосистема) 

6.6 Биомасса, биопродукция и видовое разнообразие 
экосистем 

Важнейшими показателями экосистем являются биомасса, биопродукция и 
видовое разнообразие. 

Биомасса (БМ) – суммарная масса всех организмов (биоты) экосистемы в 
расчете на единицу площади (или объема). В состав биомассы входят фитомасса 
(масса живых растений), зоомасса (масса животных) и микробная масса. Единицы 
измерения биомассы: кг/м2, кг/м3, т/км2 и т.д.  

В большинстве экосистем подземная биомасса растений превышает надземную (в степи 
– в 3-10 раз), исключение составляют леса. Биомасса почвенных животных всегда во много раз 
больше, чем животных, живущих в наземно-воздушной среде. В агроценозах наземная и 
подземная биомасса могут быть примерно равными. 

Биопродукция (БП) – количество органического вещества, 
вырабатываемого организмами за определенный промежуток времени (за сутки, 
год, сезон). Единицы измерения биопродукции: кг/м2.день, кг/м2.год, кг/м3.год, 
т/км2.год и т.д.  

За счет солнечной энергии, углекислого газа и элементов минерального питания (ЭМП) 
экосистемы производят древесину, листовую массу растений, плоды, животную и микробную 
биомассу. Т.о., автотрофную экосистему можно сравнить с промышленным предприятием, 
производящим различные органические вещества. 

Консументы 3-го порядка

Консументы 2-го порядка

Консументы 1-го порядка

Продуценты

а б

ЗАБРОШЕННОЕ ПОЛЕ ОЗЕРО (зима) 
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Различают первичную БП (создаваемую растениями и другими 
автотрофами) и вторичную (создаваемую гетеротрофами). Первичная БП может 
быть валовой (общая продукция фотосинтеза) и чистой (валовая БП за вычетом 
затрат на дыхание и корневые выделения) (рис. 6.9). 

 
Рис. 6.9. Структура биологической продукции 

Ни растение, ни животное не могут сохранить всю образующуюся биомассу, т.к. часть ее 
затрачивается на дыхание. Растения, кроме того, выделяют в почву до 1/3 продуктов 
фотосинтеза, которыми они «расплачиваются» с симбиотрофами (бактериями и грибами) за их 
помощь в обеспечении водой, азотом и др. ЭМП, а животные расходуют часть органического 
вещества на движение и согревание тела (вот почему в животноводстве для получения хороших 
привесов важно теплое стойло и не слишком далекое пастбище). 

Соотношение чистой и валовой биопродукции зависит от природных 
условий: в неблагоприятных условиях, где большая часть энергии тратится на 
выживание (пустыня, тундра) БПч=0,2БПвал, в благоприятных условиях 
(тропические леса) БПч=0,7БПвал. 

Соотношение биомассы и биопродукции для разных экосистем также 
различно: так, запас биомассы в лесах в 50 раз больше биопродукции, в степях и 
лугах – в 3-5 раз больше. В однолетних посевах БМ и БП примерно равны, а в 
водных экосистемах биопродукция может превышать биомассу в несколько раз 
из-за быстроты выедания нижних трофических уровней – фито- и зоопланктона 
(рис. 6.10.) 

 
Рис. 6.10. Соотношение биопродукции и биомассы в разных экосистемах  
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ЧИСТАЯ ПЕРВИЧНАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ 
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            Суммарная биомасса всей биосферы составляет более 2 трлн. т. (в т.ч. 
99 % – доля суши), а биопродукция – около 200 млрд.т. (в т.ч. 2/3 – доля суши). 

Сначала казалось, что океан, занимающий 2/3 площади планеты, дает основную БП, но 
оказалось, что области высокой продуктивности в океане невелики по площади и расположены 
в основном в прибрежной зоне и в области течений, в результате чего океан дает всего лишь 35-
40 % всей БП планеты, а самыми продуктивными экосистемами являются тропические леса. 
Интересно, что северные моря и океаны более продуктивны, чем южные, т.к. из-за весеннего 
таяния льдов наверх поднимаются высокопродуктивные донные воды 

Различают:  
- экосистемы высокой биологической продуктивности (БП = 1–3,5 

кг/м2·год): вечнозеленые тропические леса, листопадные широколиственные леса, 
субтропические вечнозеленые леса, заросли тростника и рогоза, посевы кукурузы, 
эстуарии, зоны апвеллинга); 

- экосистемы умеренной биологической продуктивности (БП = 0,25–1 
кг/м2·год): тайга, березовые и осиновые леса, луга и степи); 

- экосистемы низкой биологической продуктивности (БП < 0,25 кг/м2·год): 
горные степи, вытоптанные пастбища, лесотундра); 

- экосистемы минимальной биологической продуктивности (БП < 0,1 
кг/м2·год): жаркие и арктические пустыни. 

В среднем БП = 0,3 кг/м2·год, т.к. на планете преобладают низкопродук-
тивные экосистемы пустынь и океанов. 

Видовое разнообразие (ВР) экосистемы – отношение числа населяющих ее 
видов к общему числу особей. Высокое ВР обеспечивает полное и эффективное 
усвоение ресурсов среды, повышает устойчивость экосистем к стрессовым 
факторам. Эволюция идет в направлении нарастания числа видов и увеличения 
потока энергии.  

Видовое разнообразие может снижаться под влиянием стрессовых 
факторов, поскольку неадаптированные к ним виды погибают. В качестве 
стрессовых могут выступать абиотические факторы, связанные с погодными 
условиями или катаклизмами и биотические (выпас травоядных, чрезмерный 
пресс хищников, хотя в умеренных пределах они полезны). Особенно сильное 
влияние на ВР оказывает деятельность человека (антропогенные факторы), 
основными из которых являются:  

 загрязнение воды, воздуха, почвы; 
 разрушение местообитаний популяций;  
 чрезмерная добыча отдельных видов; 

 вселение новых видов.  
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7  ЛЕКЦИЯ № 7 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

ОРГАНИЗМОВ В ЭКОСИСТЕМЕ 
7.1 Взаимоотношения организмов в 
экосистеме, их классификация 

7.2 Характеристика взаимоотношений 
организмов и видов 

7.3 Экологические сукцессии – 
определение и классификация 

7.4 Основные виды и стадии автогенных 
сукцессий. Климаксные сообщества 

7.5 Аллогенные (в том числе антропогенные) сукцессии. 
Экологическая реставрация 

7.6 Понятие экологического равновесия 

 «Под экологией, – писал немецкий ученый Эрнст Геккель, давший имя 
новой науке, – мы понимаем всю сумму знаний об экономии природы, домашнем 
быте живых организмов, их дружественных или враждебных отношениях с 
другими животными и растениями». Рассмотрим же эти отношения с «друзьями» 
и «врагами», помня о том, что эти понятия относительны и в условиях «экономии 
природы» все отношения полезны. Ситуация меняется, если в природные 
экосистемы вмешивается человек: с его точки зрения: например, хищники или 
паразиты, полезные с точки зрения природы, могут быть вредными и опасными. 

7.1 Взаимоотношения организмов в экосистеме, 
их классификация  

          Классификация взаимоотношений видов и организмов приведена в табл. 7.1.  
Таблица 7.1 

Классификация взаимоотношений видов и организмов 

Характер влияния 
на партнера 

Тип 
взаимоотношения 

Вид А Вид Б
Характеристика 

Конкуренция 
(внутривидовая и 
межвидовая) 

– – 
Взаимоотношения видов одного типа питания, 

ограничивающие потребление ресурсов 

Эксплуатация – + Отношения видов в пищевых цепях 

Мутуализм + + 
Тесные (обязательные) отношения взаимовыгодного 

сотрудничества видов 

Протокооперация + + 
Факультативные (необязательные) отношения 

взаимовыгодного сотрудничества видов 
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Характер влияния 
на партнера 

Тип 
взаимоотношения 

Вид А Вид Б
Характеристика 

Комменсализм + 0 
Отношения, выгодные для одного вида и 

бесполезные для другого 

Аменсализм 0 – 
Отношения, наносящие вред одному виду и 

безвредные для другого 

Нейтрализм 0 0 
Виды не связаны в процессе питания или 

конкуренции и поэтому не влияют друг на друга. 

При этом взаимоотношения организмов и видов могут быть как 
горизонтальными (между организмами одного типа питания), так и  
вертикальными (между организмами разного типа питания).  

7.2 Характеристика взаимоотношений организмов и 
видов 

Конкуренция – соревнование организмов за потребление ресурса, 
имеющегося в ограниченном количестве. Может осуществляться  как между 
особями одного вида, так и разных видов (копытные и саранча). У животных 
конкуренция идет за фитомассу (фитофаги) или за жертвы (хищники). Снижение 
конкуренции возможно путем разделения территории на «охотничьи» или 
«пастбищные» наделы. У растений идет конкуренция  за свет, за ресурсы почвы и 
за опылителей. На определенных этапах конкуренция заменяется или 
сопровождается взаимопомощью (опека родителями потомства, коллективная 
оборона от хищников, растения, совместно произрастающие, больше привлекают 
насекомых), аменсализмом или комменсализмом, Но конкуренция обычно 
приоритетна (например, растения – «няни» (береза для елочки) обычно погибают 
в тени своих подросших «питомцев») 

Благодаря конкуренции реализованная экологическая ниша (которую виду 
удается отстоять в конкурентной борьбе) всегда меньше фундаментальной, 
которую вид мог бы занять в условиях конкуренции. Только у виолентов эти 
ниши совпадают: они обитают там, где «хотят». Это различие ниш объясняет 
некоторые удивительные явления в природе: при удобрении пойменных лугов через 2 года 
количество видов снижается в два раза, т.к. из состава луга выпадают виды – слабые 
конкуренты в условиях богатого минерального питания. Кроме того, в разных условиях разные 
виды проявляют разную конкурентоспособность (так, в теплом климате «побеждает» бук, а в 
более холодном – дуб). 

Отношения эксплуатации – использование одного вида другим как 
пищевого ресурса. При этом в природных условиях всегда формируются 
механизмы, смягчающие остроту этих отношений. Ситуация полного 
уничтожения одного вида другим в природе исключается. Различают три типа 
отношений эксплуатации: 

 «Фитофаг-растение». Это основной тип взаимоотношений, при которых 
вещество и энергия, накопленные продуцентами, передаются консументам. 
Адаптации растений для защиты от полного поедания: выделение запахов, горький вкус, 
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прижатые к земле листья, колючки. Адаптации фитофагов: развитие приспособлений 
(устройство ротового аппарата, ЖКТ, метаболические процессы), позволяющих поедать 
«невкусные» растения. Однако частичное поедание выгодно растениям – уничтожение степной 
«ветоши», затрудняющей рост растений, прореживание «паразитирующих» листьев. Но 
равновесие в этих взаимоотношениях возможно лишь при условии, что в них участвует третий 
вид – хищник, регулирующий плотность популяций фитофагов «сверху». 

«Хищник-жертва». Это основной тип взаимоотношений, при которых 
вещество и энергия передаются от фитофагов к зоофагам. Адаптации жертв: 
быстрое передвижение, защитная окраска (маскирующая или яркая, предупреждающая), 
укрытие в недоступных местах, активная оборона (рогатые травоядные, колючие рыбы), иногда 
совместная оборона. Адаптации хищников: быстрое передвижение, маскировочная окраска 
(тигр, щука, леопард), уничтожение запахов (кошки). Но равновесие в этих взаимоотношениях 
возможно лишь при условии, что в них участвует третий вид – более крупный хищник, или 
паразит, вызывающий болезни хищника. 

«Паразит-хозяин». Паразиты регулируют плотность популяций крупных 
хищников, у которых нет врагов (волк, медведь, сом, щука). Адаптации паразитов: 
развитие приспособлений, удерживающих в теле или на теле хозяина, плотные оболочки, 
защищающие от переваривания (для эндопаразитов), атрофирование ненужных органов (глаз, 
крыльев). Адаптации хозяев – иммунный ответ организма (биохимические реакции, 
сдерживающие массовое развитие паразитов), сбрасывание пораженных частей (листьев), 
быстрый рост здоровых тканей, гигиенические процедуры (против эндопаразитов), уменьшение 
плотности популяций хозяев (расселение), снижающее риск заражения.  Опасными могут быть 
взаимоотношения паразитов и человека (гельминтозы, бактериальные и вирусные болезни), 
паразитов и животных (сибирская язва и др. эпизоотии), паразитов и растений («ботанические 
катастрофы» – рак каштана в Америке от китайского гриба, гибель вяза от «голландской 
болезни»). Отношения «паразит-хозяин» м.б. отнесены одновременно к эксплуатационным и 
симбиотическим.  

 Симбиотические отношения предполагают долговременное совместное 
существование организмов. К ним относятся: 

Мутуализм – форма отношений организмов, при которой каждый из них 
получает пользу. Взаимоотношения растений с микоризными грибами, азотфиксирующими 
бактериями (симбиотическая азотфиксация клубеньковыми бактериями у бобовых и 
ассоциативная азотфиксация в ризосфере), насекомыми-опылителями, животными, 
распространяющими их семена), а также отношения человека и животных с микрофлорой ЖКТ, 
с культурными растениями и животными). К мутуализму также близка протокооперация, порой 
их сложно разделить (см. табл. 7.1) . 

Комменсализм – отношения помощи между организмами одного 
трофического уровня, оказываемой «в одностороннем порядке» (копрофагия – 
поедание экскрементов одних животных другими, растения-«няни»). 

Аменсализм – отношения, при которых один вид вредит другому, не 
замечая этого и не испытывая его влияния (деревья, затеняющие лесные травы, хотя 
всходы трав и деревьев конкурируют между собой). 

Кроме материальных отношений, связанных с передачей вещества и 
энергии, имеются еще сигнальные взаимоотношения (информационные), 
оказывающие сильное влияние на материальные. Различают: 

Зрительные сигналы (яркая окраска венчика цветов, устрашающие позы 
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животных, защитная окраска, ложные сигналы – мимикрия). 
Звуковые сигналы (пение птиц, рычание хищников, ультразвуковые 

сигналы дельфинов и летучих мышей, стрекотание кузнечиков). 
Химические сигналы (аромат цветов, феромоны у животных – половые – 

для мечения территории, агрегационные – для собирания членов семьи).  
Растения выделяют фитонциды, микроорганизмы – антибиотики. Человек использует 

эти биологически активные вещества в своих целях (медицинских, сельскохозяйственных и 
т.п.), например, феромоны применяются в биологических методах защиты растений (ловушки 
для насекомых-вредителей).  

7.3 Экологические сукцессии – определение и 
классификация 

Экосистемы не являются статичными образованиями. Они постоянно 
изменяются и развиваются под влиянием различных экологических факторов.  

Суточные и сезонные изменения относятся к циклическим и не являются 
направленными. Они тесно связаны с биоритмами (прекращение фотосинтеза 
ночью, дневная и ночная охота хищников, сбрасывание листьев на зиму, линька 
животных, миграция птиц, кочевки оленей и т.п.). 

Разногодичные изменения состава и биопродукции экосистем могут быть 
связаны с засухой, морозами, мало- или многоснежной зимой и т.п. Они также не 
являются направленными.  

Процесс направленного постепенного изменения состава, структуры и 
функций экосистемы называется экологической сукцессией. Различают 
сукцессии, происходящие под влиянием внутренних экологических факторов - 
автогенные сукцессии и внешних факторов (аллогенные сукцессии). Сукцессии, 
связанные с деятельностью человека, называются антропогенными. 

Экологические сукцессии являются «сборочным конвейером» экосистем. В ходе 
автогенной сукцессии происходит последовательная смена сообществ растений и животных, в 
результате которой создается экосистема, соответствующая условиям данной природной зоны. 
Экологические сукцессии отражают фундаментальное свойство экосистемы – ее способность к 
самовосстановлению, самоорганизации.  

 
Рис. 7.1. Классификация экологических сукцессий 

Экологические  сукцессии 

первичные вторичные природные антропогенные

автогенные аллогенные 
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7.4 Основные виды и стадии автогенных сукцессий. 
Климаксные сообщества 

Автогенные сукцессии (протекающие по внутренним причинам) м.б. 
первичными и вторичными. При первичных экосистема формируется в 
условиях, где до этого отсутствовали живые организмы (зарастание скал, 
отложений пустой породы). В этом случае происходит смена растений, животных, 
микроорганизмов и формируется почва (зарастание голых скал, лавовых потоков, 
песчаных дюн, лессовых отложений, отступивших ледников и т.д.): 

 

Человек может ускорять эти сукцессии, покрывая отвалы слоем почвы или торфа и 
высевая семена многолетних трав. Это делается возле предприятий горнодобывающей 
промышленности. Зарастание водоемов также относится к первичным сукцессиям, однако 
вместо лишайников ее открывают гидрофиты – плавающие растения, фитопланктон и рдесты, 
постепенно превращающиеся в сапропель, поднимающий уровень дна, что приводит к росту 
осоки, ив, ольхи черной и постепенному заболачиванию озера. 

При вторичных сукцессиях, протекающих при «растекании жизни» и 
заселении новых субстратов, происходит восстановление нарушенных экосистем 
(зарастание вырубки или пожарища лесом, зацелинение залежи, зарастание 
рудеральными растениями пустырей, восстановление степи или луга после 
снижения пастбищной нагрузки). 

В ходе вторичных сукцессий после умеренных нарушений экосистема ведет себя как 
детская игрушка «ванька-встанька»: если попытаться его уложить, он тут же поднимется. Если 
прижать неваляшку тяжелым предметом к полу (постоянно действующий фактор) или вообще 
разломать, то, естественно, никакого «вставания» не получится. Рассмотрим, как в ходе 
залежных сукцессий восстанавливается плодородие почвы: земли зацелиниваются, т.е. 
последовательно зарастают сорняками – рудеральными травами – луговыми и степными 
травами. В результате на огромных расстояниях друг от друга образуются практически 
одинаковые экосистемы. «Детали» для их сборки прибывают с соседних или дальних 
территорий («биотический дождь») или берутся «со склада» - из банка семян. В сложившейся 
или неповрежденной экосистеме им бы не было места, а на вновь образовавшемся участке суши 
или нарушенной территории они легко приживаются. 

Пример сукцессии зацелинивания в средней полосе (90-120 лет): 

 

Автогенные экологические сукцессии обычно состоят из трех стадий: 
I стадия – пионерная. На новом месте поселяются виды-пионеры – 

бактерии, мхи и лишайники при первичной и рудералы (эксплеренты), при 
вторичной сукцессии (однолетники, марь белая, лебеда, крапива, иван-чай, 
сорняки). Их стратегия – быстрый рост, большое количество семян (r-стратегия). 

Заброшенное 
поле 

Травы Смешанный 
лес 

Еловый 
лес 

Березы 
(осины) 

Субстрат 
Бактерии, 
лишайники, 
водоросли 

Травы Деревья Мхи 
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II стадия – производная. Производные сообщества состоят из видов – 
«основателей», активно преобразующих окружающую среду, создавая почву 
(гумус) и микроклимат, т.е. условия для завершающей стадии. Видовое богатство 
ЭС возрастает, но до определенного предела, т.к. начинается конкуренция, и 
наименее приспособленные виды вымирают. Основное пространство земли 
занято экосистемами на средних стадиях развития. 

III стадия – климаксная. Климаксные сообщества состоят из видов, 
характерных для данных природных условий, имеющих высокую 
продолжительность жизни, крупные семена, малочисленное, но жизнеспособное 
потомство (К-стратегия). Они отличаются большим видовым разнообразием, 
обилием и сложностью пищевых цепей. Эти сообщества очень стабильны и 
совершенны, полно и эффективно используют ресурсы среды, устойчивы к 
стрессовым воздействиям и могут сохраняться при отсутствии влияния человека 
на протяжении длительного времени (табл. 7.2).  

Таблица 7.2 
Основные виды климаксных сообществ 

тундра тайга степь пустыня 

Кустарники, 
кустарнички, 
мхи, лемминги, 

песец 

Ель, пихта, кедр, 
соболь, бурый 

медведь 

Ковыль, типчак, 
разнотравье, 

слепыш, сурок, 
сайгак 

Саксаул, солянка, 
змеи, ящерицы 

 

7.5 Аллогенные (в том числе антропогенные) 
сукцессии. Экологическая реставрация 

В ходе аллогенной сукцессии в ЭС внедряются виды, устойчивые к 
действию фактора, вызвавшего сукцессию.  

Продолжая аналогию с «ванькой-встанькой», это тот случай, когда кукла прижата к полу 
(постоянно действующий фактор) и вынуждена приспосабливаться и как-то существовать в 
таком «прижатом» состоянии. 

Наиболее характерны следующие аллогенные сукцессии: 
Пастбищная дигрессия, вызванная выпасом скота (обеднение видового 

состава, – переход к патиентам – клевер ползучий, одуванчик, подорожник, 
полынь, снижение продуктивности травостоя в 3-5 раз, уплотнение почв, эрозия 
склонов). Так, перевыпас скота на Черных Землях Калмыкии привел к 
образованию первой в Европе пустыни.  

Рекреационная сукцессия в зеленых зонах городов (замена лесных трав и 
кустарничков луговыми и рудеральными – уничтожение подроста и подлеска – 
уплотнение почвы – болезни корней и усыхание деревьев – замена лесных птиц 
городскими). 
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Эвтрофикация водоемов, происходящая в результате повышения 
концентрации в воде питательных элементов (нитратов и фосфатов) ведет к  
развитию цианобактерий, разложению мертвой биомассы с потреблением 
кислорода, обеднению видового состава ЭС, гибели рыб.  

При антропогенных аллогенных сукцессиях человек вторгается в 
«природный конвейер», и результатом развития становится не та экосистема, 
которая тысячелетиями соответствовала данным условиям (дубрава, ковыльная 
степь), а та, которая более устойчива к антропогенному воздействию. 

Аллогенные сукцессии не всегда прогрессивны и могут привести к формированию так 
называемой «серой экосистемы»: на серой почве – серая полынь, серая крыса, серая ворона, 
серый волк. Возникло даже понятие – «серая биота» – совокупность синантропных видов 
(местных и заносных), популяции которых увеличивают свои размеры при усилении влияния 
человека (домовая мышь, крыса, ворона, воробей, голубь, таракан, большинство рудеральных 
растений). Все виды серой биоты отличаются высокой эффективностью размножения (r-
стратегия) и имеют набор адаптаций для жизни в условиях высокого антропогенного влияния. 

Во избежание деградации экосистем важно: 
- знать закономерности экологической сукцессии зональных экосистем; 
- сохранять все (без исключения) биологическое разнообразие; 
- проводить экологическую реставрацию. 

В понятие экологической реставрации входят следующие мероприятия: 
- очистка почвы от загрязнений; 
- формирование микрорельефа (борьба с оврагами, террасирование); 
- покрытие отвалов слоем почвы; 
- восстановление гидрологического режима; 
- посадка деревьев; 
- расселение насекомых, птиц, млекопитающих. 

Сохранение и восстановление естественных ландшафтов является важным, 
но очень сложным и дорогостоящим делом. 

Так, в США 150 лет назад суммарная площадь прерий составляла 2,6 млн км2, их 
видовой состав был разнообразен (высокотравные злаки, копытные, лисы, койоты, грызуны, 
3000 видов птиц). В настоящее время осталось менее 1 % прерий, их восстановление в США 
объявлено национальной задачей. В Великобритании под руководством герцога Эдинбургского 
идет кампания по восстановлению традиционных английских ландшафтов – вересковых 
пустошей и меловых лугов. В отсутствии овец и пожаров они зарастают лесом. Необходимо 
удалять деревья и их проростки, что требует затрат около 2 млн £ /год. 

7.6 Понятие экологического равновесия 

Природа постоянно стремится к поддержанию или восстановлению 
экологического равновесия (ЭР) в экосистемах. Экологическое равновесие – это 
состояние экосистемы, при котором сохраняются постоянными биологическое 
разнообразие (состав биоты), биологическая продукция и круговороты элементов 
питания. 
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Абсолютное экологическое равновесие невозможно, т.к. под влиянием 
изменяющихся внешних экологических факторов в ЭС постоянно происходят 
флуктуации с изменением биопродукции и плотности популяций разных видов 
(колебания урожая, численности насекомых, грызунов и т.п.). Однако при 
отсутствии разрушающего воздействия человека в природе всегда включаются 
механизмы, смягчающие остроту влияния этих факторов и восстанавливающие 
экологическое равновесие. 

В наше время, когда отношения человека и природы стали опасными, 
необходимо выработать стратегию разумного сосуществования человека и 
природы. В рамках этой стратегии можно выделить четыре основных подхода: 

- сохранение ЭР за счет минимизации вмешательства в ЭС (ООПТ); 
- поддержание ЭР при рациональном природопользовании в ЕЭС, когда 

воздействие человека не достигает уровня, разрушающего ЭС; 
- конструирование ЭР – создание такой структуры искусственной ЭС, при 

которой вынос из нее элементов питания компенсируется антропогенными 
субсидиями (АгрЭС); 

- защита ЭР ЕЭС и АгрЭС от влияния заведомо неравновесных ЭС (городов и 
промышленных предприятий).  

В планетарном масштабе экологическое равновесие поддерживается в 
самой большой саморегулирующейся экосистеме – биосфере, включающей все 
экосистемы Земли, связанные через атмосферу и мировой океан. 
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8  ЛЕКЦИЯ № 8 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ 

(ЕЭС), ИХ РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА  

  8.1  Воздействие хозяйственной 
деятельности человека на естественные 
экосистемы 

8.2  Основные виды естественных экосистем, их особенности 
и возможности рационального использования 

8.1 Воздействие хозяйственной деятельности 
человека на естественные экосистемы  

На протяжении многих тысячелетий жизнь человека проходила в 
естественных экосистемах (ЕЭС) или в непосредственном контакте с ними. 

Деятельность человека в ЕЭС сопровождается следующими основными 
видами воздействия на окружающую среду: 

- непосредственное разрушение ЕЭС (распашка земель, «запечатывание» 
их асфальтом и строениями); 

- химическое и физическое загрязнение почвы, воды, атмосферы; 
- деградация литосферы (выпас скота, рекреационные нагрузки, эрозия 

почв); 
- истребление отдельных видов живых организмов, снижение численности 

популяций (охота, рыбная ловля, неумеренный сбор растений); 
- вселение чуждых видов. 
       При рациональном природопользовании человек должен 

руководствоваться принципом “охраняй, используя, и используй, охраняя”. 
Поэтому хозяйственная деятельность человека в естественных ЭС должна 
согласовываться с экологическими нормативами предельно допустимых нагрузок 
(рубки леса, выпаса скота, водозабора, сброса в водоемы загрязняющих веществ  
и т.д, иначе неизбежно нарушение экологического равновесия.  

8.2 Основные виды естественных экосистем, 
их особенности и возможности рационального 

использования 

8.2.1 Лесные экосистемы  

ЛЕСА – самые сложные растительные сообщества. В их состав ходят 
деревья, кустарники, кустарнички, травы, мхи, лишайники. В лесу выражены 
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ярусность и сезонная изменчивость. Лесные ЭС – одни из самых важных для 
жизни биосферы.  

Основные функции лесных экосистем: 
- обогащение атмосферы кислородом; 
- ведущая роль в круговороте воды (поверхность лесных почв покрыта 

подстилкой, впитывающей дождевые и снеговые воды, пополняя запасы 
подземных вод); 

- фильтрация сточных вод, стекающих с полей, хозяйственных и 
промышленных объектов и их очистка от вредных примесей; 

- испарение огромных количеств влаги и благотворное влияние на климат; 
- местообитание диких животных и птиц; 
- рекреационная роль (место отдыха населения). 

Леса - важный объект хозяйственной деятельности человека. Различают 
главное лесопользование (заготовка древесины) и побочное (заготовка грибов, 
ягод, орехов, лекарственных растений, охота).  

По хозяйственному использованию различают три группы лесов: 
- леса первой группы (защитные) расположены по берегам рек и озер, вдоль 

шоссейных дорог, в зеленых зонах городов и заповедниках. Их вырубать нельзя.  
- леса второй группы (защитно-эксплуатационные) расположены в горных 

районах, а также на территориях невысокой общей залесенности. В таких лесах 
можно проводить выборочные рубки, так, чтобы древостой полностью не 
уничтожался и шел процесс его самовосстановления.  

- леса третьей группы (эксплуатационные). В таких лесах древостой 
может быть вырублен почти полностью. Остаются лишь отдельные деревья как 
источники семян для восстановления. 

При полном или частичном сведении лесов первой и второй групп 
высыхают родники и колодцы, падает водность рек, нарушается равномерность 
стока (высокие паводки весной и сильное обмеление летом).  

Основные нарушения принципов рационального лесопользования: 
- превышение годичной лесосеки (плана заготовки древесины); 
- нарушение технологии заготовления древесины (неправильный лесоповал); 
- выпас скота;  
- влияние на леса пыли и ядовитых газов;  
- влияние водохранилищ;  
- истощение ресурсов побочного лесопользования; 
- обеднение видового состава при использовании пестицидов; 
- нарушение правил рекреационного лесопользования.  
Основные меры, принимаемые против этих нарушений: 
- экономические (выдача лицензий и платных разрешений на охоту, сбор 

лекарственных растений, сенокошение и выпас скота), штрафы и уголовная 
ответственность за незаконную рубку, захламление и разведение костров; 
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- нормирование лесозаготовок; 

- развитие лесохимической промышленности для использования перестойной 
древесины (деревьев старше 60 лет, накопившихся в березовых лесах РБ), 
сохранение наиболее ценных, особенно хвойных пород; 

- постоянная посадка леса и содействие естественному возобновлению лесов. 

8.2.2 Естественные кормовые угодья 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ КОРМОВЫЕ УГОДЬЯ (сенокосы и пастбища) – это 
степи – сообщества с преобладанием засухоустойчивых видов - и луга – 
сообщества растений, произрастающих в условиях достаточного, но не 
избыточного увлажнения.  

Степи. Господствующим типом травянистой растительности в средней 
полосе являются степи - экосистемы, растительность которых представлена 
травяными сообществами ксерофитов. Для них характерна фенологическая пауза 
во второй половине лета, когда вследствие засухи прекращается рост растений. В 
конце лета – начале осени степь вновь оживает и растения активно растут.  

Основу степных растительных сообществ составляют дерновинные злаки - типчак, 
ковыли, овсец пустынный. На фоне злаков разнообразны и обильны виды разнотравья и 
бобовых. В состав степных сообществ могут входить кустарники - карагана кустарниковая, 
спирея городчатая, миндаль низкий, вишня кустарниковая и др. Видовое богатство степей 
может достигать 80-100 видов на 100 м2. 

Различают следующие типы степей: 
- луговые степи с преобладанием ковылей и богатого разнотравья, 

характерные для лесостепной зоны; 
- типичные сухие степи с характерным набором злаков (овсец пустынный, 

типчак, иные, чем в луговых степях, ковыли); 
- степи на щебнистых почвах (горные) с преобладанием видов-петрофитов 

(тимьян, оносма); 
- солонцеватые степи - небольшими фрагментами на равнинах и в горах. 
Продуктивность большинства степных пастбищ низка вследствие 

перевыпаса скота (не более 15-20 ц/га за весь пастбищный период). 
Луга – экосистемы, растительные сообщества которых сформированы 

травами-мезофитами.  
К мезофитам могут примешиваться гигрофиты (на влажных лугах) и ксеромезофиты (на 

остепненных лугах). В травостое лугов, как правило, преобладают злаки – рыхлокустовые, 
корневищные и плотнокустовые. Вместе со злаками в луговые сообщества входят 
многочисленные виды разнотравья и бобовых. На влажных лугах присутствуют осоки. Иногда 
на лугах имеется разреженный полог деревьев и кустарников.  

Луга – наиболее ценная часть естественных кормовых угодий, особенно 
отзывчивая на удобрения и агротехнические приемы. Различают следующие типы 
лугов: 

- пойменные луга высокой продуктивности с преобладанием костреца 
безостого, овсяницы, лисохвоста, ежи сборной, дающие до 40 ц/га сена; 
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- равнинные и горные суходольные луга с преобладанием мятликовых трав и 
разнотравья (20-30 ц/га); 

- низинные луга распространены на избыточно увлажненных почвах с 
высоким уровнем грунтовых вод. Здесь преобладают канареечник и осоки, 
дающие сено низкого качества (15-20 ц/га); 

- солончаковые луга с преобладанием видов-галофитов (ячмень 
короткоостый, полевица, бодяк) встречаются в поймах  рек степной зоны 
(10-20 ц/га). 

Чаще всего луга характерны для лесной зоны, где они являются 
вторичными сообществами, сменяющими леса и сохраняющимися только при 
постоянном использовании (иначе они снова зарастают лесом в ходе 
воммтановительной сукцессии). Первичными сообществами являются 
солончаковые луга пойм степных рек, а также фрагменты альпийских и 
субальпийских лугов в высокогорьях. 

Рациональное использование естественных кормовых угодий включает 
три основных приема: пастбищеоборот, сенокосооборот и  улучшение 
травостоев (культуртехнические работы, гидротехнические работы, улучшение 
состава травостоя коренным и поверхностным способом). Предпочтительно 
коренное улучшение, включающее распашку земли и посев соответствующей 
природным условиям травосмеси. 

8.2.3 Горные экосистемы 

Горные экосистемы – важнейший фактор формирования климата, т.к. они 
служат естественными преградами при перемещении воздушных масс и облаков, 
несущих дожди. 

Характерные особенности горных экосистем: 
 высокое биологическое разнообразие за счет вертикальной поясности; 
 низкая устойчивость к режиму хозяйственного использования, 
обусловленная: 

1) опасностью эрозии почв при распашке склонов, сведении лесов и 
интенсивном выпасе скота; 

2) низкой биологической продуктивностью высокогорных систем. 
Для горных экосистем средней полосы РФ, в частности, Уральских гор, 

характерны различные типы растительных сообществ: леса (темно- и 
светлохвойные, смешанные и лиственные), растущие в соответствии с высотной 
поясностью и экспозицией склонов, а также лесостепные и степные участки, 
субальпийские и альпийские луга, участки лишайниковых и моховых горных 
тундр. 

Горные экосистемы требуют щадящего режима использования или полного 
заповедания. В горной зоне часто расположены заповедники,  национальные 
парки,  заказники и памятники культуры. 
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8.2.4 Болотные экосистемы 

Болота – это экосистемы избыточного увлажнения, в которых в качестве 
детрита накапливается не гумус, как в почве, а торф (слабо перегнившие остатки 
растений). Основные торфообразователи – тростник, рогоз, камыш. Различают 
3 типа болот: низинные (образующиеся при заболачивании суши грунтовыми 
водами или при зарастании озер),  переходные и верховые (вся поверхность 
которых покрыта мощным слоем торфа). 

Основные функции болот: 
- регулирование гидрологического режима (запасая влагу в период таяния 

снегов и осенних осадков, они питают ручьи и реки в сухие периоды года); 
- фильтрация сточных вод (стекающая в них вода может содержать 

удобрения, остатки пестицидов, нефтепродукты, навозные стоки, а вытекающие 
из болота ручьи полностью очищены от этих примесей); 

- связывание СО2 и депонирование углерода в залежах торфа; 
- болота – места обитания многих животных и птиц (лось, кабан, 

глухарь, журавль, цапля) и полезных растений (ягодные, лекарственные, мхи). 
В настоящее время в большинстве регионов РФ запрещено осушение болот, 

т.к. оно нарушает гидрологический режим территории и усиливает парниковый 
эффект из-за активного окисления торфа с выделением СО2. Многие болота 
входят в состав особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 

 

8.2.5 Экосистемы тундры 

Для них характерна низкая биологическая продуктивность (0,1-0,4 
кг/м2.год), а также низкое видовое разнообразие, короткие и неразветвленные 
пищевые цепи.   

Лимитирующими факторами для тундры являются низкие температуры и 
длинная  полярная ночь. 

ЭС тундры очень уязвимы к режиму хозяйственного использования, порог 
их самовосстановления очень низок, поэтому нагрузки на среду (выпас скота, 
выброс загрязняющих веществ, строительство зданий и сооружений и т.д.) 
должны строго соответствовать экологическим нормативам. 
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9 ЛЕКЦИЯ № 9 
АНТРОПОГЕННЫЕ 

ЭКОСИСТЕМЫ  
9.1  Агроэкосистемы (АгрЭС) – 

определение и основные свойства 
9.2  Структура АгрЭС 

9.3  Поддержание плодородия почв 
9.4  Экология растениеводства 
9.5  Экология животноводства 
9.6  Городские экосистемы  (УрбоЭС). 

9.1 Агроэкосистемы (АгрЭС) – определение и 
основные свойства 

АГРОЭКОСИСТЕМА – это управляемая человеком фотоавтотрофная 
экосистема, объединяющая участок территории (географический ландшафт) и 
хозяйство, производящее сельскохозяйственную продукцию. АгрЭС являются 
предметом изучения агроэкологии,  

Агроэкология – это комплекс наук о возможности получения экологически чистой сельхозпродукции при 
сохранении сельскохозяйственных ресурсов (почв, естественных кормовых угодий, гидрологических и 
климатических характеристик агроландшафтов, биологического разнообразия) и при одновременной защите от 
сельскохозяйственного загрязнения окружающей среды. Здесь речь идет о конструировании экологического 
равновесия в искусственно созданной ЭС. 

Основной источник энергии для АгрЭС – Солнце. Антропогенная энергия 
составляет менее 1 % от солнечной. Растения – продуценты усваивают 
солнечную энергию и фиксируют ее в урожае или передают по пищевым цепям 
консументам (скот и почвенная биота). Почвенные детритофаги 
перерабатывают органические остатки и способствуют деятельности 
микроорганизмов – редуцентов, пополняющих в почве запас питательных 
элементов. 

АгрЭС – открытые экосистемы. Из них идет отток энергии с урожаем, 
животноводческой продукцией и в связи с разрушением почв. Для компенсации 
этих потерь человек вносит минеральные и органические удобрения.  

Человек управляет структурой и функциями АгрЭС. При этом он 
определяет: 

- соотношение потоков энергии по пищевым цепям «растение-человек» или 
«растение-скот-человек», т.е. определяет специализацию хозяйства 
(растениеводческая, животноводческая, комплексная); 
- пространственную структуру АгрЭС (соотношение площади пашни, ЕКУ, 
лесов, размер полей и размещение скота); 
- уровень первичной и вторичной биологической продукции (удобрения, 
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полив, подбор сортов и пород, урожайность растений, продуктивность скота); 
- следит за сохранностью ресурсов АгрЭС – почв, ЕКУ, лесов, водоемов. 
Для каждого варианта природных условий можно создать рентабельную и экологически 

устойчивую АгрЭС. Так, в разных природных зонах структура АгрЭС различна. В степной зоне 
целесообразно выращивать твердые сорта пшеницы в севообороте с многолетними травами. 
В горно-лесной зоне и северной лесостепи рекомендуется животноводческая специализация. 
В южной лесостепи – комплексная специализация: растениеводческая и животноводческая.  

9.2 Структура АгрЭС 

 

Человек создает АгрЭС на определенной территории, покрытой почвой. 
Почвы – главный ресурс АгрЭС. В абсолютном большинстве АгрЭС почвы 
используются для  посевов и посадок сельскохозяйственных культур, образуя 
пашни, плантации, сады, огороды, бахчи и т.п., Даже в хозяйствах, имеющих 
чисто растениеводческую специализацию, имеется скот (хотя бы в личных 
подсобных хозяйствах), спонтанная флора и фауна (сорняки на полях, 
рудеральные растения, животные – выходцы из окружающих ЕЭС, почвенная 
биота и пр.), а также фрагменты естественных и полуестественных экосистем 
(естественные кормовые угодья, леса, овраги, пустыри, водоемы и пр.).  

9.3 Поддержание плодородия почв 
Плодородие почвы – ее способность удовлетворять потребность растений в 

воде и элементах минерального питания (ЭМП). Эрозия – главный фактор 
разрушения плодородия почв – смывание или сдувание с почвы ее верхнего, 
наиболее ценного и богатого органическими и минеральными веществами 
мелкоземистого слоя (плоскостная эрозия), что приводит к понижению 
урожайности на 25-75 %. Кроме плоскостной большой вред сельскохозяйст-
венным угодьям наносит линейная эрозия - образование оврагов.  

Борьба с плоскостной эрозией - почвозащитные технологии: безотвальная 
обработка почвы, создание преград для воды, посев многолетних трав, 
зацелинивание, борьба с линейной эрозией (оврагами) – перехват надземных 
стоков, лесопосадки. 

АгрЭС
Спонтанная 
флора и фауна 

Почва 

Посевы

Скот 

Фрагменты естественных и 
полуестественных ЭС 

Человек 
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При достаточном количестве влаги лучше чередовать отвальную и 

безотвальную обработку (например, на серых лесных почвах), при малом  
содержании влаги предпочтительней безотвальная обработка или нулевая (посев в 
стерню).  

Система удобрений: минеральные удобрения нужно вносить невысокими 
дозами (до 200 кг/га по д.в.), порционно, в растворах, «строчно», с заделкой в 
почву, чтобы предотвратить смыв с полей. Органические удобрения – навоз 
(лучше подстилочный, 5-9 т/га), торф, сапропель, солома, сидераты.  

Бесподстилочный навоз крупных откормочных комплексов ядовит, убивает почвенную 
микрофлору. Его нужно компостировать с соломой или перерабатывать в метантенках с 
получением биогаза. Сидераты – культуры, биомасса которых запахивается в почву в качестве 
зеленого удобрения (в основном, бобовые – люпин, вика, клевер). Прибавка урожая при этом 8-
10 ц/га зерна, 40-50 ц/га картофеля. Эффективность сидератов приблизительно как у навоза. 
Бактерии-азотфиксаторы накапливают за сезон 200-400 кг/га азота, что полностью повышает 
потребность в азоте даже при интенсивном растениеводстве. Этот азот экологичен и не 
загрязняет среду, как минеральные удобрения. 

 

Запас 
гумуса 

Содержание 
питательных 
элементов 

Структура 
почвы 

Распашка склонов 

Отвальная вспашка 

Минеральные удобрения 

Тяжелая техника 

Монокультура 

Орошение 

Залужение склонов 

Безотвальная вспашка 

Органо-минеральные 
удобрения 

Севооборот с травами и 
сидератами 

Легкая техника, 
совмещение операций, 
технологическая колея 

Сухое земледелие 

Факторы, влияющие на плодородие почвы: 

положительные отрицательные 
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9.4 Экология растениеводства 

Основные принципы: 

1) Адаптивный подбор сортов – использование сортов, наиболее 
соответствующих почвенно-климатическим условиям разных природных районов 
и даже разных полей. 

2) Адаптивная селекция – выведение не сортов-рекордсменов, а сортов-
тружеников, дающих умеренно-высокие урожаи при относительно-небольших 
затратах энергии (малых дозах удобрений, без пестицидов).  

Пример – башкирская рожь «Чулпан» (селекционер Кунакбаев С.А.) имеет густой 
стеблестой, благодаря чему не зарастает сорняками, не боится насекомых-вредителей, 
компенсирует поврежденные побеги новыми, устойчива к засухе. 

3) Адаптивная технология выращивания  
Севооборот – чередование почворазрушающих культур (пшеница, ячмень, 

рожь, кукуруза, подсолнечник) с почвоулучшающими (горох, соя, бобы, 
многолетние травы). Нужно включать в севооборот и паровые поля. Чистые пары  
(незасеянные) запасают влагу. Занятые пары находятся под сидеральными 
культурами.  

Поликультура – совместное выращивание нескольких видов или сортов 
культурных растений. За счет различных экологических ниш удается наиболее 
полно  использовать ресурсы тепла и света (кормовые смеси: овес с горохом, 
кукуруза с бобами и подсолнечником, 2-3 вида злаковых трав и 1-2 вида бобовых  
составляют полноценный кормовой рацион). 

Промежуточные культуры – высеваются до и после основной, утилизируя 
недоиспользованные ресурсы тепла и влаги, удобряя почву пожнивными 
остатками и защищая основную культуру от сорняков за счет густого полога. 

4) Защита растений. 
а) Защита от сорных растений: у сорных растений имеется целый ряд 

особенностей, дающих им преимущества перед культурными: мощная корневая 
система, вегетативное размножение или множество семян, быстрый рост.  

Есть от сорняков и определенная польза – они поднимают на поверхность минеральные 
вещества, повышают биоразнообразие и, следовательно, общую устойчивость АгрЭС, поэтому 
должна вестись не борьба с сорняками, а контроль сорняков. Например, на полях Башкирии 
растут более 600 сорняков, из них только 30 по-настоящему опасны (овсюг, пырей ползучий, 
осот полевой, молочай). Защита от сорняков производится агротехническим и гербицидным 
методами. Гербициды современного поколения экологичны – быстро разрушаются и не наносят 
вреда теплокровным животным. 

б) Защита от насекомых-вредителей: при контролируемой плотности 
насекомые-фитофаги даже полезны, т.к., поедая часть листьев, осветляют полог. 
Некоторая потеря листьев и побегов как бы «запрограммирована» природой. 
Применение инсектицидов малоэффективно, т.к. к ним быстро адаптируются 
вредители, а энтомофаги погибают. Предпочтительнее современные биометоды: 
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 использование энтомофагов (трихограмма, криптолемус) и бактерий, 
вызывающих болезни насекомых-вредителей; 

 использование продуктов жизнедеятельности насекомых-вредителей – 
феромонов; 

 создание системы полезных симбиотических связей, благодаря которым 
энтомофаги автоматически регулируют плотность популяций фитофагов. 
Достигается при повышении биологического разнообразия ЭС (посевы нектароносов, 
рудеральное высокотравье по окраинам полей, лесопосадки, в которых гнездятся птицы). 

в) Защита от паразитарных болезней 
 от грибных болезней (ржавчина, головня, фитофтороз) – фунгициды; 
 от бактериальных болезней – бактерициды; 
 от вирусов – противовирусные препараты; 
 для повышения неспецифической стрессоустойчивости (ко многим 
стрессовым факторам одновременно) – регуляторы роста растений 

 возделывание сортов адаптивной селекции (иммунный ответ организма). 

9.5 Экология животноводства 
В советское время основным направлением селекции было повышение 

продуктивности: удоя, привесов, яйценоскости. В итоге наблюдалось резкое 
повышение затрат энергии на единицу продукции и загрязнение окружающей 
среды. 

Сейчас развивается адаптивная селекция – выведение пород, средних по 
показателям, но выносливых, не требовательных к условиям, например, 
башкирской лошади. 

    Очень важно повышение эффективности откорма, чему способствуют 
совершенствование рациона (сбалансированные корма), снижение энергетических 
затрат животных (теплый коровник, не слишком далекое пастбище), оптимальный 
травостой на пастбище (10-30 см), оптимальный возраст животных (мясных – 
1 год, молочных – 6-7 лет). Очень высокая эффективность откорма у птицы и 
прудовых рыб. 

        Очень важно переходить от крупных животноводческих комплексов к 
мелким фермам, расположенным среди полей и ЕКУ. Это позволяет организовать 
рациональный пастбищеоборот и вывозить на поля ценное удобрение – 
подстилочный (смешанный с соломой) навоз, а также предотвращает загрязнение 
окружающей среды навозными стоками, столь характерными для крупных 
животноводческих комплексов. 

9.6 Городские экосистемы  (УрбоЭС). 
ГОРОДСКАЯ ЭКОСИСТЕМА  – территория города и его население 

(человек и др. живые организмы) – это гетеротрофная антропогенная 
экосистема.  
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Возникновение городов (создание искусственных урбоэкосистем, УрбоЭС)) 
было вызвано необходимостью ограждения людей от врагов, неблагоприятных 
условий, повышения уровня комфортности. За последние 200 лет в мире идет 
бурный процесс урбанизации, т.е. повышения доли городского населения в мире 
(с 3 % в 1830 г. до 50 % в наше время) 

УрбоЭС являются объектами изучения городской экологии, задача которой, 
с одной стороны – защитить от городов окружающую среду, а с другой – 
улучшить экологические условия для жизни горожан. 

Основные особенности городских экосистем: 
 зависимость, т.е. необходимость постоянного поступления ресурсов и 
энергии; 

 неравновесность, т.е. невозможность достижения экологического 
равновесия. Город не способен поддерживать экологическое равновесие, эту 
экосистему человек регулирует сам, в т.ч. количество сырья, характер 
производства и количество ядовитых отходов. Т.о. можно только 
уменьшить пагубное влияние города на экологическое равновесие 
естественных и с/х систем.  

 постоянное аккумулирование твердого вещества за счет превышения его 
ввоза в городскую экосистему над вывозом, что приводит к повышению 
уровня поверхности города (формированию культурного слоя, который в 
старых городах достигает нескольких метров). 

Городские экосистемы – гетеротрофные. Основные источники энергии 
для предприятий города и обеспечения жизни горожан (освещения, отопления и 
др.) расположены за его пределами.  

Это нефть, газ, уголь, электроэнергия гидро- и атомных станций. Кроме того, на 
содержание каждого горожанина необходимо не менее 1 га сельхозугодий, включающих 
пашню, сенокосы и пастбища. Собственное производство энергии (фиксация растениями или 
солнечными батареями) и собственное производство продуктов питания (теплицы, 
пригородные сады) в городе незначительно. 

Процесс урбанизации сопровождается уменьшением доли биосферы, 
способной производить органическое вещество и кислород (происходит 
«запечатывание» поверхности асфальтом и строениями), и повышением уровня 
загрязнения окружающей среды. Образующиеся при этом тепло, пыль и другие 
загрязнители изменяют климат городов. В городах теплее, выше влажность 
воздуха, меньше солнечного света. 

Повышенная температура в городах объясняется : 
 наличием искусственных источников тепла: предприятий, систем отопления 
зданий, автомобильных выхлопов; 
 особенностями накопления и отражения тепловой энергии городскими 
сооружениями (камень, бетон, асфальт аккумулируют тепловую энергию 
сильнее, чем почва и растительность, многоэтажные здания отражают тепло 
вниз). 
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В результате над городами формируется купол теплого загрязненного 
воздуха с вертикальными воздушными потоками, что в сочетании с наличием 
частиц загрязняющих веществ – центров конденсации влаги способствует 
возникновению туманов и выпадению в городах большего количества осадков, 
чем в окрестностях. 

Совокупность тумана, аэрозолей серной кислоты и сажи, выделяющейся при 
сжигании угля, образуют угольный (промышленный, лондонский) смог. 

В городах с высоким уровнем солнечной инсоляции, низкой влажностью и 
большой концентрацией автомобильных выхлопов образуется фотохимический 
или лос-анджелесский смог, содержащий окислы азота, озон, альдегиды и 
различные окислители, раздражающие глаза и слизистые. 

Город потребляет огромное количество воды: от 150 до 500 л/сутки на человека (в Уфе 
280 л), с учетом промышленности – до 1000 л/сутки. Сточные воды загрязнены органикой, 
тяжелыми металлами, остатками нефтепродуктов, болезнетворными микроорганизмами. Город 
выбрасывает в атмосферу ядовитые газы, пыль, накапливает огромные количества твердых 
отходов. Города – «паразиты биосферы» (Ю.Одум), потребляющие огромное количество 
кислорода, воды и др. ресурсов и продуцирующие только углекислый газ и отходы. На 
космических снимках города напоминают расползающиеся раковые опухоли 

Концентрация людей в городах имеет как положительные, так и 
отрицательные следствия. С одной стороны, это проявление эффекта группы, 
способствующего выживанию (в городах более высок уровень комфорта, больше 
возможностей получить образование, лучше медицинское обслуживание, богаче 
культурная жизнь). С другой стороны, есть эффект скученности, 
выражающийся в деградации условий среды, ухудшении эпидемиологической 
обстановки, а  также способствующий  психоэмоциональным стрессам, (росту 
агрессивности, преступности, распространению вредных привычек, наркомании, 
алкоголизма, развитию «болезней цивилизации» или «болезней стресса» - 
гипертонии, ишемии, диабета, иммунодефицитов и др.) 

В экстремальных городских условиях большую эстетическую и 
рекреационную ценность представляют уголки природы – парки, скверы, 
водоемы, бульвары, сады, зоопарки. Они очищают воздух, смягчают 
микроклимат, снимают стрессовую напряженность. 

Растения (продуценты) в составе городских экосистем растут в лесопарках, парках, садах, 
на газонах. Их главное назначение – не производство органического вещества (древесины, 
плодов, ягод), а очистка воздуха от газов, пыли и СО2 и эстетическая функция. Животные в 
городе представлены  особой группой городских животных – спутников человека. Это птицы 
(воробьи, скворцы, ласточки, вороны, галки, голуби), грызуны (крысы и мыши) и насекомые 
(тараканы, клопы, моль, мухи и др.) Многие животные, связанные с человеком, питаются 
отбросами на помойках. Это санитары города. Аналогично ускоряют разложение органических 
отходов и личинки мух. Кроме того для городской фауны характерны домашние животные 
(кошки, собаки, хомячки, попугайчики и др.) и выходцы из естественных экосистем ( птицы –
соловей, зяблик, снегирь, а также полевки, мыши, белки). 
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10  ЛЕКЦИЯ № 10 
БИОСФЕРА КАК ГЛОБАЛЬНАЯ 

ЭКОСИСТЕМА. УЧЕНИЕ 

В.И. ВЕРНАДСКОГО 

О БИОСФЕРЕ. КРУГОВОРОТЫ 

ВЕЩЕСТВ В БИОСФЕРЕ 
10.1 Понятие о биосфере. История создания учения 

о биосфере 
10.2  Состав биосферы 
10.3 Свойства и функции живого вещества в биосфере. 

Биогеохимические принципы 
10.4  Границы биосферы. «Пленки жизни» 
10.5  Круговороты веществ в биосфере 

10.1 Понятие о биосфере. История создания учения 
о биосфере 

Влияние живых организмов на формирование облика Земли издавна 
интересовало ученых. Ж.-Л. Бюффон (1707-1788) рассматривал деятельность 
живых организмов в разные геологические эпохи. Ж.-Б. Ламарк (1744-1829) 
говорил о единстве живых организмов на планете. Первым термин 
«БИОСФЕРА» (от лат. bios – жизнь, sphaira – шар) ввел в широкое применение 
австрийский ученый Э. Зюсс (1831-1914), назвавший биосферой тонкую оболочку 
Земли, заселенную живыми существами.  

В конце XIX в. великий русский почвовед В.В. Докучаев (1846-1903) 
показал, как взаимодействие климата и живых организмов формирует облик 
Земли, создавая на ней ряд различных почвенно-климатических зон со своей 
флорой и фауной. 

Ученик В.В.Докучаева В.И. Вернадский (1863-1945) создал целостное 
учение о биосфере (1926) как оболочке Земли, созданной и преобразованной 
живыми организмами, жившими в прошлом и живущими в настоящем. 
Вернадский впервые ввел понятие «живое вещество» – единая совокупность 
живых существ, влияющая на неорганическую среду. 

Вернадский писал в 1926 г о феномене жизни на Земле: «Можно без преувеличения 
сказать, что химическое состояние нашей планеты всецело находится под влиянием жизни, 
определяется живыми организмами. Несомненно, что энергия, придающая биосфере ее 
обычный облик, имеет космическое происхождение. Она исходит из Солнца в виде лучистой 
энергии. Но именно живые организмы, совокупность жизни, превращают эту космическую 
лучистую энергию в земную, химическую и создают бесконечное разнообразие нашего мира. 
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Это живые организмы, которые своим дыханием, своим питанием, своим метаболизмом, своей 
смертью и своим разложением, а главное – непрерывной сменой поколений порождают одно из 
грандиознейших планетных явлений, не существующих нигде кроме биосферы». Кстати, 
В.И.Вернадский первым понял глобальное значение фотосинтеза и его решающую роль в 
формировании современного состава атмосферы и биосферы в целом. Раньше фотосинтез 
считался просто одним из множества биологических процессов. 

Итак, результатами деятельности живых организмов в биосфере 
являются: 

- современный газовый состав атмосферы, в т.ч. ее озоновый слой; 
- современный химический состав природных вод; 
- почвенная оболочка Земли – педосфера; 
- залежи ископаемого топлива – нефти, газа, угля, которые являются 

неразложившимися остатками древних организмов; 
- отложения осадочных пород: мел и биогенные известняки; 
- залежи железных, серных, марганцевых руд, созданные 

бактериями-хемосинтетиками. 
 

10.2  Состав биосферы 
В.И.Вернадский выделял в биосфере четыре типа вещества: 
1 Живое вещество – совокупность тел живых организмов и 

непосредственные продукты их жизнедеятельности. 
2 Биогенное вещество – вещество, в создании которого живые организмы 

принимали непосредственное участие (торф, уголь, нефть, газ, биогенные 
известняки). 

3 Косное вещество – вещество, в создании которого живые организмы 
участия не принимали (горные породы, минералы). 

4 Биокосное вещество – смесь биогенного вещества с минеральными 
породами (почва, природные воды, газо- и нефтеносные сланцы, битумные 
пески). 

Принципиальным отличием живого вещества от косного является 
исключительная сложность его структуры, а, главное, способность улавливать и 
аккумулировать энергию. Между всеми формами вещества биосферы непрерывно 
идет обмен веществом и энергией – живые организмы вовлекают косное вещество 
в биогеохимические круговороты, вызывающие биогенную миграцию атомов. 

10.3 Свойства и функции живого вещества в 
биосфере. Биогеохимические принципы 

Согласно учению В.И. Вернадского, живое вещество отличается от косного 
двумя основными свойствами: 

1 В ходе геологического времени растет мощность живого вещества в 
биосфере, возрастает его значение в ней и степень воздействия на косное вещество. 
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2 Живое вещество является пластичным и способным к эволюции – живые орга-
низмы способны изменять свое строение и функции под действием факторов среды. 

Таким образом, эволюция видов обусловливает эволюцию биосферы. 
В.И. Вернадский выделял несколько функций живого вещества в 

биосфере, главными из которых являются: 
1 Газовая функция – влияние организмов на газовый состав атмосферы: 

потребление углекислого газа и накопление кислорода в процессе фотосинтеза. 
2 Концентрационная функция – способность организмов накапливать в 

своих телах определенные химические элементы, в результате чего химический 
состав их тел отличается от состава оболочек Земли. 

В земной коре основные химические элементы распределяются следующим 
образом, %: О – 46,6, Si – 27,7, Al – 8,1, Fe – 5,0, Ca – 3,6, Na – 2,8, R – 2,6, Mg – 
2,1, прочие – 1.4. 

Наибольшей концентрацией в живых организмах обладают Н, О, С и N, а 
также 8 макроэлементов – Ca, Mg, Na, K, Fe, S, P, Cl, остальные называются 
микроэлементами. Разные виды организмов и их органы способны накапливать 
разные элементы (кости – кальций, водоросли и щитовидная железа – йод, рыба и 
грибы – ртуть и стронций и др.). 

3 Биогеохимическая функция – вовлечение живыми организмами 
химических элементов в биогеохимические круговороты – биогенную миграцию 
атомов (см. рис. 8.1). 

4 Окислительно-восстановительная функция – существенное ускорение 
процесса окисления-восстановления организмов с помощью мощнейших 
катализаторов – ферментных систем. 

В.И.Вернадский выделял три главных биогеохимических принципа: 
1 Живое вещество находится со средой в постоянном химическом обмене, 

который создается и поддерживается космической энергией Солнца. 
2 Биогенная миграция элементов в биосфере всегда стремится к своему 

максимальному проявлению, что ведет к максимальному распространению 
живого вещества («всюдность» жизни). 

3 Эволюция видов в ходе геологического времени ведет к формам жизни, 
наиболее устойчивым в биосфере и в направлении, усиливающем биогенную 
миграцию атомов. 

Таким образом, живые организмы распространились по планете, 
сформировав современный облик Земли. 

10.4  Границы биосферы. «Пленки жизни» 
Биосфера охватывает: 

- нижнюю часть атмосферы (тропосферу и часть стратосферы до 20 км 
высоты), т.к. озоновый слой образован кислородом биогенного происхождения; 

- всю гидросферу (пресные и морские воды глубиной до 11 км), т.к. вся она 
населена жизнью, современный состав природных вод сложился под влиянием 
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живых организмов, на дне водоемов залегают биогенные осадочные породы и 
органические илы; 

- в литосфере – все живое, биокосное и биогенное вещество, нижняя  
граница жизни – на глубине 15 км в толще земной коры (бактерии в 
нефтесодержащих водах). 

Различают палеобиосферу – часть биосферы, созданную организмами, 
жившими в прошлом (от греч. palaios – древний), и современную биосферу 

По сравнению с диаметром Земли (13000 км) – это тонкая пленка на ее поверхности 
(реально жизнь сконцентрирована в пределах нескольких десятков метров). Наибольшая 
концентрация биомассы находится на границах раздела геосфер: 

- на поверхности суши; 
- в поверхностных водах; 
- в верхнем слое литосферы – почве. 

Это связано с распространением солнечного света и, соответственно, организмов-
автотрофов, его усваивающих. Такие очаги повышенной и максимальной концентрации жизни 
В.И.Вернадский называл «пленками жизни». 

 

10.5  Круговороты веществ в биосфере 
Жизнь в биосфере осуществляется за счет постоянного поступления 

неисчерпаемой солнечной энергии, энергии земных глубин и круговорота 
химических элементов – биогенов.  

КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ - многократно («бесконечно») повторяющийся 
процесс совместного, взаимосвязанного превращения и перемещения веществ в 
природе, носящий более или менее циклический (круговой) характер. Вещества, 
участвующие в круговороте, циркулируют между атмосферой, почвой, 
гидросферой и живыми организмами, являющимися основным звеном 
круговорота. 

Круговорот веществ происходит в биогеоценозе со времени зарождения на Земле жизни и 
является непременным условием её существования. Он осуществляется на всех уровнях – от 
молекулярного до биосферного и складывается из отдельных процессов круговорота 
неорганических (вода, углерод, азот, сера, фосфор и др.) и органических (углеводы, белки и др.) 
веществ. В процессе круговорота происходит потеря веществ и их видоизменение. Все циклы 
круговорота веществ неразрывно связаны с превращением энергии: потенциальная энергия 
химических связей сложных органических молекул переходит в другие виды энергии, 
используемые в синтезе новых соединений. Однонаправленный поток энергии идет 
от биомассы растений (продуценты) к животным  (консументы), микроорганизмам и 
некоторым беспозвоночным (редуценты).  

В природе различают два основных круговорота веществ: большой 
геологический (геохимический), происходящий в результате действия 
абиотических факторов, и малый биотический, происходящий при участии живых 
организмов. Большой геохимический круговорот веществ существовал и до 
возникновения биосферы (рис. 10.1.): 
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Рис. 10.1. Большой геохимический круговорот веществ 

С появлением биоты живые организмы стали вовлекать вещества и 
элементы в биогеохимические круговороты. В них участвуют в той или иной 
степени практически все химические элементы, но важнейшими для человека 
являются круговороты воды, кислорода, углерода, азота, фосфора. Значительное 
влияние на круговороты веществ оказывает человек, особенно – на круговороты 
тяжелых металлов, которые раньше находились в природных «депо», а теперь их 
концентрация повышена в десятки и сотни раз («металлизация биосферы»). 

Круговорот воды в природе включает в себя: 

 Выпадение атмосферных осадков; 

 Поверхностный и внутрипочвенный сток в водоемы; 

 Испарение; 
 Перенос водяного пара; 

 Конденсация, повторное выпадение осадков (рис. 10.2).  
Вода испаряется не только с поверхности водоемов и почв, но и живыми 

организмами, особенно деревьями. Для полного обновления воды ледников 
необходимо 8 тыс. лет, подземных вод – 5 тыс. лет, океана – 3 тыс. лет, почвы – 
1 год. Пары атмосферы и речные воды полностью обновляются за 10-12 суток. 

Факторы, нарушающие круговорот воды в природе: 

 Сведение лесов 

 Поливное земледелие  
 Разливы нефти на поверхности вод 

 Нарушение литосферы (запечатывание поверхности земли асфальтом и 
строениями); 

 Потепление климата (парниковый эффект). 
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Вследствие этих тенденций могут произойти существенные изменения 
круговорота воды, опасные для биосферы. 

 
Рис. 10.2. Круговорот воды в природе 

Круговорот кислорода – циркуляция кислорода в биосфере, которая 
осуществляется путем его выработки в результате фотосинтеза растений и 
поглощения при дыхании организмов и сжигании топлива (рис. 10.3). 

 
Рис. 10.3. Круговорот кислорода в природе 

Круговорот кислорода – очень сложный процесс, т.к. кислород входит в 
состав разнообразных органических и неорганических соединений. Для полного 
обновления всего кислорода атмосферы требуется около 2 тыс. лет (для сравнения 
– СО2 обновляется за год на треть). Круговорот кислорода нарушается человеком 
из-за сжигания топлива и сведения лесов. Опасны также его локальные 
нарушения в крупных городах, где много предприятий и транспорта и мало 
зелени («нечем дышать» – не фигуральное выражение) 

Круговорот углерода – циркуляция углерода в биосфере. Один из самых 
важных биосферных процессов, т.к. углерод составляет основу органических 
веществ. Примерно 1/3 всего биогенного углерода постоянно циркулирует, т.е. 
ежегодно усваивается организмами в процессе фотосинтеза и возвращается 
обратно в атмосферу редуцентами (грибами и бактериями). Бактерии также 
продуцируют метан, особенно на болотах и вырубках. 
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Кроме биогенного круговорота углерода есть и геохимический, при котором 
идет обмен атмосферного углерода и углерода, содержащегося в горных породах 
(карбонатов известняков, керогенов сланцев и т.д.) 

 

Рис. 10.4. Круговорот углерода в природе 

На круговорот углерода оказывают влияние : 
 Сжигание топлива (парниковый эффект) 
 Разрушение пахотных почв (эрозия) 
 Осушение болот 
 Сведение лесов. 
Круговорот азота в биосфере включает в себя ряд стадий (рис. 10.5): 

 
Рис. 10.5. Круговорот азота в природе 

 Перевод инертного азота атмосферы в доступные для растений формы 
(биологическая азотфиксация, образование аммиака при грозовых разрядах, 
производство азотных минеральных удобрений, на заводах). В морских 
экосистемах азотфиксаторами являются цианобактерии); 

 Усвоение азота растениями; 
 Переход части азота в ткани животных; 
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 Накопление азота в детрите; 
 Разложение детрита микроорганизмами – редуцентами до N2, возвраща-

емого в атмосферу. 
Сейчас преобладает промышленная азотфиксация, приводящая к 

эвтрофикации водоемов. Значительное количество азота попадает в атмосферу в 
виде оксидов, образующихся при сжигании топлива. 

Меры нормализации круговорота азота: 
 Уменьшение производства азотных удобрений; 
 Резкое сокращение выбросов оксидов азота в атмосферу; 
 Расширение площадей посевов бобовых, симбиотически связанных с 

азотфиксаторами. 
Круговорот фосфора, в отличие от круговоротов азота и углерода, является 

открытым, т.к. фосфор не образует летучих соединений, способных возвращаться 
в атмосферу (рис. 10.6).  

Фосфор содержится в горных породах, откуда выщелачивается в почву и 
усваивается растениями, переходя по пищевым цепям к животным. После 
разложения мертвых тел редуцентами не весь фосфор вовлекается в круговорот – 
часть его вымывается в водоемы и оседает на дно или возвращается с рыбой и 
экскрементами птиц, питающихся рыбой (гуано). В настоящее время круговорот 
фосфора в значительной степени нарушен из-за массового производства и 
внесения в почву фосфорных минеральных удобрений. Это вызывает 
эвтрофикацию водоемов и грозит в будущем истощением запасов фосфора на 
суше (весьма ограниченных) и снижением урожаев. 

 

 
Рис. 10.6. Круговорот фосфора в природе 
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