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ВВЕДЕНИЕ 

 

Экология в переводе с греческого ("ойкос") означает жилище, местообита-

ние. Экология - это наука, изучающая отношения организмов между собой и с 

окружающей их неорганической средой, общие законы функционирования 

экосистем различного иерархического уровня, среду обитания живых существ, 

в том числе и человека. Специалист в любой сфере деятельности должен обла-

дать экологическими знаниями, понимать сущность современных проблем вза-

имодействия общества и природы, разбираться в причинной обусловленности, 

возложенных негативных воздействий хозяйственной деятельности на окру-

жающую природную среду. Уметь квалифицированно оценить характер, 

направленность и последствия влияния конкретной деятельности человека на 

природу, увязывая решение производственных задач с соблюдением соответ-

ствующих природоохранных требований, вырабатывать и осуществлять научно 

обоснованные решения экологических проблем.  

В настоящее время деятельность человеческого общества превратилась в 

самый мощный средообразующий фактор, немаловажную роль играет сельское 

хозяйство. В этой связи, стало насущной необходимостью глубокое изучение 

экологии студентами, получающими сельскохозяйственные специальности. 

Изучение курса экологии обусловлено важностью гармонизации отноше-

ний общества и природы. Дает возможность раскрыть основные задачи и 

направления современной экологии. 

Данная методическая разработка предназначена для работы на занятиях, 

закрепления знаний, самостоятельной работы студентов по курсу экологии. 

Методические указания  содержат задания в виде таблиц, схем, рисунков и 

тестов. Задания даны в соответствии с тематическим планом лекционного кур-

са по экологии. По завершении  изучения курса, студентам предлагается вы-

полнить итоговое задание (решение задач, в том числе ситуационных), в кото-

рое входят все ключевые вопросы изученных тем.  
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1. ВИДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИРОДНУЮ СРЕДУ 

 

Цель работы: изучить виды воздействия на природную среду. 

1.1. Общие сведения 

Глубокое нарушение  природного экологического  равновесия и напря-

женное состояние взаимоотношений между человечеством и  природой, свя-

занное с несоответствием  производительных сил и производственных отноше-

ний в человеческом обществе ресурсным возможностям биосферы принято на-

зывать экологическим кризисом. Кризисы по своей природе  обратимы, тогда 

как переход  кризисных  явлений  в экологическую катастрофу означает необ-

ратимый характер произошедших изменений
1
. 

На современном этапе развития человечества самым значительным эко-

логическим фактором стал сам человек, его производственная деятельность. 

Без всякого преувеличения можно отметить, что воздействие человека на био-

сферу достигло к настоящему времени беспрецедентных размеров. Возникаю-

щие вследствие этих воздействий изменения различных компонентов биосфе-

ры, в свою очередь, существенно влияют на состояние человека, на его здоро-

вье и производственную деятельность. Деятельность человека приводит к тому, 

что условия его существования на Земле фактически повсеместно становятся 

экстремальными. 

Каналов воздействия человечества на окружающую среду много. Это 

непосредственное влияние человека на среду как биологического существа (по-

требление  кислорода  при  дыхании, использование биомассы растений и жи-

вотных для питания и  др.), а также многочисленные прямые и  косвенные из-

менения, которые возникают как отдаленные и не всегда очевидные послед-

ствия  производственной деятельности человека. 

Воздействие человека на любой компонент природной среды приводит к 

многоуровневой цепной реакции: воздействие на один компонент биогеоценоза 

передается на другие ее компоненты, в целом влияя на ее функционирование, а 

изменения в этом биогеоценозе приводят к трансформации граничащих с ним 

биогеоценозов, которые в свою очередь провоцируют перестройки у следую-

щих. Существует четыре основных типа влияния человека на природную среду: 

1) изъятие человеком из природной среды различных ресурсов; 

2) насыщение природной среды чужеродными для нее веществами; 

3) внедрение в природные комплексы искусственных элементов или со-

оружений; 

4) трансформация природных систем или процессов. 

                                           
1
 Злобин Ю.А. Загальна екология. Суми: ВТД «Унiверситетьска книга», 2003. 416 с. 
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Под воздействием человека природная среда претерпевает существенные 

изменения, которые в ряде случаев имеют необратимый характер. Полностью 

необратимые изменения происходят при нарушении человеком базовых компо-

нентов геосистем: твердого фундамента и рельефа. В этом случае происходит 

замена одних природных комплексов другими. Добыча полезных ископаемых, 

например, приводит к необратимым процессам и влечет за собой формирование 

новых биогеоценозов. Повреждающее действие человека на вторичные компо-

ненты геосистем, например, на почвенно-растительный покров, менее критич-

ны, так как даже при их существенных нарушениях не происходит полностью 

необратимых изменений ландшафтов. Благодаря сохранению литогенной осно-

вы спустя несколько десятков (иногда и сотен) лет после прекращения антропо-

генного воздействия ландшафты могут вернуться в состояние близкое к исход-

ному. 

По своим результатам воздействия на природную среду могут быть от-

рицательными и положительными. Положительные воздействия направлены 

на улучшение окружающей среды в уже полностью преобразованных челове-

ком ландшафтах. Они выполняют защитные, природоохранные функции, к ко-

торым относятся: рекультивация земель, использованных горнодобывающей 

промышленностью; очистка вод и воздуха; создание различных заповедных и 

водоохранных зон. 

Отрицательные антропогенные воздействия на природную среду могут 

быть прямыми (замещения, изменения) и косвенными (загрязнения). Прямые 

воздействия приводят к наиболее существенными изменениям. Самые сильные 

из них проявляются в замещении всех природных компонентов искусственны-

ми: замещение почвы асфальтом и бетоном; строительство зданий и других ис-

кусственных сооружений. К прямым воздействиям относятся и замещения био-

тических компонентов – смена растительности, животного мира, почв. Косвен-

ные отрицательные антропогенные воздействия представляют собой химиче-

ское, радиоактивное и другие виды загрязнения окружающей среды. 

Разрушение природной среды осуществляется под влиянием  негативных 

воздействий двух типов: 

а) незначительных по мощности, но продолжающихся в течение  дли-

тельного  времени; 

б) разовых катастрофических, имеющих место при авариях и опасных не 

только мощностью, но и неожиданностью и резкостью действия. За вторую по-

ловину  прошедшего и начало текущего столетия накопилось достаточно много 

примеров негативного действия на биосферу и тех, и других антропогенных 

воздействий. Но для широких масс населения весомыми сигналами неблагопо-

лучия  в природной  среде и  хозяйственной  деятельности являются экологиче-

ские  катастрофы,  при  которых состояние окружающей природной среды 

скачкообразно меняется в неблагоприятную сторону. 

Загрязнение окружающей среды детально рассмотрено в лекционном 

курсе. 
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1.2. Порядок выполнения работы 

1. Дайте определение экологического кризиса, зон чрезвычайной эко-

логической ситуации  и экологического бедствия.  

2. Охарактеризуйте экологическую ситуацию в Хабаровском крае 

(районе Вашего проживания). Выделите наиболее острые экологические 

проблемы.  

3. Предложите первоочередные, на Ваш взгляд, мероприятия по 

охране окружающей среды в Хабаровском крае, районе Вашего прожива-

ния). 

4.Установите соответствие и составьте цепочки причинно-

следственных связей 

Признаки экологического 

кризиса 

Причины 

Загрязнение атмосферного 

воздуха 

Увеличение объемов лесозаготовок 

Загрязнение поверхностных 

вод 

Рост энергетики 

Загрязнение почв Запуски космических ракет 

Сокращение популяций рас-

тений и животных 

Развитие транспорта 

Озоновые дыры Развитие горного производства 

Кислотные дожди Урбанизация 

Парниковый эффект Хлорирование питьевой воды, содержащей при-

меси органических веществ 

Загрязнение диоксинами Перепромысел 

 

5. Установите соответствие видов и составляющих антропогенного за-

грязнения 

Виды антропогенно-

го загрязнения окружа-

ющей среды 

 

Примеры 

Химическое Телевышки, ЛЭП 

Физическое Поступление в природную среду искусственных изотопов  

Тепловое Появление в природных  и антропогенных экосистемах 

чуждые для  них организмов 

Радиоактивное Поступление в окружающую среду различного вида ксе-

нобиотиков, например, синтетических поверхностно-

активных веществ (СПАВ)  

Биологическое Поступление в окружающую среду гербицидов 

Электромагнитное Сброс в водоемы нагретой воды с промышленных пред-

приятий и в первую очередь с ТЭЦ 
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Информационное Открытый участок метрополитена 

 Поступление в окружающую среду тяжелых металлов 

Дискотека на открытой площадке в жилом районе 

Микробиологическое загрязнение, связанное  с развитием 

в окружающей среде паразитической микрофлоры 

«Побег из культуры» в окружающую среду различного 

вида «организмов-конструкторов», являющихся продуктами 

генной инженерии (например, бактерии) 

Попадание в окружающую среду отходов 

Праздничные шоу и дискотеки 

Ложная информация 

 

6. Перечислите виды физического (параметрического) загрязнения и приве-

дите источники возникновения и возможные последствия  
Вид физи-

ческого загряз-

нения 

 

Источник возникновения 

Возможные последствия для 

человека 

   

7. Расположите вещества по убыванию их токсичности 

Диоксид азота 

Оксид углерода 

Бензапирен 

Диоксины 

Диоксид серы 

8. Приведите примеры конструктивного, деструктивного, амфиструк-

тивного воздействия на природную среду 

Вид воздействия Примеры 

  

9. Укажите примеры реализации предыдущих этапов природоохраны в 

современном (экологическом) этапе 

10. Американский ученый Б. Коммонер предложил систему «Законов 

экологии» 

1. Все связано со всем 

2. Все должно куда-то деваться 

3. Ничто не дается даром 

4. Природа знает лучше 

Приведите примеры, подтверждающие справедливость этих законов 
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1. 

2. 

3. 

4. 

 

Придумайте символы или условные обозначения для «законов Коммо-

нера» и нарисуйте их 

 

 

11. Предложите варианты участия общественности в решении экологиче-

ских проблем 

1.3. Тест 

1. Уменьшение толщины озонового экрана сказывается на увеличении таких забо-

леваний: как  

a)  рак гортани 

b)  рак кожи  

c)  рак органов чувств  

d)  рак крови 

 

2. Наибольшие потери озона зарегистрированы над: 

a) Южной Африкой 

b) Австралией  

c)  Антарктидой 

d)  Северной Европой 

3.Основными загрязнителями атмосферы, с которыми связаны кислые осадки, 

являются:  

a) сероводород  

b) хлороводород 

c) диоксид серы  

d) тетраокись свинца  

e) диоксид азота 

4. Признаками экологического кризиса являются 

a) рост народонаселения 
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b) уменьшение биоразнообразия 

c) экологическая безграмотность 

d) отсутствие контроля за выбросами и сбросами 

e) нехватка пресной воды 

5. Изменения в живом мире планеты, обусловленные деятельностью человека 

a) увеличение биоразнообразия 

b) увеличение площади тропических и северных лесов 

c) загрязнение гидросферы 

d) сокращение и исчезновение популяций растений и животных 

e) кислотные дожди 

6. Источники образования диоксинов 

a) черная металлургия 

b) сжигание органического топлива 

c) сжигание мусора 

d) нефтехимическая промышленность 

e) производство минеральных удобрений 

7. Из перечисленных соединений наиболее токсичен 

a) озон 

b) хлор 

c) бензапирен 

d) 2,3,7,8-ТХДД 

e) диоксид азота 

8. В зонах чрезвычайной экологической ситуации 

a) запрещается деятельность всех предприятий кроме обслуживания населения 

b) ограничиваются все виды природопользования 

c) ограничиваются некоторые виды природопользования 

d) запрещается расширение предприятий 

e) принимаются меры по улучшению качества среды 

9. В зонах экологического бедствия 

a) приостанавливаются предприятия, негативно воздействующие на среду 

b) ограничиваются все виды природопользования 

c) ограничиваются некоторые виды природопользования 

d) запрещается расширение предприятий 

e) приостанавливаются предприятия энергетики и металлургии 

10. Причинами экологического кризиса являются 

a) снижение численности народонаселения 

b) химизация сельского хозяйства 

c) загрязнение водных объектов 

d) снижение биоразнообразия 

e) урбанизация 

11.При применении пестицидов имеет место воздействие 

a) конструктивное 

b) деструктивное 

c) амфиструктивное 

d) благоприятное для экосистемы 

12. Искусственное лесовосстановление – это воздействие на природную среду 

a) Конструктивное 

b) Деструктивное 

c) Амфиструктивное  

d) Комплексное 
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13. Строительство ГЭС – это ______ _______________ воздействие на природную 

среду 

14. Первый этап природоохраны 

a) территориальная 

b) видовая 

c) поресурсная 

d) экологическая 

15. Наибольший вклад в загрязнение атмосферы в Российской Федерации дают 

a) энергетика и угледобывающая промышленность 

b) химическая и нефтехимическая промышленность 

c) нефтедобывающая и нефтехимическая промышленность 

d) энергетика и транспорт 

e) лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 

 

2. Видеофильм «Экологические проблемы Хабаровского края 

 

Цель: ознакомление с экологическими проблемами Хабаровского края, их при-

чинами и последствиями 

  

После просмотра фильма каждый студент выбирает одну из озвученных 

в фильме проблем и составляет по ней эссе по следующему плану: 

1. Общее характеристика проблемы и собственное отношение к ней. 

2. Причины возникновения и развития данной проблемы. 

3. Последствия для окружающей среды и здоровья человека. 

4. Современное состояние данной проблемы (по Государственным до-

кладам о состоянии и об охране окружающей среды Хабаровского края – 

https://mpr.khabkrai.ru/Deyatelnost/Ekologiya/84 ). 

5. Необходимые мероприятия. 

 

 

 

 

 

https://mpr.khabkrai.ru/Deyatelnost/Ekologiya/84
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3. ОХРАНА БИОРАЗНООБРАЗИЯ
2
 

 

Цель работы: знакомство с историей создания Красной книги и Красной 

книгой Хабаровского края как одного из направлений природоохранной дея-

тельности.  

3.1. Общие сведения 

Трансформация и деградация биоты земного шара в конце ХХ в. оформи-

лись как глобальное явление. Они наиболее характерны для тех регионов пла-

неты, где 

а) сократились площади природных угодий,  и произошло их территори-

альное расчленение на отдельные островки (инсуляризация); 

б) природные угодья превращены в полукультурные (полуестественные); 

в) природные и полукультурные угодья имеют высокую эксплуатацион-

ную нагрузку; 

г) в природную среду поступает большое количество промышленных и 

сельскохозяйственных отходов. 

Под влиянием деятельности человека и антропогенных стрессов в био-

сфере произошло много изменений. Оказались уничтоженными многие виды 

растений и животных. Изменилось обилие видов организмов, некоторые из них 

стали редкими, другие чрезмерно обильными. Много живых существ гибнет от 

ядовитых для них веществ, поступающих в экосистемы в результате человече-

ской деятельности. Появилась даже отдельная наука  – экотоксикология, изу-

чающая этот процесс. 

Человек и природа – одно целое. Но как только человек разумный по-

явился на Земле, он стал вносить изменения в природную среду.  

Долгое время природа сама восстанавливала наносимый ей урон. Но по-

степенно под натиском человека стал скудеть животный и растительный мир 

планеты. Часть потерь среди представителей флоры и фауны происходила и в 

результате естественного отбора, природных процессов, связанных с изменени-

ем ландшафтов, исчезновением местообитаний, необходимых для существова-

ния отдельных видов и сообществ, и т.д. По мере роста технической вооружен-

ности человека увеличивалась опасность утраты ряда видов животных и расте-

ний. Эволюция растений и животных на всем протяжении их существования 

была направлена на повышение эффективности адаптации организмов и попу-

ляций к среде обитания. Эволюция человека оказалась качественно иной – она 

направлена на достижение автономности человеческого общества от природной 

среды, а в идеале – на подчинение природной среды своим потребностям. Это 

сделало актуальным гуманитарный аспект в экологии человека, привело к 

                                           
2
 Майорова Л. П., Морозова Г.Ю. Практикум по экологии : учебное пособие. - Хабаровск : 

Изд-во ТОГУ, 2005. - 148с. 
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необходимости разработки системы этических критериев во взаимоотношениях 

человеческого общества с природной средой.  

Окружающую среду человек издавна рассматривал как источник необхо-

димых ему природных ресурсов и находил возможные пути побеждать приро-

ду. Каждой исторической ступени развития человечества соответствовал опре-

деленный этап изменения природной среды (табл. 3.1). 
Таблица 3.1 

Этапы развития человеческой  цивилизации 

Историче-

ская ступень 

Воздействие на среду Интенсивность из-

менений 

Охота и со-

биратель-

ство (палео-

лит) 

Возможно, истребление крупных животных леднико-

вого и межледникового периодов (мамонтов, пещер-

ных медведей, волосатых носорогов и др.) ордами 

бродячих охотников и в результате выжигания рас-

тительности. Только в Северной Америке за 1000 

лет, прошедших за последним ледниковым перио-

дом, исчезло около 100 видов крупных млекопитаю-

щих 

Природа еще не 

претерпела глубо-

ких изменений от 

действий человека 

Земледель-

ческая куль-

тура – «ре-

волюция 

неолита» 

Развитие цивилизации сопровождалось беспощадной 

вырубкой лесов, образованием эрозионных земель и 

пустынь. Возникли пустыни Сахара и Ливийская. 

Характерен бурный рост населения и, соответствен-

но, увеличение интенсивности воздействия на среду 

Человек оказался в 

состоянии нару-

шить равновесие 

природы в свою 

пользу и в ущерб 

другим видам 

Промыш-

ленная ре-

волюция 

(началась 

около 150 

лет назад) 

Применение техники, и развитие индустриального 

общества способствовало дальнейшему уничтоже-

нию природного ландшафта на обширных террито-

риях. Изменился облик Европы, Северной Америки, 

Юго-Восточной Азии. У природной среды изъяты 

огромные территории и колоссальные объемы ресур-

сов. Экологические связи нарушены даже в ледяных 

пустынях Гренландии и Антарктиды. Загрязнены 

воздух, почвы, поверхностные и грунтовые воды. 

Уничтожены многие виды растений и животных. 

Сформировались современные экологические про-

блемы.  

Разрушение при-

родных экосистем. 

Деятельность чело-

века стала соизме-

рима с глобальны-

ми геологическими 

процессами. «Чело-

век разучился пра-

вильно обходиться 

с природой» (Ко-

нрад Лоренц). 

 

В доисторическом и историческом прошлом человечества многие ученые 

ищут экологические кризисы и нередко придают им глобальное значение. В ис-

торическое время выделяют несколько экологических кризисов: 

- кризис собирательства и примитивного промысла. Предполагается, что 

деятельность человека привела к обеднению доступных ему ресурсов; 

- кризис консументов – оскудение охотничьих ресурсов, приходящееся на 

последний ледниковый период и начало голоцена, когда стали исчезать круп-
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ные позвоночные (мамонтова фауна), предположительно из-за перепромысла 

крупных растительноядных животных человеком-охотником;  

- засоление почв и деградация поливного земледелия 3-4 тыс. лет назад, 

что стало следствием неолитической революции – появления земледелия и ско-

товодства. Это были сугубо локальные явления, прослеживающиеся в ограни-

ченном числе мест, на малых территориях. 

Все эти кризисы не имели глобальных и региональных последствий и не 

повлияли на глобальную концентрацию биогенов в окружающей среде. 

Более глубокие изменения в природной среде обусловлены кризисом 

продуцентов. Его связывают с массовым сведением лесов, интенсивно про-

явившимся примерно 3-4 тыс. лет назад вначале на ближнем Востоке, в Китае и 

в Индии, затем в Греции и на Аппенинском полуострове. После Великих гео-

графических открытий этот процесс стал планетарным. Однако до середины 

ХIХ в. его последствия не носили глобального характера, так как не наблюда-

лось глобального изменения концентрации биогенов в окружающей среде, т.е. 

биосфера еще справлялась с тем выбросом биогенов, который был связан с 

уничтожением биомассы лесов и истощением почвы на сельскохозяйственных 

угодьях. Это был региональный и локальный экологический кризис. 

При достаточно большом числе локальных или даже региональных нару-

шений окружающей среды в целом биота будет выполнять принцип Ле Шате-

лье и обеспечивать глобальную устойчивость биосферы, в которой, следова-

тельно, не будет наблюдаться экологического кризиса. 

Принцип Ле-Шателье – Брауна: при внешнем воздействии, выводящем 

систему из состояния устойчивого равновесия, это равновесие смещается в 

направлении, при котором эффект внешнего воздействия уменьшается. Прин-

цип Ле Шателье характеризует устойчивость экосистем. Прекращение вы-

полнения принципа означает потерю устойчивости. В настоящее время есть все 

основания полагать, что порог возмущения в глобальном масштабе превышен, 

человек в своей хозяйственной деятельности вышел за пределы устойчивости 

биосферы, т. е. речь может идти о глобальном экологическом кризисе
3
. 

Между растениями и животными существует немало глубоких различий 

(табл. 3.2), имеющих значение для выживания видов. Проявляются они и на 

уровне отдельных особей, и на популяционном уровне. Наиболее важны в об-

ласти экологии особенности растений, вытекающие из их неподвижности, спо-

соба питания и отсутствия у многих видов растений четких границ между от-

дельными особями. У животных, благодаря подвижности, существует возмож-

ность выбора местообитаний для поселения и размножения. Они могут снимать 

стрессы, вызванные неблагоприятным действием экологических условий, де-

фицитом ресурсов или местным перенаселением, путем миграции. Растения та-

кой возможности не имеют. Они реагируют на стрессовые факторы другим 

                                           
3
 Горшков В. Г. Физические и биологические основы устойчивости жизни / В. Г. Горшков.  – М. 

: ВИНИТИ. – 1995. – 470 с. 
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способом – пластичностью размера и формы. Это обеспечивает сам принцип 

организации их тела из модулей-побегов. 

Таблица 3.2 

Характеристика растений и животных, обусловленная их различиями  

на популяционном уровне (Злобин, 1986) 

 
Признак Отличительные особенности  

растения животные 

Границы 

особи 

Не всегда четко определены, и в ка-

честве структурных элементов попу-

ляций выступают как вся особь, так и 

ее структурные части (побеги) 

Четко определены 

  

Рост Как правило, неограниченный рост за 

счет делящихся клеток, сохраняю-

щихся в течение всей жизни, что ве-

дет к нарастанию фитомассы данной 

популяции в период жизни особей  

В большинстве случаев (млекопи-

тающие, насекомые) завершают 

рост к фазе репродуктивной зре-

лости или раньше, что обеспечи-

вает сравнительную стабильность 

биомассы в популяциях половоз-

релых особей 

Структура 

организма 

Обладают модульной структурой, 

при которой элементами тела высту-

пают побеги 

Модульная структура отсутствует 

Размер Одновозрастные особи могут сильно 

отличаться друг от друга по размеру 

Одновозрастные особи имеют 

практически одинаковые размеры 

      мер 

Способ  

питания 

Автотрофы Гетеротрофы 

Плотность 

популяции 

Сохраняется на протяжении периода 

существования складывающих ее 

особей, меняется только за счет 

рождаемости и смертности 

Сильно меняется во времени за 

счет миграции особей 

Резервные 

группы 

Заселение популяционных полей в 

ряде случаев идет за счет почвенных 

семенных банков 

Отсутствуют 

Адаптации Очень важны онтогенетические адап-

тации к экологическим факторам и 

жизни в сообществе (ценотическим 

факторам)  

Способность к миграциям позво-

ляет животным избегать неблаго-

приятных местообитаний, не при-

бегая к морфогенетическим адап-

тивным механизмам 

Забота о 

потомстве 

Отсутствует   потомстве Имеют многочисленные механиз-

мы, обеспечивающие безопас-

ность потомства 

 

В процессе эволюции вполне естественным является возникновение од-

них видов и исчезновение других. Об исчезновении живых организмов (млеко-

питающих, птиц и т.д.) судят по ископаемым останкам в различных отложени-

ях. По подсчетам, скорость вымирания животных 60-100 млн лет назад состав-
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ляла один вид за каждые 1000 лет. В период с 1600 года до середины ХХ в. этот 

показатель составлял один вид за каждые 10 лет. С середины и до конца ХХ в. 

каждый год исчезало по одному виду животных (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Темпы вымирания птиц (по А. В. Тихонову, 2002) 

 

Истребление людьми биологических видов - «братьев своих меньших» 

привело к тому, что уже в историческое время был выбит тур (дикий бык). 

Промышленники довольно быстро истребили корову Стеллера – крупное мле-

копитающее весом до четырех тонн, обитавшее в прибрежных водах Коман-

дорских островов. Впервые описанное участником экспедиции Беринга врачом 

и натуралистом Г. В. Стеллером в 1741 г. это доверчивое, не способное защи-

щаться животное, уже через 30 лет полностью было уничтожено. Преследова-

нию колонистов подвергались многомиллионные стада бизонов в Северной 

Америке. Из-за алчности людей исчезли странствующий голубь, стеллеров ба-

клан, южный моа, благородный мохо, стефенский кустарниковый крапивник, 

лабрадорская гага, маврикийский чубатый попугай, хохлатый голубь Мика, 

дронт, бескрылая гагарка, розовоголовая утка, тарпан, природы речной дельфин 

Бейджи, западный черный носорог, марианская кряква, пиренейский козерог, 

алаотранская поганка, карибский тюлень-монах и другие  виды (рис. 3.2). В 

1627 г. неподалеку от Варшавы убит последний тур, в 1788 г. в окрестностях 

Командорских островов уничтожена последняя морская корова, а в 1899 г. в 

США застрелен последний странствующий голубь. 

Превращение континентальных водоемов и океанов в «сточные канавы» 

цивилизации поставило под угрозу вымирания организмы, обитающие в них. В 
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Северной Америке из 1033 видов рыб под угрозой исчезновения находятся 292 

вида. В Австралии из коренной фауны рыб в 192 вида – 65 (34 %). Для Черного 

и Азовского морей полной статистики обеднения флоры и фауны нет, но из за-

регистрированных в них 3500 видов живых организмов немалая доля находится 

на грани вымирания. К числу исчезающих видов относятся даже акулы. Их 

около 350 видов, из них 80 % для человека  не опасны (в год регистрируется 

всего 30-100 случаев нападения акул на человека). Такие акулы уничтожаются 

одинаково с опасными, как объекты спортивной охоты и ради мяса. Между тем 

как сами акулы выступают важнейшим компонентом трофических цепей океа-

нов, их исчезновение создает опасность нарушения океанических экосистем, а 

размножаются акулы медленно. 

 

 
 

Рис. 3.2. Исчезнувшие животные
4
 

 

Интенсификация рыболовных технологий привела к падению численно-

сти многих видов не только рыб, но и других водных организмов. В частности, 

в настоящее время уже более 2500 рыболовецких судов в мире оснащены так 

называемыми сверхдлинными сетями (их длина до 80 км). Такие сети, проверя-

емые один раз в 7-14 часов, дают огромный нежелательный прилов неупотреб-

ляемых видов рыб, моллюсков, млекопитающих и даже птиц. Все эти организ-

мы погибают, не принося никакой пользы человеку. На суше одними из первых 

страдают хищные виды животных. В Германии даже известны даты гибели по-

следнего экземпляра ныне исчезнувших видов. Последний медведь был убит в 

1835 году, рысь – в 1897 году, волк – в 1881 году. На территории бывшего 

                                           
4
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СССР к 1917 году в результате хищнического отлова бобр сохранился только в 

двух популяциях Воронежской и Белорусской. 

Особенно опасно вымирание растений, так как с каждым видом связаны 

питание и другие функции нескольких видов беспозвоночных, а иногда и по-

звоночных животных. Это значит, что с исчезновением одного вида растения 

исчезает не менее 10 видов животных. Количество уничтоженных и находя-

щихся под угрозой исчезновения видов на 1992 год по данным Программы 

ООН по окружающей среде (ЮНЕП) показано на рис. 3.3. 

 

 

 

 

Рис. 3.3.  Количество уничтоженных и находящихся под угрозой ис-

чезновения видов на 1992 год по данным ЮНЕП (по Н. И. Николайкину и 

др., 2003)
5
 

Международная команда биологов провела новый анализ исчезающих ви-

дов и обнаружила, что масштаб бедствия недооценивается. Был просмотрен 

список 12,2 тыс. растений и животных, находящихся под угрозой вымирания, а 

также насекомых, клещей, грибов и других организмов, уникальным образом 

приспособленных к некоторым вымирающим видам. Оказалось, что, если «сте-

реть» один вид, часто автоматически исчезает какой-нибудь другой. Таким об-

                                           
5
 Николайкин Н. И. Экология / Н. И. Николайкин, Н. Е. Николайкина, О. П. Мелехова. –  М. : Дрофа, 

2003. – 624 с. 
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разом, список видов, находящихся на грани исчезновения, пополнился на 6,3 

тыс. Около 30 % приматов под угрозой исчезновения. По мнению некоторых 

ученых, мы находимся в середине шестого по счету в истории Земли массового 

вымирания видов. Существуют прогнозы исчезновения до 30-40 % видов рас-

тений и животных, поскольку их среда обитания будет изменяться быстрее, чем 

они смогут приспособиться к этим изменениям. За последние столетия с лица 

планеты полностью исчезли 83 вида млекопитающих, 128 — птиц, 21 — пре-

смыкающихся, 5 – земноводных, 81 – рыб, 291 – моллюсков, 8 – ракообразных, 

72 – насекомых, 3 –  онихофор и 1 – турбеллярий
6
. Под угрозой исчезновения 

находятся более 650 видов и форм. В этот список включены и представители 

фауны Дальнего Востока.  

 В XX веке в мире развернулось широкое движение за сохранение всего 

живого на планете. Рациональное использование природных ресурсов стало од-

ной из актуальных проблем. C правильным решением этой проблемы сегодня 

связывают успешное развитие экономики государств, благосостояние нынеш-

него и будущих поколений. 

В начале XX в. назрела потребность создания международной организа-

ции, координирующей деятельность различных стран в области охраны приро-

ды. В 1913 г. был созван Первый Международный съезд по охране природы. 

Несмотря на ряд принятых важных решений, международную организацию по 

охране природы удалось создать лишь в 1928 г. Она получила название «Меж-

дународное бюро по защите природы». В 1948 г. бюро было преобразовано в 

«Международный союз защиты природы», который затем превратился в 1956 г. 

в «Международный союз охраны природы и природных ресурсов» – сокращён-

но МСОП. В нем представлены более 70 государств, в том числе и Россия. Зна-

чительная часть деятельности МСОП направлена на сохранение редких видов 

животных и растений, особенно находящихся под угрозой исчезновения. Боль-

шой заслугой этого Союза является подготовка и издание книг о редких и исче-

зающих видах. 

Уже в 1949 г. МСОП начал собирать информацию о редких животных и 

растениях. Понадобилось 14 лет, чтобы в 1963 г. появилась первая Красная 

книга МСОП (Red Data Book). Два тома представляли собой сводку о 211 так-

сонах млекопитающих и 312 птиц. Это были скрепленные между собой как пе-

рекидной календарь страницы, каждая из которых посвящалась отдельному ви-

ду. Предполагалось, что листы будут выниматься и дополняться новыми в за-

висимости от ситуации с охраной редких животных.  

В 1966–1971 гг. вышло второе издание, которое было уже гораздо более 

объемным, и включало сведения не только о млекопитающих и птицах, но и 

амфибиях и рептилиях. Так же как и первое, это издание не было рассчитано на 

широкое распространение. Тома третьего издания Красной книги МСОП нача-

ли появляться и поступать в продажу с 1972 г. «Черный список» МСОП еже-
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годно продолжает удлиняться. Международный союз охраны природы и при-

родных ресурсов для получения точной информации о количестве исчезающих 

видов живых организмов за «точку отсчета» принял 1960 год, когда основное 

разнообразие фауны и флоры уже было точно установлено. В 1976 г. был опуб-

ликован первый сводный перечень редких и исчезающих растений Европы. 

Издание Красной книги, вышедшее в 1978–1980 гг., включает 226 видов и 

70 подвидов млекопитающих, 181 вид и 77 подвид птиц, 77 видов и 21 подвид 

рептилий, 35 видов и 5 подвидов амфибий, 168 видов и 25 подвидов рыб. Среди 

них 7 восстановленных видов и подвидов млекопитающих, 4 –  птиц, 2 вида 

рептилий. 

В последнее время в подготовке материалов и реализации самой идеи 

Красной книги появились новые тенденции и подходы. С 1981 г. при участии 

Всемирного центра мониторинга окружающей среды (WCMC) в Кембридже 

(Великобритания) начали выходить издания, в титуле которых значилось 

«Красная книга МСОП». Несколько позже появились «Красные списки угрожа-

емых видов» (последний – в 1998 г.), выходящие также под эгидой МСОП при 

участии более тысячи членов комиссии по редким видам. Структурную основу 

новой системы образуют два главных блока
7
: а) таксоны, находящиеся под 

угрозой исчезновения и б) таксоны низкого риска.  Опубликованные списки не 

являются вариантами Красной книги, хотя и близки к ней. В 1997 году новый 

«Красный список» включал 5205 видов животных, попадающих в одну из трех 

угрожаемых категорий, в том числе 11 % – птицы, 20 % – пресмыкающиеся, 25 

% – земноводные, 34 % – рыбы.  

Красная книга – официальный документ, содержащий регулярно обновля-

емые данные о состоянии и распространении редких и находящихся под угро-

зой исчезновения видов (подвидов и популяций) редких животных, дикорасту-

щих растений и грибов. Для дифференцированного подхода к определению оче-

редности применения охранных мер разработана пятиступенчатая шкала кате-

горий статуса охраняемого вида. К первой категории относят виды, спасение ко-

торых невозможно без осуществления специальных мер, а к пятой категории – 

восстановленные виды, состояние которых благодаря принятым мерам не вызы-

вает опасений, но эти виды еще не подлежат промысловому использованию.  

Красная книга МСОП охватывает животный мир в глобальном масштабе 

и содержит рекомендации по охране, адресованные странам и правительствам, 

на территории которых сложилась угрожающая для животных ситуация. Эти 

рекомендации неизбежно носят самый общий характер. Именно поэтому необ-

ходимым дополнением к Красной книге МСОП стали национальные Красные 

книги. Включение таксона в национальную Красную книгу предполагало мо-

ральную ответственность той или иной страны за его дальнейшее благополуч-
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ное существование. В большинстве стран издавались и издаются соответству-

ющие нормативные акты по охране животных и растений, внесенных в Крас-

ные книги и списки. Существуют международные, национальные и региональ-

ные (локальные) варианты Красной книги, которые ведутся раздельно для рас-

тений и для животных. 

 Началом создания Красной книги СССР можно считать первый список 

птиц и млекопитающих для Красной книги МСОП,  подготовленный  Г. П. Де-

ментьевым, В. Г. Гептнером, А. А. Насимовичем, А. Г. Банниковым и другими 

зоологами в 1961–1964 гг. В конце 60-х гг. был организован сбор материалов по 

биологии редких птиц и млекопитающих, а в начале 1970-х списки редких жи-

вотных уже активно обсуждались. Работы, в которых участвовали Зоологиче-

ский институт АН СССР, Всесоюзное общество охраны природы, научные об-

щества, отдельные зоологи, возглавила Центральная лаборатория охраны при-

роды (ЦЛОП) Министерства сельского хозяйства СССР. Но решение о созда-

нии Красной книги и Положение о ней было принято Постановлением коллегии 

этого министерства и приказом министра только в 1974 г. Первая Красная кни-

га СССР появилась в 1978 г., ее выпуск был приурочен к открытию XIV Гене-

ральной ассамблеи Международного союза охраны природы (IUCN), прохо-

дившей в СССР, в Ашхабаде. Значение Красной книги СССР в охране редких 

видов заключалось в первую очередь в том, что она стала основой для законо-

дательных актов, направленных на охрану животного и растительного мира. 

Кроме того, она по сути своей представляет научно обоснованную программу 

практических мероприятий по спасению редких видов. И, наконец, неоценима 

роль Красной книги как средства воспитания и пропаганды разумного и береж-

ного отношения к животным и растениям вообще и редким, в частности.  

Второе издание Красной книги СССР было осуществлено в 1984 г. Оно 

было гораздо более объемным. В первый том «Животные» вошли новые круп-

ные таксоны: из позвоночных добавился класс рыб, впервые были включены 

беспозвоночные животные. Красная книга растений составила второй том. 

Структура книги также оказалась весьма удачно проработанной, и поэтому 

остается неизменной во всех последующих изданиях этого типа. Материалы 

Красной книги СССР легли в основу республиканских Красных книг, в частно-

сти – Красной книги России, а затем и Красных книг новых независимых госу-

дарств. На VI сессии Межгосударственного экологического совета (МЭС) в 

1995 г. было принято Соглашение и утверждено Положение о книге редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений – Красной 

книге государств-участников СНГ. Российская Федерация присоединилась к 

соглашению Постановлением Правительства РФ от 13 августа 1996 г. 

Решение о создании Красной книги РСФСР было принято в 1982 г., а 

опубликована она была в 1983 г. В нее было занесено 65 видов млекопитаю-

щих, 107 видов птиц, 11 видов рептилий, 4 вида амфибий, 9 видов рыб, 15 ви-

дов моллюсков и 34 вида насекомых. 



Экология. Практикум 

 

22 

 

В 1997 г. Госкомэкологии РФ утвердил новый Перечень объектов живот-

ного мира, занесенных в Красную книгу России. В него вошли новые типы и 

классы животных: кольчатые черви (13 видов), мшанки (1 вид), плеченогие (1 

вид), круглоротые (4 вида). Число видов редких млекопитающих увеличилось 

на 7, птиц – на 14, рептилий – на 10, земноводных – на 4, список редких рыб и 

рыбообразных стал больше в 4 раза, а беспозвоночных животных в 3 раза. Само 

по себе увеличение или уменьшение числа видов в Перечне еще не отражает 

качественных изменений в состоянии редких видов. В результате тщательной 

проработки новейших данных из Перечня 1983 г. были исключены 38 таксонов 

(31 – по причинам отсутствия угрозы исчезновения, 3– как восстановившиеся 

, 1– как вымерший в пределах территорий, контролируемых страной  (тюлень-

монах) и дополнительно внесено 212 новых видов. В том числе: 

Стратегия охраны того или иного вида предусматривает, что виды, нахо-

дящиеся под угрозой исчезновения по всему ареалу, имеют преимущество пе-

ред видами, находящимися под угрозой исчезновения лишь в части ареала (или 

в одной стране). Так, например, виды, занесенные в «Красную книгу МСОП», 

имеют преимущество в охране перед редкими видами из национальных Крас-

ных книг. 

В 2001 г. вышло новое издание «Красной книги Российской Федерации. 

Животные», основанное на федеральных законах «Об охране окружающей при-

родной среды» (1991) и «О животном мире» (1995). В него внесено: кольчатых 

червей – 13 видов, мшанок – 1, плеченогих – 1, моллюсков – 42, членистоногих – 

98, круглоротых – 2, костных рыб – 39, земноводных – 8, пресмыкающихся – 21, 

птиц – 122, млекопитающих – 65 видов. В этом издании принято шесть катего-

рий животных по степени угрозы исчезновения таксонов и популяций. 

Кроме того, в Красную книгу включены три приложения, которые не яв-

ляются правовыми документами: 

• список видов и популяций, исключенных из «Красной книги РСФСР» 

(42 таксона животных); 

• список видов и популяций мировой фауны, исчезнувших в России (9 

видов и подвидов животных); 

•  список видов и популяций, нуждающихся в особом внимании к их со-

стоянию в природной среде (272 вида и популяции животных). 

В 2017 г. Минприроды утвердило новую редакцию Красной книги «Жи-

вотные», «Растения и грибы».  В последнее издание книги внесено 415 видов 

растений и животных. Список пополняется 80 видами. Однако из Красной кни-

ги исчезли остающиеся под угрозой виды животных, в частности снежный ба-

ран и гималайский медведь, сом Солдатова и др
8
.  

В настоящее время Красная книга Российской Федерации и субъектов РФ 

ведется в соответствии с федеральным законом от 10.01.02 № 7 – ФЗ «Об 

охране окружающей среды РФ», приказом Министерства природных ресурсов 

и экологии РФ от 23 мая 2016 г. № 306 «Об утверждении Порядка ведения 
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Красной книги Российской Федерации» (взамен приказа Государственного Ко-

митета РФ охране окружающей среды от 03.10.1997 № 419-а «Об утверждении 

Порядка ведения Красной книги Российской Федерации»). Документ преду-

сматривает, что ведение Красной книги РФ включает занесение в нее (или ис-

ключение) в установленном порядке объектов животного и растительного мира, 

подготовку и ведение государственного учета объектов животного и раститель-

ного мира, (включая сбор и анализ научных данных о современном состоянии и 

тенденциях изменения состояния). Изменен механизм отбора и порядка отнесе-

ния объектов животного и растительного мира к Красной книге РФ. Повышена 

доля ответственности органов власти – как на уровне субъектов РФ, так и на 

уровне федеральных органов (Минсельхоза России, Росрыболовства, Рослесхо-

за, Росприроднадзора). Регламентируется разработка и реализация специальных 

мер по охране и восстановлению объектов животного и растительного мира, 

занесенных в Красную книгу РФ. Минприроды России осуществляет подготов-

ку к изданию и организует издание Красной книги Российской Федерации, а 

также ее распространение. Издание Красной книги Российской Федерации 

осуществляется не реже одного раза в 10 лет на электронном и бумажном но-

сителях. 

 Со второй половины 1980-х гг. в СССР началось составление региональ-

ных книг о редких видах животных и растений на уровне республик, краев, об-

ластей, автономных округов. Это было вызвано необходимостью немедленной 

охраны ряда видов и форм животных и растений в регионах, а также быстро 

растущей в последние годы самостоятельностью местных властей и желанием 

самостоятельно решать свои природоохранные проблемы.  

По существу, Красная книга МСОП единственная, которая дает инфор-

мацию о редких видах в пределах всего ареала. Лишь в этом случае речь идет о 

планетарном сохранении редких видов. Все остальные национальные Красные 

книги являются региональными, только территориальные масштабы их различ-

ны. 

Концепция регионализма в охране редких видов животных подразумевает 

использование следующих принципов:  

1. Списки регионально редких видов нельзя составлять путем простого 

выписывания их из Красных книг большего административного ранга. В каж-

дом списке должны присутствовать виды, редкие именно в данном регионе. 

При этом, разумеется, в нем должны быть виды, внесенные в Красные книги 

МСОП и России – даже в тех случаях, когда виды, охраняемые как угрожаемые 

объекты мирового генофонда, в данном регионе более или менее обычны.  

2. В региональных Красных книгах проявляется необходимость использо-

вания популяционного подхода. Почти никогда вид не охраняется и не требует 

охраны в одинаковой степени по всему ареалу. Яркий пример – дикий северный 

олень в Красноярском крае. Таймырская популяция служит основой для про-

мысла, в то время как популяции этого вида в таежной части края и в Саянах 

нуждаются в безусловной охране и почти все внесены в региональную Красную 
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книгу. Популяционный принцип вдвойне важен для мигрирующих птиц, у раз-

личных популяций которых, нередко гнездящихся на одной и той же террито-

рии, имеются различные пути пролета и различные зимовки. В этом плане уни-

кальны утки и другие гусеобразные Западной и Центральной Сибири. 

3. Принцип опережающей природоохранной стратегии предполагает 

включение видов в региональные Красные книги на основе прогноза ухудше-

ния состояния среды их обитания. Многие группы животных и растений особо 

уязвимы в условиях антропогенных изменений окружающей среды. В суровых 

условиях Сибири и Дальнего Востока, при интенсивном использовании биоло-

гических ресурсов и невысоких темпах их воспроизводства, этот принцип так-

же необходим.  

Таким образом, роль региональных Красных книг заключается в первую 

очередь в том, что их материалы должны стать основой для национальной 

Красной книги, а не наоборот.  

 Впервые перечень редких и исчезающих видов растений и животных Ха-

баровского края был утвержден постановлением главы администрации Хаба-

ровского края от 14 июля 1997 года № 291. Первое издание Красной книги Ха-

баровского края вышло в 1999 году. В связи с необходимостью внесения изме-

нений и дополнений данная книга была переиздана в 2000 году и включала 

описание 149 видов растений и 123 видов животных. 

 При подготовке нового издания Красной книги Хабаровского края про-

анализирован весь состав известных в настоящее время представителей фауны 

и флоры региона. За счет новых находок, особенно в северной части края, и 

описания новых таксонов общее представление о флоре региона в последнее 

десятилетие существенно обогатилось. Получены новые сведения и о составе 

целого ряда видов редких животных на территории края. Постановлением пра-

вительства Хабаровского края от 27 октября 2006 года № 163‑пр был утвер-

жден новый перечень объектов растительного и животного мира, который 

явился основанием для издания новой редакции Красной книги Хабаровского 

края. Новое издание «Красная книга Хабаровского края. Растения, грибы и жи-

вотные» вышло в 2008 году и размещено на сайте министерства природных ре-

сурсов Хабаровского края
9
. По сравнению с предыдущим изданием Красной 

книги количество растений, включенных в новое издание, увеличилось на 161 

вид, животных — на 36 видов.  

Отмечено снижение биологического разнообразия не только диких расте-

ний и животных. Это касается и разнообразия пород домашних животных и 

сортов культурных растений. Их заменяет малое число интенсивных пород и 

сортов. Местные, адаптированные к зональным природно-климатическим усло-

виям, породы и сорта исчезают. Ю. А. Столповский (1993) ставил вопрос о со-

здании «Красной книги домашних животных». По инициативе ФАО (Продо-

вольственная комиссия при ООН) в ряде стран уже начата работа по охране  

                                           
9
 https://mpr.khabkrai.ru/Deyatelnost/Ekologiya/90  
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редких пород и сортов. Зоологическое общество Лондона создало генетический 

банк, с 1971 г. функционирует заповедник редких пород домашних животных. 

Позже на базе Ганноверского института ветеринарной медицины был создан 

Всемирный банк генофонда сельскохозяйственных животных. 

Высокое биологическое разнообразие – фактор устойчивости биосферы, 

оно позволяет использовать широкий ассортимент ресурсов, обеспечивает ста-

бильность пищевых сетей, представляет рекреационную и эстетическую цен-

ность. Сохранение биоразнообразия может иметь несколько направлений: 

1. Ограничение международной торговли редкими видами. В 1973 г. по 

инициативе МСОП в Вашингтоне состоялась конференция по сохранению ви-

дов животных и растений, которым угрожает опасность от международной тор-

говли. Необходимость проведения подобной конференции была вызвана 

огромными масштабами изъятия из природных популяций многих видов жи-

вотных и растений с целью их коммерческого экспорта. Например, только в 

1971 г. в США было ввезено около 1 млн птиц (приблизительно 750 видов) из 

Сенегала, Индии, Перу и других стран. 

Конференция подготовила «Конвенцию о международной торговле вида-

ми дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения» (СИТЕС). 

Конвенцию подписали более 100 государств, в том числе и Россия.  

На конференции был утвержден список видов животных и растений, экс-

порт, реэкспорт и импорт которых запрещен или строго регулируется. Список 

состоит из трех приложений. В первом приведен перечень видов растений и 

животных, находящихся под угрозой исчезновения. Торговля этими видами за-

прещена. Второе приложение содержит список видов, международная торговля 

которыми допускается только при наличии специального разрешения из стра-

ны-экспортера. В третье приложение вошли такие виды животных и растений, 

экспорт которых любое государство вправе ограничить, проинформировав об 

этом другие государства, подписавшие конвенцию СИТЕС. Списки животных и 

растений периодически пересматриваются и утверждаются на съездах госу-

дарств, которые подписали конвенцию СИТЕС. 

2. Сохранение местообитаний редких видов. Это достигается, в частности, 

организацией сети особо охраняемых природных территорий. 

3. Применение метода биотехнологий для сохранения редких видов. Здесь 

существует два основных приема: 

A. Сохранение спермы, эмбрионов или ДНК в состоянии глубокого 

охлаждения. У растений могут сохраняться семена. Такая технология глубокого 

замораживания спермы, яйцеклеток и эмбрионов в жидком азоте была разрабо-

тана еще  в 60-х гг. Эмбрионы можно затем имплантировать в матку особей 

близкого вида и получить нужные особи в  желаемом количестве.  Так, на Ку-

банской станции  Института  растениеводства   имени  Н. И. Вавилова под зем-

лей при постоянной температуре +4,5 
º
С  хранится более 400 образцов семян. В 

ФРГ с 1985 г. создается банк образцов объектов окружающей среды, хранящих-

ся при температуре жидкого азота. 
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B. Трансплантация эмбрионов редких животных, популяции которых 

стали такими малочисленными, что в них не хватает самок для вынашивания 

потомства. 

4. Переселение растений, птиц и млекопитающих. Используется два спо-

соба: акклиматизация и реакклиматизация. Акклиматизация – процесс пересе-

ления растений и животных в новые условия существования. Реакклиматизация 

– переселения видов на те территории, где они жили раньше, но были уничто-

жены. Примером успешной реакклиматизации является восстановление попу-

ляций бобра на территории Украины.  В период с 1973 г. в США, Австралии и 

Канаде было проведено переселение 93 видов животных в новые местообита-

ния. 

В целом, составление «Красных книг» является одним из методов сниже-

ния темпов антропогенного вымирания живых организмов. Но нельзя допу-

стить, как писал А. Яблоков еще в 1989 г., чтобы они превращались в 

«надгробные плиты» уничтоженным видам растений и животных. Некоторые 

примеры успешного восстановления численности видов приведены в табл. 3.3. 

Анализ показывает все-таки низкую эффективность практических мер, 

осуществляемых в рамках сохранения и восстановления редких и исчезающих 

видов. 

Таблица 3.3 

Примеры успешного восстановления численности видов  

(по А. В. Яблокову, А. А. Остроумову) 
 

Вид 

Начальная 

числен-

ность 

Минимальная 

численность 

Современная 

численность 

Главные факторы 

восстановления 

Бобр евро-

пейский 

Сотни 

тысяч 

Около 700 экз. 

(20-е гг. ХХ в.) 

Около 

200 тысяч 

Запрет промысла, организа-

ция заповедников, расселе-

ние 

Зубр 
Десятки 

тысяч 
48 экз. (1927 г.) 

Более 

2 тысяч 

Организация заповедников, 

заказников, запрет охоты, 

центры размножения, рассе-

ления Степной би-

зон 

Несколько 

миллионов 
20 экз. (1893 г.) 

Более 

10 тысяч 

Охрана в заповедниках, 

реакклиматизация 

Серый кит 
Около 

20 тысяч 

Несколько сотен 

(30-е гг. ХХ в.) 

Около 

16 тысяч 

Регламентация промысла, 

охрана мест размножения 

Сайгак 
Несколько 

миллионов 

Около 1500 (20-е 

гг.  ХХ в.) 

Около 

1,5 миллионов 

Запрет промысла, 

организация промхозов 

Дальнево-

сточный 

морж 

Около 200 

тысяч 

Не более 

30 тыс. 

(50-е гг. ХХ в.) 

Около 

200 тысяч 

Координированная нацио-

нальная регламентация про-

мысла 

 

Самый оптимальный путь повышения результативности природоохран-

ной деятельности в рассматриваемой области – это переход от декларации к 
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прямым практическим работам. Наиболее реальным и перспективным является 

разработка для каждого объекта или группы объектов стратегии сохранения, 

которая должна внедряться в жизнь под государственным контролем и при 

бюджетном финансировании. 

В целом, живое население планеты становится все менее и менее разно-

образным. Антропогенные экосистемы легко узнать. Они бедны видами расте-

ний и животных, доминирование переходит к одному, двум или трем видам ор-

ганизмов. В таких случаях круговорот веществ и поток энергии в экосистеме 

становится узко канализированным, что делает такие экосистемы легко уязви-

мыми. Уничтожение биоты ведет к разрушению всей экосистемы. 

Есть в сокращении биоразнообразия и нравственная сторона – все живое 

имеет право на существование. Мы не успеваем следить за последствиями сво-

их нововведений. Не каждый заметит, что одной бабочкой или лягушкой стало 

меньше. Кто-то, возможно, даже скажет: «Ну, кому нужны эти бабочки, жуки, 

моллюски?» А между тем у каждого, даже самого незаметного представителя в 

стройной симфонии жизни, своя партия. Каждое животное и растение – дей-

ствительно уникальное творение природы. Исчезни они с лица земли – и что-то 

нарушится в сложных экологических связях, навсегда канут в небытие какие-то 

тайны природы, большинство из которых только ждут разгадки. Думается, ни-

кого из людей не устроит перспектива, чтобы в конечном итоге нашими сосе-

дями по планете оказались только вороны да тараканы. 

Изучение Красной книги не только расширяет кругозор, но способствует 

формированию экологического мировоззрения и активной жизненной позиции. 
 

3.2. Порядок выполнения работы 

1. Изучите историю создания Красной книги. 
2. Ознакомьтесь с  различиями между животными и растениями и терми-

нами, приведенными в табл. 3.2. 
3. Изучите основные термины. 
4.    Используя Красную книгу Хабаровского края:  

 приведите шкалу категорий и статусов редкости «краснокнижных» 
видов; 

 определите принципы, по которым ведется описание видов в Крас-
ной книге Хабаровского края; 

 опишите структуру Красной книги Хабаровского края; 

 определите количество краснокнижных видов в Хабаровском крае и 
количество видов разных таксонов (высших сосудистых растений, грибов, во-
дорослей, лишайников, мхов, млекопитающих, рыб, птиц, амфибий, рептилий и 
других). 

5. Проанализируйте положение 5-ти видов растений и животных в «Красной 
книге Хабаровского края». Предложите мероприятия по совершенствованию 
охраны данных видов. Заполните табл. 3.4 
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6. Приведите примеры видов растений или животных из Красной книги, 
которые  Вы встречали в дикой природе.  

7. Подсчитайте процент «краснокнижных» видов растений в Хабаровском 
крае, если аборигенная (местная) флора края включает 2107 видов (Шлотгауэр 
и др.,  2000)

10
. 

В отчет включите выполненные задания 4-7. 

Защита работы производится по вариантным карточкам-тестам.  

Таблица 3.4  

Описание «краснокнижных» видов 

Русское 

название 

вида.  

Название 

семейства 

Кате-

гория 

вида 

Распро-

стране-

ние в 

мире 

Распро-

странение 

на россий-

ском 

Дальнем 

Востоке 

Особенности био-

логии и экологии 

видов, поставив-

шие его на грань 

уничтожения*  

Антропо-

генные ли-

митирую-

щие факто-

ры 

Меры 

охраны 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

* Примечание. К особенностям биологии и экологии видов,  поставившим их на грань 

уничтожения могут быть отнесены: низкая семенная продуктивность, низкая конкурентоспо-

собность, прерывистый ареал, малая численность популяции, слабая всхожесть, растянутый 

во времени период созревания, хищничество, отсутствие опылителей и другое. Такие осо-

бенности могут отсутствовать или не выявлены до сих пор. 

 

3.3. Словарь терминов
11

 

Автотрофы – организмы, образующие органическое вещество своего 

тела  из неорганических  веществ - СО2 и воды посредством фотосинтеза и хе-

мосинтеза. 

Ареал – поверхность суши или моря, в пределах которой распространен 

тот или иной вид растений или животных. 

Биогенные вещества (биогены): 1 – вещества, в том числе химические 

элементы, необходимые для существования живых организмов;  

2 – вещества, синтезируемые организмом в ходе жизнедеятельности;   

3 – вещества, возникшие в результате разложения остатков организмов, 

но не полностью минерализованные;  

                                           
10

 Шлотгауэр С. Д. Сосудистые растения Хабаровского края и их охрана / С. Д. Шлотгауэр, 

М. В. Крюкова, Л. А. Антонова. – Владивосток. – Хабаровск : ДВО РАН, 2001. – 195 с. 
11

 Экологический энциклопедический словарь. – М. : Издательский дом Ноосфера, 2000. – 930 с. 
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4 – вещества, наиболее активно участвующие в жизнедеятельности вод-

ных организмов (ГОСТ 17403-72). К ним относятся минеральные соединения 

азота, фосфора, кремния, железа и соединения некоторых микроэлементов. 

Биоразнообразие – разнообразие живых организмов во всех областях их 

существования: наземных, морских и других водных экосистем и сообществ 

организмов; это разнообразие видов, разнообразие внутри видов, разнообразие 

сообществ, организмов и экосистем. 

Биота: 1 – совокупность организмов, населяющих какой-то произвольно 

выбранный регион вне зависимости от функциональной и исторической связи 

между собой;  

2 – исторически сложившийся комплекс живых организмов, обитающих 

на какой-то крупной территории, изолированной любыми преградами. 

Вид - совокупность всех особей, обладающих одинаковыми наслед-

ственными морфологическими и физиологическими признаками, способных 

скрещиваться между собой и давать нормальное плодовитое потомство, 

имеющих одинаковый геном, одинаковое происхождение, занимающих 

определенный ареал и способных к условиям существования в нем.  

Гетеротрофы (питающиеся другими) – организмы, потребляющие го-

товое органическое вещество других организмов и продуктов их жизнедея-

тельности. В отличие от автотрофов-продуцентов гетеротрофы выступают 

как потребители и деструкторы (разрушители) органических веществ. 

Местообитание – участок суши или водоема, занятый частью попу-

ляции особей одного вида и обладающий всеми необходимыми для их суще-

ствования условиями (климат, рельеф, почва, пища и др.). Местообитание 

вида - совокупность отвечающих его экологическим требованиям участков в 

пределах видового ареала. 

Онтогенез – индивидуальное развитие особи от рождения до смерти. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, 

водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 

природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, 

которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или 

частично из хозяйственного использования и для которых установлен особый 

режим охраны (Закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях», 

1995). 

Реликт – вид (сообщество), ранее в геологической истории широко рас-

пространенный, но сейчас занимающий локальные территории. 

Сообщество – совокупность совместно обитающих организмов разных 

видов, представляющая определенное экологическое единство (например, фи-

топланктон какого-либо озера) (Биологический энциклопедический словарь, 

1986). 

Таксон – группа организмов, связанных той или иной степенью родства и 

достаточно обособленная, чтобы ей можно было присвоить определенную так-
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сономическую категорию того или иного ранга - вид, род, семейство и др. 

(Биологический энциклопедический словарь, 1986). 

Фауна – исторически сложившаяся совокупность животных какой-либо 

систематической группы, обитающих на определенной территории. (Fauna – от 

лат. – богиня лесов и полей, покровительница стад животных в римской мифо-

логии)  

Флора  (Flora – богиня цветов в древнеримской мифологии) – часть био-

ты, совокупность видов растений, обитающих в определенной области, зоне, 

районе, в типе растительности или фитоценозе (Быков, 1973). 

Эндем (от гр. еndemos - местный) – биологический вид, обитающий толь-

ко в определенной географической области или в одном типе растительности. 

 

 

4. АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ. ОРГАНИЗМ И СРЕДА 

 

Цель работы: научиться анализировать влияние абиотических факторов 

на природные системы и организмы. 

4.1. Общие сведения 

Среда обитания – это живое и неживое окружение, определяемое сово-

купностью экологических факторов; та часть природы, которая окружает живой 

организм и с которой он непосредственно взаимодействует.  

Составные части и свойства среды многообразны и изменчивы. Любое 

живое существо живет в сложном, меняющемся мире, постоянно приспосабли-

ваясь к нему и регулируя свою жизнедеятельность в соответствии с его измене-

ниями. 

Отдельные свойства или элементы среды, воздействующие на организмы, 

называются экологическими факторами. 

Экологические факторы – любое условие или параметр среды, оказыва-

ющий влияние на живые организмы хотя бы на одной стадии их развития
12

 . 

Факторы среды многообразны. Они могут быть необходимы (условия 

существования) или, наоборот, вредны для живых существ, способствовать или 

препятствовать выживанию и размножению. Экологические факторы имеют 

разную природу и специфику. 

По природе и происхождению экологические факторы делят на: 

- абиотические – факторы неживой природной среды, которые прямо или 

косвенно влияют на живые организм (температура, свет, радиоактивное излу-

чение, давление, влажность воздуха, солевой состав воды, ветер, течения, рель-

еф местности). Большинство из них имеют количественные оценки. 

                                           
12

 Основы экологии : учебник / В. В. Маврищев. – 3-е изд., испр. и доп. – Минск : Выш. шк., 2007. – 447 с. 
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- биотические – формы воздействий живых организмов друг на друга, 

бывают внутривидовые и межвидовые. Каждый организм постоянно испытыва-

ет на себе прямое или косвенное влияние других существ, вступает в связь с 

представителями своего вида и других видов – растениями, животными, микро-

организмами, зависит от них и сам оказывает на них воздействие. Окружающий 

органический мир – составная часть среды каждого живого существа. Взаим-

ные связи организмов – основа существования биоценозов и популяций. Рас-

смотрение их относится к области синэкологии. 

- антропогенные – это формы деятельности человеческого общества, ко-

торые приводят к изменению природы как среды обитания других видов или 

непосредственно сказываются на их жизни. В ходе истории человечества раз-

витие сначала охоты, а затем сельского хозяйства, промышленности, транспор-

та сильно изменило природу нашей планеты. Значение антропогенных воздей-

ствий на весь живой мир Земли продолжает стремительно возрастать. 

Более детальная классификация экологических факторов приведена на 

рис. 4.1. 
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По характеру воздействия на живые организмы 

Сигналы, свидетельствующие об изменениях других 

факторов 

Раздражители, вызывающие приспособительные 

изменения физиологических и биохимических функ-

ций 

Модификаторы, вызывающие анатомические и 

морфологические изменения организмов 

Ограничители, обусловливающие невозможность 

существования в данных условиях 
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Рис. 4.1. Классификация экологических факторов 

 

Таким образом, каждый живой организм испытывает влияние неживой 

природы и других организмов и сам оказывает влияние на среду и другие орга-

низмы 

Законы воздействия экологических факторов на живые организмы 

Несмотря на многообразие экологических факторов и различную природу 

их происхождения, существуют некоторые общие правила и закономерности их 

воздействия на живые организмы.  

Для жизни организмов необходимо определенное сочетание условий. Ес-

ли все условия среды обитания благоприятны, за исключением одного, то 

именно это условие становится решающим для жизни рассматриваемого орга-

низма. Оно ограничивает (лимитирует) развитие организма, поэтому называет-

ся лимитирующим фактором
13

. 

Лимитирующий фактор – фактор, приближающийся к пределам устой-

чивости или превосходящий их (избыток, недостаток, отсутствие). 

Способность организма выносить отклонения факторов среды от опти-

мального для них значения, называется толерантностью. 

Первоначально было установлено, что развитие живых организмов огра-

ничивает недостаток какого-либо компонента, например, минеральных солей, 

влаги, света и т.п. В середине XIX века немецкий химик-органик Юстас Либих 

первым экспериментально доказал, что рост растения зависит от того элемента 

                                           
13

 Экология : учебник для вузов / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. – 12-е изд., доп. и пере-

раб. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 602 с. 

По периодичности действия (Мончадский) 
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питания, который присутствует в относительно минимальном количестве. Он 

назвал это явление законом минимума; в честь автора его еще называют зако-

ном Либиха.  

В современной формулировке закон минимума звучит так: выносливость 

организма определяется самым слабым звеном в цепи его экологических по-

требностей.  

Ограничения закона Либиха: 

1) закон применим для стационарного состояния систем; 

2) недостающие элементы организмы могут частично заменять другие. 

Однако, как выяснилось позже, лимитирующим может быть не только 

недостаток, но и избыток фактора, например, гибель урожая из-за дождей, пе-

ренасыщение почвы удобрениями и т. п. Понятие о том, что наравне с миниму-

мом лимитирующим фактором может быть и максимум, ввел спустя 70 лет по-

сле Либиха американский зоолог В. Шелфорд, сформулировавший закон толе-

рантности. Толерантность – это способность организма выносить отклонение 

факторов среды от оптимального для него значения. Согласно закону толе-

рантности (закон В. Шелфорда): лимитирующим фактором процветания по-

пуляции (организма) может быть как минимум, так и максимум экологического 

воздействия, а диапазон между ними определяет величину выносливости (пре-

дел толерантности) или экологическую валентность организма к данному фак-

тору (рис. 4.2)
14

 . Благоприятный диапазон действия экологического фактора 

называется зоной оптимума (нормальной жизнедеятельности). Чем значитель-

нее отклонение действия фактора от оптимума, тем больше данный фактор 

угнетает жизнедеятельность популяции. Этот диапазон называется зоной угне-

тения. Максимально и минимально переносимые значения фактора – это кри-

тические точки, за пределами которых существование организма или популя-

ции уже невозможно.  

 

 
Рис. 4.2. Зависимость результата действия экологического фактора  

от его интенсивности 

                                           
14

 Основы экологии : учебник / В. В. Маврищев. – 3-е изд., испр. и доп. – Минск : Выш. шк., 2007. – 

447 с. 
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Принцип лимитирующих факторов справедлив для всех типов живых ор-

ганизмов – растений, животных, микроорганизмов, и относится как к абиотиче-

ским, так и к биотическим факторам. Например, лимитирующим фактором для 

развития организмов данного вида может стать конкуренция со стороны друго-

го вида. В земледелии лимитирующим фактором часто становятся вредители, 

сорняки, а для некоторых растений – недостаток (или отсутствие) представите-

лей другого вида. Например, в Калифорнию из Средиземноморья завезли но-

вый вид инжира, но он не плодоносил, пока оттуда же не завезли единственный 

для него вид пчел-опылителей. В соответствии с законом толерантности любой 

избыток вещества или энергии оказывается загрязняющим среду началом. Так, 

избыток воды даже в засушливых районах вреден и вода может рассматривать-

ся как обычный загрязнитель, хотя в оптимальных количествах она просто 

необходима. В частности, избыток воды препятствует нормальному почвообра-

зованию в черноземной зоне
15

.  

Способность организма существовать в определенном интервале измене-

ния фактора среды, называется экологическая валентность. 

Широкую экологическую валентность вида по отношению к абиотиче-

ским факторам среды обозначают добавлением к названию фактора приставки 

«эври», например, животные, способные выносить значительные колебания 

температуры, называются эвритермными. Неспособность переносить значи-

тельные колебания факторов или низкая экологическая валентность характери-

зуется приставкой «стено», например, стенотермные животные. Небольшие 

изменения температуры мало сказываются на эвритермных организмах и могут 

оказаться гибельными для стенотермных. В общем случае организмы, имею-

щие высокую экологическую валентность и способные существовать в широ-

ком диапазоне изменения факторов среды, называются эврибионтными, а су-

ществующие в узком диапазоне факторов – стенобионтными (рис. 4.3). 

 
Рис. 4.3. Эврибионтные и стенобионтные виды организмов 

 

Закон лимитирующего фактора: любой фактор среды вне зоны своего 

оптимума приводит живые организмы сначала к стрессу, а в пределе к гибели. 

                                           
15

 Основы экологии : учебник / В. В. Маврищев. – 3-е изд., испр. и доп. – Минск : Выш. шк., 

2007. – 447 с. 
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Фактор, отклоняющийся от оптимума, в наибольшей степени будет в 

первую очередь ограничивать существование организма. 

До сих пор речь шла о пределе толерантности живого организма по от-

ношению к одному фактору, но в природе все экологические факторы действу-

ют совместно.  

В экосистемах может быть несколько лимитирующих факторов, общее 

воздействие которых определяется их взаимодействием. 

Если один фактор приближается к пределам устойчивости, то предел то-

лерантности по другим факторам будет снижаться. 

Таким образом, рамки изменения фактора могут изменяться в зависимо-

сти от: 

- стадии развития и возраста организма; 

- взаимодействие факторов. 

Предел толерантности организма изменяется при переходе из одной ста-

дии развития в другую. Часто молодые организмы оказываются более уязви-

мыми и более требовательными к условиям среды, чем взрослые особи. Наибо-

лее критическим с точки зрения воздействия разных факторов является период 

размножения: в этот период многие факторы становятся лимитирующими. Эко-

логическая валентность для размножающихся особей, семян, эмбрионов, личи-

нок, яиц обычно уже, чем для взрослых не размножающихся растений или жи-

вотных того же вида. Например, многие морские животные могут переносить 

солоноватую или пресную воду с высоким содержанием хлоридов, поэтому они 

часто заходят в реки вверх по течению. Но их личинки не могут жить в таких 

водах, так что вид не может размножаться в реке и не обосновывается здесь на 

постоянное местообитание. Многие птицы летят выводить птенцов в места с 

более теплым климатом и т.п.  

Правило равнозначности условий жизни: все факторы среды, необходимы 

для жизни, равнозначны и любой из них может ограничить существование ор-

ганизма. 

При совместном действии факторов возможно: 

- усиление общего эффекта воздействия – потенцирование или синергизм; 

- снижение общего воздействия – антагонизм; 

- независимость действия факторов. 

Оптимальная зона и пределы выносливости организма по отношению к 

какому-либо фактору среды могут смещаться в зависимости от того, в каком 

сочетании действуют одновременно другие факторы. Для роста растений необ-

ходим, в частности, такой элемент, как цинк, именно он часто оказывается ли-

митирующим фактором. Но для растений, растущих в тени, потребность в нем 

меньше, чем для растений, находящихся на солнце. Происходит так называемая 

компенсация действия факторов.  

Однако взаимная компенсация имеет определенные пределы и полностью 

заменить один из факторов другим нельзя. Полное отсутствие воды или хотя бы 

одного из необходимых элементов минерального питания делает жизнь расте-
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ний невозможной, несмотря на самые благоприятные сочетания других усло-

вий.  

Известно, что каждый фактор неодинаково влияет на разные функции ор-

ганизма. Условия, оптимальные для одних процессов, например для роста ор-

ганизма, могут оказаться зоной угнетения для других, например для размноже-

ния, и выходить за пределы толерантности, то есть приводить к гибели, для 

третьих. Поэтому жизненный цикл, в соответствии с которым организм в опре-

деленные периоды осуществляет преимущественно те или иные функции (пи-

тание, рост, размножение, расселение) всегда согласован с сезонными измене-

ниями факторов среды, как например, с сезонностью в мире растений, обуслов-

ленной сменой времен года.  

При  изменении условий среды организм  через некоторое время адапти-

руется к ним. Следствием этого является изменение физиологического оптиму-

ма, или сдвиги купола кривой толерантности. Такие сдвиги называют адапта-

цией
16

. 

Адаптация – это приспособление организмов к среде. Способность к 

адаптации – одно из основных свойств жизни вообще, обеспечивающее воз-

можность ее существования, т. е. возможность организмов выживать и размно-

жаться. 

Особи, почему-либо утратившие способность к адаптации, в условиях 

изменений режимов экологических факторов обречены на элиминацию, т. е. на 

вымирание. 

Формы адаптации организмов к окружающей среде: 

Морфологическая – это адаптация, проявляющаяся в изменении формы 

или строения организма. Например, твердый панцирь черепах, обеспечиваю-

щий защиту от хищников; приспособление у кактусов или других суккулентов 

к выживанию в условиях высоких температур и дефицита влаги и др. 

Физиологическая – это адаптация, связанная с химическими процессами в 

организме. Например, запах цветка может служить для привлечения насекомых 

и способствовать опылению растений. Обитатели сухих пустынь способны ре-

гулировать потребность во влаге за счет биохимического окисления жиров. 

Биохимический процесс фотосинтеза растений отражает их способность созда-

вать органическое вещество из косного вещества.  

Поведенческая – это адаптация, связанная с определенным аспектом жиз-

недеятельности животного (создание убежищ, передвижение в направлении бо-

лее благоприятных температурных условий, выбор мест с оптимальной влаж-

ностью или освещенностью и т. д.). Многим беспозвоночным свойственно из-

бирательное отношение к свету, проявляющееся в приближениях или удалени-

ях от источника (таксисах). Известны суточные и сезонные кочевки млекопи-

тающих и птиц, включая миграции и перелеты, а также межконтинентальные 

перемещения рыб. Приспособительное поведение может проявляться у хищни-

                                           
16

 О.А. Барабанова, И.Н. Безкоровайная, Е.Б. Бухарова [и др.]. Экология: курс лекций. Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2010. – 325 с. 
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ков в процессе охоты (выслеживание и преследование добычи) и у их жертв 

(затаивание, запутывание следа). Исключительно специфично поведение жи-

вотных в брачный период и во время выкармливания потомства. 

Простейшей формой адаптации является акклиматизация – это приспо-

собление к перенесению жары или холода. 

Температура является наиболее важным климатическим фактором. Лю-

бой организм способен жить в пределах определенного диапазона температур. 

Диапазон температур, в которых может существовать жизнь, составляет при-

мерно 300 
о
С: от –200 до +100 

о
С. Но большинство видов и большая часть ак-

тивности приурочены к еще более узкому диапазону температур (0–50 ºС). От-

дельные виды микроорганизмов, главным образом бактерии и водоросли, спо-

собны жить и размножаться при температурах, близких к точке кипения. Верх-

ний предел для бактерий горячих источников составляет +88 
о
С, а для самых 

устойчивых рыб и насекомых – около +50 
о
С

17
.  

Температура влияет на анатомо-морфологические особенности организ-

мов (правило Бергмана, правило Аллена), ход физиологических процессов, их 

рост, развитие, поведение и во многих случаях определяет географическое рас-

пространение растений и животных. На основе физиологических процессов 

многие организмы способны в определенных пределах менять температуру 

своего тела. Эта способность называется терморегуляцией. 

Правило Бергмана: животные, обитающие в областях с преобладающими 

низкими температурами, имеют, как правило, более крупные размеры тела по 

сравнению с обитателями более теплых зон и областей (подтверждается у по-

звоночных животных, из которых 75–90 % птицы, в 50 % случаев). 

Такая закономерность объясняется терморегуляцией: теплопродукция 

пропорциональна объему тела, а теплоотдача – его поверхности. Удельная по-

верхность тела (отношение площади поверхности к объему) меньше у крупных 

животных. Поэтому на севере полезно быть крупным, чтобы больше произво-

дить тепла и меньше его отдавать, а на юге – мелким. 

Правило Аллена: выступающие части тела теплокровных животных (ко-

нечности, хвост, уши и др.) относительно увеличиваются по мере продвижения 

от севера к югу в пределах ареала одного вида. 

Правило Глогера: виды животных, обитающих в холодных и влажных зо-

нах, имеют более интенсивную пигментацию тела (чаще всего черную или тем-

но-коричневую), чем обитатели теплых и сухих областей, что позволяет им ак-

кумулировать достаточное количество тепла. 

Эти правила часто называют законами, управляющими адаптациями мле-

копитающих 
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 О.А. Барабанова, И.Н. Безкоровайная, Е.Б. Бухарова [и др.]. Экология: курс лекций. Красноярск: 
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4.2. Порядок выполнения работы 

Назовите конкретные факторы среды, которые можно отнести к абиоти-

ческим, биотическим или антропогенным. Заполните табл. 4.5. 

Таблица 4.5 

Экологические факторы 

Природные 
Антропогенные 

Абиотические Биотические 

   

 

2. На рис. 4. 4 показан график зависимости численности жука семиточеч-

ной божьей коровки от температуры окружающей среды.  

 

Рис. 4. 4. Зависимость численности жука семиточечной божьей коровки  

от температуры окружающей среды 

Укажите согласно графику: 

а) температуру, оптимальную для этого насекомого; 

б) диапазон температуры зоны нормальной жизнедеятельности; 

в) диапазон температуры зон пессимума (угнетения); 

г) две критические точки; 

д) пределы выносливости вида. 

3. Среди перечисленных факторов укажите ограничивающий, значение, 

которого не позволяет существовать: 

3.1) растениям в океане на глубине 6000 м:        

а) вода;  

б) температура;  

в) углекислый газ;  

г) соленость воды;  

д) свет. 

3.2) большинству растений в пустыне летом: 
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а) свет;  

б) температура; 

в) вода;  

г) ветер;  

д) кислород. 

3.3) скворцам зимой в средней полосе России: 

а) температура;  

б) пища;  

в) кислород;  

г) влажность воздуха;  

д) свет. 

3.4) обыкновенной речной щуке в Японском море: 

а) влажность; 

б) температура; 

в) свет;  

г) пища; 

д) соленость воды;  

е) кислород. 

3.5) кабану зимой в северной тайге: 

а) температура;  

б) свет;  

в) кислород;  

г) влажность воздуха;  

д) высота снежного покрова. 

4. Какое вещество с наибольшей вероятностью будет лимитировать рост 

пшеницы на поле: 

а) углекислый газ;  

б) кислород;  

в) гелий; 

г) ионы калия; 

д) газообразный азот. 

5. На рис. 4.5 показан график зависимости смертности куколок яблоневой 

плодожорки сразу от двух факторов: влажности и температуры.  

5.1. Определите, какой фактор будет ограничивающим в точке с коорди-

натами: 

а) влажность 18 %, температура 30 ºС; 

б) влажность75 %, температура 2 ºС; 

в) влажность70%, температура 37 ºС.  

5.2. Назовите диапазон, оптимальной для вида: 

- температуры; 

- влажности. 

5.3. Назовите предел толерантности вида: 

- по температуре; 
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- по влажности.  

 

 
 

Рис. 4. 5 Зависимости смертности куколок яблоневой плодожорки  

от влажности и температуры (по Р. Дажо,1975) 

 

5.4. Установите, где опасность размножения яблоневой плодожорки вы-

ше: в районе со средними летними температурами от 20 до 30 ºС и относитель-

ной влажностью 60-80 % или в районе со средними летними температурами от 

30 до 35 ºС и относительной влажностью 40-50 %. 

5.5. Постройте два графика зависимости смертности куколок яблоневой 

плодожорки от действия температуры при относительной влажности 70 % и 40 

% (рис. 4.6). Запишите координаты точек построенных графиков в табл. 4.6, 4.7. 

Объясните, почему эти графики отличаются друг от друга. 

 
Относительная влажность 70 % Относительная влажность 40 % 

  

 
Рис. 4.6. Зависимости смертности куколок яблоневой плодожорки  

от действия температуры при относительной влажности 70 % и 40 % 
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Таблица 4.6 

Относительная влажность 70 % 

Температура          

Смертность          

 
Таблица 4.7 

Относительная влажность 40 % 

Температура          

Смертность          

 

6. Подберите правильную характеристику живых организмов и заполните 

соответствующую таблицу (табл. 4.8). 

 
Таблица 4.8 

Характеристика живых организмов 

Эфрифаги Экологически пластичные 

Стенофаги Чутко реагируют на изменение концентрации солей 

Эврибионтные Виды с узкими пищевыми пристрастиями 

Стенобионтные Слабо реагируют на изменение освещенности 

Эвритермные Маловыносливые, с узкой зоной оптимума для многих факторов 

Стенотермные Живущие в узких температурных границах 

Эврифотные Резко реагируют на изменение освещенности 

Стенофотные Малочувствительны к концентрации солей 

Эвригалинные Устойчивы к изменению температуры, с широкой зоной оптимума 

Стеногалинные Всеядные виды 

 

7. Выделите на графике: криофильные, термофильные, эвритермные виды … 

 

 
 

1. _______________________________ 6. ______________________________ 

2. _______________________________ 7. ______________________________ 

3. _______________________________ 8. ______________________________ 

4. _______________________________ 9. ______________________________ 

5. _______________________________ 10. ______________________________ 

 

8. Укажите автора закона (правила) и сформулируйте его 
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Иллюстрация Автор Формулировка 

закона (правила) 

 

  

 

  

 

  

Медведи: 

 

  

 

  

 

9. В тропических районах океана, где много тепла и света, жизнь очень 

бедна. Эти районы называются океанической пустыней. Как вы думаете, что 
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ограничивает здесь размножение водорослей, от которых, в свою очередь зави-

сят животные? 

10. Существует русская поговорка «Каши маслом не испортишь», кото-

рую применяют и к некоторым хозяйственным делам. Противоречит ли это пе-

речисленным выше законам воздействия экологических факторов на живые ор-

ганизмы? Почему? 

11. Почему медицинские инструменты стерилизуют кипячением в авто-

клавах под давлением, а не промораживанием? 

4.3. Тест 

1. К поступательно изменяющимся экологическим факторам относится: 

а) направление ветров; 

 б) атмосферное давление; 

 в) температура воздуха; 

 г) увеличение уровня грунтовых вод и заболачивание территории. 

2. Для лягушки озерной лимитирующим фактором в тундре выступает: 

а) влага;  

б) температура;  

в) ветер;  

г) хищники. 

3. Закон минимума был сформулирован в 1840 г.: 

а) Э. Геккелем; 

 б) Ю. Либихом;  

в) В. Шелфордом;  

г) В. В. Докучаевым. 

4. Увядание растений в теплице можно приостановить, если: 

а) повысить температуру; 

 б) понизить температуру;  

в) создать температуру, наиболее благоприятную для данного вида растений; 

г) не менять температуру 

5. Лимитирующим называется фактор 

а) В избытке 

б) В недостатке 

в) Отсутствующий 

г) Приближающийся к пределам толерантности или превосходящий их 

д) Превосходящий пределы толерантности 

6. Способность организмов выносить отклонения фактора от оптимального для них 

значения – это 
а) Экологическая валентность 

б) Толерантность 

в) Пластичность 

г) Предел устойчивости 

д) Предел толерантности 

7. Организмы, живущие в условиях колебания экологических факторов 

_______________экологическую валентность 

8. Классификация абиотических факторов включает 

а) климатические 

б) биотические 



Экология. Практикум 

 

45 

 

в) коакции 

г) эдафические 

д) огонь 

9. Какой экологический фактор характерен для климатических, почвенных и фак-

торов водной среды 

а) Прозрачность 

б) Кислотность 

в) Влажность 

г) Газовый состав 

д) Содержание органических веществ 

10. Простейшей формой адаптации является ___________________ 

11. Адаптация, связанная с химическими процессами в организме_______________ 

12. Формулировка какого закона приведена ниже 

«Лимитирующим может быть как минимум, так и максимум экологического 

воздействия, а интервал между ними представляет собой экологическую валент-

ность или пластичность вида» 

а) закон минимума 

б) закон толерантности 

в) закон лимитирующего фактора 

г) экологическая теорема Ч. Дарвина 

д) закон экологической индивидуальности 

13. Пища – это экологический фактор 

а) Внутренний 

б) Внешний 

в) Условие существования 

г) Фактор воздействия 

д) Сигнал 

14. Свойство видов адаптироваться к тому или иному диапазону факторов среды 

а) Толерантность 

б) Резистентность 

в) Экологическая валентность 

г) Пластичность 

д) Конвергенция 

15. Факторы, вызывающие анатомические и физиологические изменения организ-

мов 
а) Сигналы 

б) Модификаторы 

в) Ограничители 

г) Раздражители 

д) Факторы воздействия 
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5. БИОТИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
18

 

  

Цель работы - научиться выявлять виды биотических взаимоотношений и 

типы связей в биоценозах. 

5.1.Общие сведения 

 

 Окружение любого живого организма,  размножающегося и ведущего 

продукционный  процесс, включает в себя не только абиотические факторы 

среды  обитания, но  и  живые  организмы данного или  других видов. Жить и  

формировать биопродукцию каждому живому существу  приходится в услови-

ях того или иного биоценоза в тесном взаимодействии с  другими  организма-

ми. Такие ценотические связи подчас так важны, что они  перекрывают по силе 

воздействия абиотические факторы. Взаимодействия между организмами назы-

ваются коакциями.  

 Каждый живой организм не  только испытывает  определенные воздей-

ствия на себя со стороны своих  сообитателей по сообществу, но и сам влияет 

на них. Такие влияния подразделяются на  три  типа: положительные, 

нейтральные  и отрицательные. Это ведет, как видно из табл. 5.1, к возникнове-

нию между организмами ряда специфических взаимоотношений.  
Таблица 5.1.  

Классификация форм взаимоотношений между живыми организмами 

 

Тип отношений Определение Воздействие Примеры 

Вид А Вид Б 

Хищничество Преследование и поедание од-

ного вида другим 

+ - Лев-антилопа 

Паразитизм Организмы одного вида (парази-

та) живут за счет питательных 

веществ и тканей другого вида 

(хозяина)  

+ - Бык – бычий це-

пень 

Аменсализм Подавление одним видом друго-

го без ответной реакции со сто-

роны подавляемого 

- 0 Бобры (строи-

тельство плотин) 

и рыбы 

Комменсализм 

(нахлебничество, 

сотрапезничество, 

квартиранство) 

Один вид получает выгоду, не 

нанося ущерб другому 

+ 0 Львы-гиены 

Сапрофиты 

Норовые сожите-

ли 

Нейтрализм Взаимонезависимость видов 0 0 Белка- лось 

                                           
18

 Майорова Л. П., Морозова Г.Ю. Практикум по экологии : учебное пособие. - Хабаровск : 

Изд-во ТОГУ, 2005. - 148с. 
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Окончание табл. 5.1 

Тип отношений Определение Воздействие Примеры 

Мутуализм (со-

трудничество, сим-

биоз) 

Взаимовыгодное сосуществова-

ние видов 

+ + Лишайники 

(симбиоз гриба и 

водоросли) 

Конкуренция Взаимное подавление видов со 

сходными экологическими тре-

бованиями 

- - Клевер белый и 

розовый, рогоз и 

другие растения 

  

Одним из широко распространенных механизмов ценотического кон-

троля продукционного процесса является конкуренция. Формы конкурентных 

взаимоотношений исключительно многообразны. Конкуренция может быть 

внутривидовая (проявляющаяся наиболее ярко) и межвидовая. Виды растений и 

животных  конкурируют за пищевые ресурсы, за оптимальные условия суще-

ствования, за пространство. Вполне очевидна конкуренция растений за свет, 

когда они тянутся вверх,  стремясь перерасти соседей и перехватить большую 

часть солнечной радиации. В посевах  культурных растений идет активная кон-

куренция с сорняками не только за свет, но за воду и минеральные вещества 

почвы. В случае сильного конкурентного  воздействия со стороны сорной рас-

тительности урожай культурных растений  может сильно снижаться. Птицы ак-

тивно конкурируют за места гнездований. У хищных млекопитающих (ласка, 

соболь, куница) ярко выражена конкуренция за  территорию, на которой они 

добывают пищу. Во всех этих случаях конкурентно подавляемый вид снижает 

свою биопродукцию и может быть даже полностью вытеснен из данного экото-

па. Очень сильно  влияют  на  уровень  продукционного  процесса паразитизм и  

хищничество. Но в природной  обстановке, как правило, отношения данного 

типа не ведут к полному исчезновению особей хозяина или жертвы. Идет вол-

нообразное колебание размера суммарной биомассы и численности этих орга-

низмов.  Под  влиянием хищничества или паразитизма биомасса популяции 

жертвы сильно снижается, что в ответ  вызывает сопряженное снижение чис-

ленности и биомассы хищника  или паразита.  За этим следует новая волна 

подъема численности хозяина.   

Описанные типы  отношений организмов принципиально отличаются от 

типа пользования  природными ресурсами  человеком, когда  ресурс уничтожа-

ется или полностью, или до такого уровня, что он уже не может самовосстанав-

ливаться.  Именно так был уничтожен бизон в прериях Северной Америки, 

морская  корова Стеллера у берегов Камчатки и ряд других видов. Публицисты 

называют такой тип пользования биологическими ресурсами «хищничеством», 

но как литературное сравнение это неверно. При истинном хищничестве попу-

ляция жертвы целиком никогда не уничтожается. В Канаде, например, при чис-

ленности лосей менее 0,2 особи/км
2
 волки вообще не заселяют биотоп,, что 

способствует  нормальному размножению и выживанию молодняка лосей.  
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В природе широко распространены и мутуалистические отношения. 

Лучшим примером  выраженного мутуализма являются лишайники, организм 

которых сформирован  из гриба и водорослей. Каждый из компонентов такого  

псевдоорганизма извлекает из совместной жизни пользу. Мутуалистический 

характер имеют симбиотические взаимоотношения бобовых растений с клу-

беньковыми азотофиксирующими бактериями. Увеличение биопродукции под 

влиянием такого симбиоза давно известно в практике сельского хозяйства.  

Жвачные  животные  переваривают клетчатку с  помощью целлюлозоразруша-

ющих  бактерий, обитающих  в их кишечнике. Раки-отшельники предпочитают 

жить совместно с актиниями, которые пользуются  остатками их пищи, но от 

самого рака-отшельника отпугивают многих хищников.  

Сами по себе механизмы и позитивных, и негативных связей между жи-

выми существами  могут быть  очень тонкими и внешне неочевидными. Срав-

нительно недавно (С.И. Чернобривенко, Н.Г. Холодный, А.М. Гродзинский) 

были  детально изучены  воздействия одних растений на другие с помощью 

прижизненного  выделения в окружающую среду защищающих  их сложных 

органических веществ.  Взаимосвязи между организмами, обусловленные  та-

кими выделениями,   получили   название   аллелопатических, а отрасль науки, 

которая их изучает, аллелопатии. Аллелопатические отношения  заметно влия-

ют  на  размер  биопродукции культурных  и дикорастущих  растений и опреде-

ляют   оптимальные  варианты  чередования культур в плодово-ягодных насаж-

дениях  (яблоня лучше растет после  смородины   и  малины, а   для  сливы 

лучшие предшественники  -  груша  и  персики)
19

, 
20

,
21

    

Формы связей между организмами в биоценозах  очень  разнообразны. 

В.Н. Беклемишев (1970)
22

  основными ценозообразующими связями считал 

следующие четыре: 

1. Топические связи  характеризуют изменение условий обитания одного 

вида в результате жизнедеятельности другого. Например, сфагновые мхи под-

кисляют почвенный раствор и создают благоприятные условия для  поселения 

на болотах росянки, клюквы и др. растений. Ель, затеняя почву, вытесняет све-

толюбивые виды; ракообразные поселяются на коже китов; мхи и лишайники 

располагаются на коре деревьев. Все эти организмы связаны друг с другом то-

пическими связями. 

2. Трофические  связи, состоящие  в том,  что особи одного вида исполь-

зуют другой  вид, продукты  его жизнедеятельности  или мертвые остатки как 

источник пищи. Только на основе трофических связей аисты входят в  состав 

водно-болотных  ценозов, а лоси заселяют в основном осиновые леса. При кон-

                                           
19

 Миркин Б.М., Розенберг Г.С., Наумова Л.Г. Словарь понятий и терминов современной фитоцено-

логии. М.: Наука, 1989. 223 с. 
20

 Биологический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1986. 832 с. 
21

 Лархер В. Экология растений. – М.: Мир, 1978. - 185 с.  
22

 Беклемишев В.Н. Биоценологические основы сравнительной паразитологии. М., 1970, 504 с.  
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куренции двух видов из-за ресурса питания между ними возникает косвенная 

трофическая связь. Так, волк и лиса вступают в косвенные трофические связи 

при использовании такого общего пищевого ресурса, как заяц. 

3. Фабрические связи – это тип биопенотических отношений, при которых 

особи одного вида используют для своих сооружений продукты выделения, 

мертвые остатки или даже живых особей другого вида. Например, птицы стро-

ят гнезда из сухих веточек, травы, шерсти млекопитающих и т.п. Личинки ру-

чейников используют для строительства кусочки коры, песчинки, обломки или 

раковины с живыми моллюсками. Таков,  например, характер  связи  лесных  

птиц  с  лесными ценозами, которые  представляют им  дупла или  ветви для  

устройства гнезд. 

4. Форические  связи – это  участие одного вида в распространении друго-

го. Если в роли распространителей семян, спор, пыльцы и т.п. выступают жи-

вотные, то такой процесс называют зоохорией. Если животные переносят 

(транспортируют) других, более мелких животных, — это форезия. Характер-

ной особенностью форезии является отсутствие паразитизма. Расселение  и 

произрастание  многих растений с сочными плодами  зависит от  присутствия 

животных,  которые  обеспечивают транспортировку их семян. 

Перенос семян растений осуществляется обычно при помощи специаль-

ных приспособлений. Животные могут захватывать их пассивно. Так, за шерсть 

крупных млекопитающих могут цепляться своими шипами семена лопуха или 

череды и переноситься на большие расстояния. 

Активно переносятся непереваренные семена, прошедшие через пищева-

рительный тракт животных, чаще всего птиц. Например, у грачей примерно 

треть семян выводится пригодными для прорастания. В ряде случаев адаптация 

растений к зоохории зашла так далеко, что у семян, прошедших через кишеч-

ник птиц и подвергшихся действию пищеварительных соков, повышается 

всхожесть. В переносе грибных спор большую роль играют насекомые. 

Форезия животных — это пассивный способ расселения, свойственный 

видам, которым для нормальной жизнедеятельности необходим перенос из од-

ного биотопа в другой. Личинки ряда клещей, находясь на других животных, 

например насекомых, расселяются при помощи чужих крыльев. Жуки-

навозники иногда не в состоянии опустить свои надкрылья из-за густо скопив-

шихся на их теле клещей. Птицы нередко переносят на перьях и лапках мелких 

животных или их яйца, а также цисты простейших. Икра некоторых рыб, 

например, выдерживает двухнедельное обсыхание. Вполне свежая икра мол-

люска была обнаружена на лапках утки, подстреленной в Сахаре в 160 км от 

ближайшего водоема. На короткие расстояния водоплавающие птицы могут 

переносить даже мальков рыб, случайно попавших в их оперение. 

Яйца мелких ракообразных и некоторых рыб выдерживают «путеше-

ствие» через пищеварительный тракт птиц — еще один способ переселения. 
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Вместе с хозяевами в соседние водоемы могут попасть и водяные клещи, пара-

зитирующие налетающих насекомых, например на стрекозах
23

. 

Из всех типов биотических отношений между видами в биоценозе 

наибольшее значение имеют топические и трофические связи, поскольку они 

удерживают друг возле друга организмы разных видов, объединяя их в доста-

точно стабильные сообщества (биоценозы) разного масштаба. 

5.2. Порядок выполнения работы 

1. Подберите примеры для взаимоотношений  типа (+    +),  (-   0),   (+    

0),  (-   -),  (0  0), (+  - )  из видовой структуры описанного ниже биоценоза. За-

полните таблицу 5.2.  

Биоценоз «Кедро-широколиственный». Видовая структура биоценоза 

представлена следующими видами:  кедр корейский, ель аянская, береза жел-

тая, липа амурская, липа маньчжурская, лещина маньчжурская, ясень мань-

чжурский, бархат амурский, дуб, черемуха, виноград, лимонник, актинидия, 

свободнояодник колючий  (элеутерококк), щитовник Буша (папоротник), осоки, 

майник двулистный. Животное население представлено следующими видами: 

заяц-беляк, белка летяга, белка обыкновенная, волк, бурый медведь, гималай-

ский медведь,  кабан, лиса, соболь, мышь,  кедровка,  дятел. 

 Обоснуйте предложенный Вами тип отношений. Пример описания при-

веден в первой строке таблицы. Сделайте вывод о преобладающих типах взаи-

моотношений и формах связи между организмами в анализируемых биоцено-

зах. 
Таблица 5.2 

Взаимодействие видов в биоценозе
24

 

 
№ 

п/п 

Вид А Вид Б Взаимодей-

ствие 

Тип отно-

шений 

Комментарий Формы 

связей 

Вид А Вид Б 

1 Кедр ко-

рейский 

Медведь 

белогру-

дый 

+ + Мутуализм 

(сотрудни-

чество) 

Поедая кедровые 

орехи, медведь 

втаптывает их в 

почву, способствуя 

возобновлению кед-

ровников 

трофи-

ческая 

2 Кедр ко-

рейский 

Медведь 

белогру-

дый 

0 + Комменса-

лизм 

В неурожайные го-

ды эффект «посева» 

незначителен 

трофи-

ческая 

        

                                           

23
 Связи в биоценозе. URL: http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/svyazi-v-biocenoze.html  

24
 Биологический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1986. 832 с. 
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2. Установите формы связей между организмами в ситуациях 1-31.   За-

полните таблицу 5.3. 
Таблица 5.3 

Формы  связей между живыми организмами 

 
№ за-

дачи 

Виды Форма  связи Комментарий 

А Б 

     

 

3. Обобщите данные таблицы 5.3. Результаты сведите в таблицу 5.4. 

 
Таблица 5.4 

Сводные данные 

 

Формы связей Номера ситуаций 

Трофические  

Топические  

Форические  

Фабрические  

  

5.3. Ситуации 

№1 

По экспериментальным данным, мышь (лесная полевка) за сутки способ-

на съесть от 470 до 1400 семян ели. Учитывая высокую численность мышевид-

ных грызунов, можно представить, какие количества семян они уничтожают в 

течение года. Недаром отмечено, что в тайге молодой подрост ели обычно по-

является лишь в годы обильного урожая семян, который грызуны и прочие по-

требители семян не могут полностью уничтожить. 

 

№2 

История введения в культуру клевера в Австралии  показала, что, не имея 

местных опылителей,  растения не приживались,  пока не ввезли шмелей.  

 

№3 

По оценкам зоологов, в южной тайге к моменту осыпания семян (конец 

зимы – начало весны) на деревьях остается не более трети первоначального 

урожая, остальное уничтожают, сбивают или растаскивают  клесты и др. птицы 

(дятлы, сойки, дрозды, кедровки). 

 

№4 

Птицы поедают зеленые части растений: так, обыкновенный глухарь, пи-

тающийся зимой сосновой хвоей, съедает ее в месяц  более 6 кг. Питается так-
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же почками дерева. В ряде случаев это оказывает влияние на характер ветвле-

ния и формирует своеобразную архитектуру кроны дерева. 

 

№5 

Зайцы предпочитают молодые ветви деревьев и кустарников (веточный 

корм) как наиболее доступные и имеющие наибольшую кормовую ценность. 

Для растений эти повреждения означают потерю наиболее важных растущих 

частей, снижение прироста, изменение направления роста и ветвления, иными 

словами животные действуют на растения и как  формообразующий фактор  

 

№6 

В лесостепных дубравах  в годы массовых вспышек размножения дубо-

вой листовертки, почти начисто съедающей  листву, у многих деревьев сраба-

тывает защитная реакция – в середине лета  трогаются в рост почки,  заложен-

ные для будущего года, и развивается новая листва (иногда этот процесс повто-

ряется еще раз в конце лета). Зарегистрирована еще одна  защитная реакция – 

увеличение фотосинтетической активности листьев, оставшихся несъеденными, 

что позволяет растению сохранить общую продуктивность фотосинтеза. 

 

№7 

Особую группу листогрызущих насекомых составляют клещи – галлооб-

разователи: они наряду с питанием соками растения, вызывают разрастание 

растительных тканей в виде галлов, т.е. направляют часть продукции фотосин-

теза (иногда довольно значительную) по иному пути, непроизводительному для 

самого растения. Растение пытается ликвидировать повреждение с помощью 

выделения смол и камедей. Это одновременно и «перевязка» раны и способ за-

щиты от дальнейшего проникновения вредителей: так, многие насекомые вяз-

нут в смоле, для других она оказывается токсичной.   

 

№8 

На среднеазиатских пастбищах овцы почти не едят однолетние солянки 

(это растение) и полыни в начале вегетации (до образования семян), так как в 

это время года растения содержат много ядовитых алкалоидов; после плодоно-

шения эти же виды становятся съедобными. 

 

№9 

Муравьи, поселяющиеся в шипах акации, в Центральной Америке ис-

пользуют нектар цветков и уничтожают насекомых, поедающих листья акации, 

тем самым защищая ее. В отсутствии муравьев листья акации сильно объедают 

другие насекомые, что ведет к ее отмиранию. Возникшие в результате сопря-

женной эволюции взаимоотношения между акацией и муравьями привели к 

утрате способности растения противостоять воздействию насекомых-

фитофагов. 
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№10 

Злаки, произрастающие на пастбищах рядом с лютиком клубненосным, 

не поедаются скотом. 

 

№11 

Места обитания мыши-малютки находится  у воды, где на участках, по-

росших высокой травой, между стеблями которой мыши свивают шарообраз-

ные гнезда из тростника, осок и злаков. 

 

№12 

 В Австралии овцы на пастбищах эффективно распространяют плоды 

дурнишника колючего, имеющего прицепки, прикрепляющиеся к шерсти жи-

вотного. Это снижает качество шерсти и наносит вред  тонкорунному овцевод-

ству. 

№13 

Животные поедают сочные плоды растений (земляника – медведь; брус-

ника – рябчик; черника – тетерев). Всхожесть семян возрастает при прохожде-

нии через пищеварительный тракт животного. Для приживания всходов, по-

видимому, имеет значение отложение их семян совместно с экскрементами со-

ответствующих видов животных – только в этом случае семенное размножение 

растений происходит достаточно эффективно. 

 

№14 

Растительноядные животные (фитофаги) питаются определенными рас-

тениями. Среди фитофагов есть крупные животные, потребляющие большое 

количество растительной массы. Взрослый лось летом съедает за сутки до 30-40 

кг разнообразной растительной пищи, зимой – около 10 кг побегов и коры, 

ежедневно объедая около 300-400 деревьев и кустарников. В списке его кормо-

вых растений есть и осина. Лось не только съедает фитомассу, но причиняет 

растению  и иной ущерб: объеденные и поврежденные ветви и стволики отсы-

хают, сломанные и согнутые лосем деревца зимой становятся доступны и дру-

гим зверям-фитофагам (зайцам, полевкам). 

 

№15 

В брачный период самец большого зуйка устраивает на песке несколько 

мелких ямок, одна из которых потом выстилается листьями злаков, осок и ста-

новится гнездом. 

№16 

У лиан имеются приспособления для прикрепления к опоре. У молодых 

лиан прямостоячие стебли,  найдя опору, начинают очень быстро расти  по 

опоре. Например, виноград  по стволу ореха маньчжурского; актинидия по 

кроне клена; лимонник, увивающий  ель.  
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№17 

Клубеньки на корнях лисохвоста лугового впервые были отмечены в Ан-

глии на Ротамстедской опытной станции (1882). Однако их природа была 

вскрыта русским ученым В.П. Ногтевым (1938), установившим, что они обра-

зованы бактерией, названной им Bacillus alopecuri. Из опытов, проведенных 

микробиологами, выяснилось, что лисохвостные бактерии не способны к фик-

сации атмосферного азота или фиксируют его в незначительных количествах. 

Возможно, что усвоение атмосферного азота свойственно им лишь при  опре-

деленных условиях. 

 

№18 

Большинство из хамелеонов ведут древесный образ жизни и лишь в виде 

исключения спускаются на землю. Однако некоторые из них постоянно живут в 

земляных норах или обитают среди опавшей листвы на земле. Известны случаи 

нахождения хамелеонов даже в муравьиных гнездах.  

 

№19 

При сильной пастбищной нагрузке выпадают из травостоя ценные травы 

и, напротив, разрастаются непоедаемые – ядовитые, колючие. Преимущества на 

пастбище получают  растения, легко переносящие вытаптывание, - со стелю-

щимися побегами и способностью укоренения отломанных частей. Так проис-

ходит зарастание пастбищ крупного рогатого скота  птичьей гречишкой (спо-

рыш).  

 

№20 

В степном заповеднике «Аскания Нова» (южнорусские степи) на ограж-

денных и невыпасаемых участках (ограждения ставили от антилоп) накапли-

вался степной войлок, ухудшались водный режим  и аэрация почвы,  что приве-

ло к затрудненному возобновлению растений. Сначала из травостоя выпал ко-

выль, а затем и другие ценные степные виды. В конечном счете, эксперимент 

привел к деградации степного травостоя. Вывод: выпас животных в небольших 

дозах – естественный и необходимый фактор, поддерживающий само суще-

ствование  степной растительности. 

 

№21 

Сойки не только питаются желудями, но и устраивают их запасы, доволь-

но далеко унося плоды в пищеводах. Например, в Лисинском лесхозе (Ленин-

градская обл.)  в еловом лесу за 1-3 км от зарослей старых дубов встречается 

молодая поросль дубков – явно из желудей, занесенных в ельник постоянно ле-

тающими туда сойками. 
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№22 

Обитатель сибирской тайги –  птица–кедровка прячет  кедровые орешки  

в своих кладовых во мху и под лесной подстилкой, иногда на расстоянии сотен 

метров и даже нескольких километров  от места сбора. 

 

№23 

В норах бурундука находили до 5 кг кедровых орешков. Размеры запаса-

ющей деятельности мышевидных грызунов удалось оценить в лабораторных 

условиях. Так, одна пара мышей за месяц накопила 45 тыс. буковых орешков, 

общей массой около 9 кг. Интересно, что грызуны запасают только неповре-

жденные, отборные семена. 

 

№24 

Осенью ежи готовятся к продолжительному, глубокому сну. Перед зале-

ганием они накапливают подкожный слой жира, поскольку каких-либо кормов 

на зиму не запасают. Зимуют они в одиночку. Устраивают убежище себе под 

корнями берез и других деревьев, кучами валежника, старыми пнями. Зверьки 

для зимовки делают небольшое углубление, выстилают его мхом, сухой травой 

(осокой, злаками), старыми листьями, разнообразными растительными остат-

ками  и зарываются в них. 

№ 25 

Собираясь стать матерью, самка дальневосточного крота готовит гнездо – 

крупную камеру в центре земляного лабиринта, расположенного значительно 

глубже, чем камера для отдыха, выстилает ее листьями дуба березы и др., а 

также травой. 

№26 

Серая цапля строит свои гнезда на высоких деревьях, а если их нет, то и в 

заломах тростника. 

№27 

Гнездо погоныша встречается в виде корзинки из небрежно переплетен-

ных сухих стеблей осоки. 

 

№28 

В дубравах под Курском в период массового размножения дубовой ли-

стовертки, когда уменьшение поверхности листьев дуба из-за объедания до-

стигло 70% от контроля (без объедания),  освещенность на уровне травяного 

покрова возросла в 6 раз. В результате повысилась продуктивность травяни-

стых растений (в частности сныти), увеличилось число генеративных побегов в 

1,4-1,8 раза. 

№29 



Экология. Практикум 

 

56 

 

Орангутанги  устраивают себе на ночь удобное ложе в густых ветвях на 

верхушках больших деревьев из сучьев и листьев. 

№30 

Картофель в наименьшей степени поражается колорадским жуком, когда 

произрастал  совместно с пасленом черным, так как гусеницы, вышедшие из 

яиц, отложенных на листьях этого растения, погибали. 

 

№ 31 

Ондатра, североамериканский зверек, интродуцированный в водоемах 

Дальнего Востока, питается прибрежно-водными растениями и  наносит боль-

шой ущерб местной водной и прибрежно-водной флоре, включая и удивитель-

ные по красоте растения – лотос Комарова.  Так , у срезанных растений (трост-

ник, камыш, осоки) она съедает ничтожно малую нижнюю сочную часть, а 

остальное растение погибает. Свои хатки ондатра строит из стеблей прибреж-

но-водных растений. 

 

5.4. Словарь терминов 

 

Аллелопатия – взаимное влияние растений друг на друга через среду пу-

тем выделения в нее продуктов обмена. 

Факторы абиотические – условия или совокупность условий неоргани-

ческого мира. 

Факторы биотические – все виды взаимодействия живых организмов. 

 

5.5. Тест 

1. Тип взаимодействий, при котором один вид получает выгоду, а другому они без-

различны 

а) Паразитизм 

б) Мутуализм 

в) Нейтрализм 

г) Аменсализм 

д) Комменсализм 

2. Взаимодействия между живыми организмами называются 

а) Коакции 

б) Конвергенция 

в) Толерантность 

г) Конвариантная редупликация 

д) Аллелопатия 

3. Вид взаимодействий, реализованный у лишайников  

а) комменсализм 

б) нейтрализм 
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в) мутуализм 

г) аменсализм 

д) симбиоз 

4. Вид взаимодействий клевер белый- клевер розовый  

а) комменсализм 

б) нейтрализм 

в) мутуализм 

г) аменсализм 

д) конкуренция 

5. Взаимонезависимость видов 

а) аменсализм 

б) комменсализм 

в) мутуализм 

г) нейтрализм 

д) паразитизм 

6. Взаимное подавление видов со сходными экологическими требованиями 

а) конкуренция 

б) комменсализм 

в) мутуализм 

г) аменсализм 

д) паразитизм  

7.  Взаимовыгодная форма взаимодействия организмов, обязательная для объединя-

ющихся организмов и популяций 

а) сотрапезничество 

б) нахлебничество 

в) мутуализм  

г) паразитизм 

д) нейтрализм 

 

8. Копытные, вытаптывающие при пастьбе насекомых, обитающих в траве, реали-

зуют вид взаимодействий 
а)  сотрапезничество 

б) нахлебничество 

в) мутуализм  

г) аменсализм 

д) паразитизм  

 

9. Использование одним видом остатков пищи другого – это ____ 

а) сотрапезничество 

б) нахлебничество 

в) мутуализм  

г) аменсализм 

д) паразитизм  

 

10. Перенос животными спор, семян, пыльцы растений – это ____ 

_______________ 

11.Перенос животными более мелких животных – это _________ 

 

12. Установите соответствия  
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Тип связи Ситуация 

a) трофическая 1) овцы – плоды дурнишника, цепляюще-

гося за их шерсть 

b) косвенная трофическая 2) кедр – кедровка 

c) топическая 3) злаки – лютики, в присутствии которых 

злаки не поедаются фитофагами 

d) форическая 4) птицы и их гнезда 

e) фабрическая 5) ель, затеняющая участок почвы 

 

13.  К какому типу взаимоотношений относится участие одного вида в распростра-

нение другого: 

а) трофические  

б) форические  

в) фабрические  

г) топические 

 

14. Взаимное влияние растений друг на друга с помощью выделяемых ими физио-

логически активных химических веществ – это _____________________ 

 

15. Вид взаимодействий львы –гиены ___________________ 
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6. ЭКОСИСТЕМЫ 

 

Цель работы – изучить структуру и основы функционирования экосистем 

 

6.1. Общие сведения 

 

Термин «экосистема» ввел А. Тенсли в 1935 г. в работе «Правильное и 

неправильное использование ботанических терминов». По современным пред-

ставлениям экосистема – это совокупность живых организмов, непрерывно 

обменивающихся веществом, энергией и информацией между собой и с окру-

жающей их средой таким образом, что эта единая система сохраняет устой-

чивость в течение длительного времени. 

 

 

 

 

 

К признакам экосистем относят: 

 Обязательное наличие и взаимодействие живого и среды обитания 

(неживого); 

 В рамках ЭС осуществляется круговорот веществ(начиная с синтеза 

органического вещества и заканчивая разложением его на неорганические со-

ставляющие; 

 Экосистема устойчива в течение длительного времени, что обеспечи-

вается определенной структурой ее биотических и абиотических компонентов 

Примерами природных экосистем являются озеро, лес, пустыня, тундра, 

суша, океан, биосфера. Более простые экосистемы входят в более сложно орга-

низованные. При этом реализуется иерархия организации систем, важным 

следствием которой  является эмерджентность. Это наличие у системного 

целого особых свойств, не присущих его подсистемам и блокам, а также сумме 

элементов, не объединенных системообразующими связями.  

Структура экосистемы может быть представлена схемой (рис. 6.1). 

Биотическая структура экосистемы определяет ее устойчивость за счет 

уравновешивания противоположно направленных процессов: синтеза органи-

ческого вещества и его потребления и разложения. В соответствии с выполняе-

мой функцией все живые организмы в экосистеме подразделяются на проду-

центов, консументов, редуцентов (рис. 6.2).  

Сообщество живых 

организмов 
Совокупность абиотических 

факторов 
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Продуценты обеспечивают производства органического вещества, за счет 

которого существуют все другие организмы. Фотосинтетики  реализуют энер-

гетическую функцию живого вещества, превращая энергию Солнца в энергию. 

 

Рис. 6.1. Структура экосистемы 

 

Рис. 6.2.  Биотическая структура экосистемы 

Продуценты (автотрофы) 

- организмы, способные 

производить органические 

вещества из 

неорганических 

(углекислый газ и вода ) с 

использованием энергии

Фотосинте-

тики – зеленые 

растения, 

производящие 

ОВ в процессе 

фотосинтеза с 

использовани-ем 

энергии Солнца

Хемосинте-

тики - 

организмы, 

осуществляю-

щие синтез ОВ  

из неоргани-

ческого 

углерода путем 

использования 

энергии 

окисления 

разнообразных 

соединений

Консументы (гетеротрофы) - 

организмы, потребляющие 

ранее накопленное 

органическое вещество для 

своей жизнедеятельности

Фаготрофы 

(биофаги) – 

питаются 

непосредстенно 

растительными 

или животными 

организмами

Сапротрофы 

(детритофаги) 

– используют в 

пищу мертвое 

органическое 

вещество

Редуценты - 

организмы 

(бактерии, грибы 

и др.), 

превращающие 

органические 

остатки в 

неорганические 

вещества 

(минерализация). 

Синоним термина 

— деструкторы. 

Обеспечивают 

включение 

образовавшихся 

при 

минерализации 

органических 

веществ в 

круговорот,  и 

делают их 

доступными для 

продуцентов. 
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Хемосинтетики – это бактерии, которые принадлежат к различным 

подклассам протеобактерий.  Они все – грамотрицательные хемосинтетики, 

синтезирующие необходимые органические соединения из углекислого газа. 

К хемосинтетикам относятся железобактерии, серобактерии, нитрифициру-

ющие прокариоты, нитрозные и нитритные микроорганизм, водородные 

прокариоты. 

Классификация экосистем 

Существует ряд подходов к классификации экосистем. Наиболее распро-

странены два типа признаков для классификации экосистем – функциональные 

и структурные
25

. Пример классификации, основанной на структурных призна-

ках – деление экосистем по биомам. Биом – совокупность сообществ, возник-

шая в результате взаимодействия регионального климата, биоты и субстрата. 

Основа классификации этого типа –  заметные, постоянные макроструктурные 

черты. В наземных экосистемах таким признаком является растительность, ко-

торая отражает особенности организмов, климатических, почвенных, гидроло-

гических условий, в водных – гидрологические и физические особенности.  В 

зависимости от природных и климатических условий можно выделить следую-

щие типы природных экосистем (рис. 6.3)
26

 

 

 
 

Рис. 6.3. Классификация ЭС по структурному принципу 

Примером классификации, основанной на функциональных признаках, 

можно считать деление экосистем по количеству или качеству поступающей 

энергии. Использование этого признака удобно по тем соображениям, что 

                                           
25

 https://studfiles.net/preview/5007478/page:2/ 
26

 Одум Ю. Экология: В 2-х т. = Ecology / Пер. с англ.. — М.: Мир, 1986. — Т. 1. — 328 с.; Т. 2. — 376 с. 
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энергия является одним из основных компонентов любых экосистем, как при-

родных, так и контролируемых человеком (табл. 6.1). 
 

Таблица 6.1 

Классификация экосистем по используемой энергии 

Экосистема Используемая энер-

гия 

Расход энер-

гии, ккал/ м
2 

в 

год 

Характеристика 

Природные ЭС, дви-

жимые солнцем, ма-

ло субсидируемые 

Энергия солнца 10
3
 – 10

4
 Высокогорные леса, от-

крытые океаны. Произво-

дительность низкая, орга-

низмы приспособлены к 

недостатку энергии. Это 

основные системы жизне-

обеспечения и регулиро-

вания климата 

Природные ЭС, дви-

жимые солнцем и 

субсидируемые из 

других природных 

источников 

Энергия солнца + 

энергия приливов и 

отливов и поступле-

ние биогенов с по-

верхности водосбо-

ров 

10
4
 – 10

5
 Заливы, эстуарии, речные 

экосистемы. Высоко про-

дуктивны. Образуют избы-

ток биомассы, который 

может накапливаться. Би-

оразнообразие высокое. 

Системы, движимые 

солнцем и субсиди-

руемые человеком 

Энергия солнца + 

мышечная энергия 

человека + энергия 

ископаемого топлива 

10
4
 – 10

5
 Агросистемы. Продуктив-

ность высокая. Разнообра-

зие низкое. Устойчивость 

низкая. 

Индустриально-

городские, движи-

мые топливом 

Энергия топлива 10
6 

 – 5*10
6
 Затраты на одного челове-

ка в год – 80 млн. ккал. 

 

По размерному признаку выделяют
27

: 

 микроэкосистемы, подобные стволу погибшего дерева; 

 мезоэкосистемы, например лес или пруд; 

 макроэкосистемы, такие, как океан; 

 мегаэкосистемы, биосфера, объединяющая все существующие экосисте-

мы. 

Рассматривают  также естественные и искусственные экосистемы, 

природные, агросистемы и городские. 

 

Энергия в экосистемах  

Энергию определяют как способность производить работу. Свойства 

энергии описываются следующими законами. Первый закон термодинамики, 

или закон сохранения энергии, гласит, что энергия может переходить из одной 

                                           
27

Концепция экосистемы. Классификация, структура, функционирование. URL: 

https://abc.vvsu.ru/Books/ekologija/page0011.asp 
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формы в другую, но она не исчезает и не создается заново. Второй закон тер-

модинамики, или закон энтропии: процессы, связанные с превращением энер-

гии, могут происходить самопроизвольно только при условии, что энергия пере-

ходит из концентрированной формы в рассеянную. К примеру, тепло горячего 

предмета самопроизвольно стремится рассеяться в более холодной среде. Эн-

тропия – мера количества связанной энергии, которая становится недоступной 

для использования. Этот термин также используется как мера изменения упорядо-

ченности
28

. 

Превращения энергии в экосистеме подчиняется законам термодинами-

ки: в соответствии с первым законом (законом сохранения энергии) происхо-

дит переход энергии солнечного излучения (электромагнитной) в энергию хи-

мических связей, которая затем может быть превращена в работу и тепло. В со-

ответствии со вторым законом термодинамики, поток энергии в экосистеме 

характеризуется однонаправленностью: переходя с одного трофического уров-

ня на другой, энергия постоянно теряется. В экосистемах процессы, связанные 

с превращением энергии, могут протекать самопроизвольно только при усло-

вии, что энергия рассеивается (рис. 6.4). 

 

А = Б + В  -  первый закон термодинамики; В <  А  -  второй закон термодинамики 

Рис. 6.4. Иллюстрация законов термодинамики в живых системах 

Важнейшая термодинамическая характеристика организмов, экосистем и 

биосферы в целом – способность создавать и поддерживать высокую степень 

внутренней упорядоченности, т.е. состояние с низкой энтропией. Это состояние 

                                           
28

 Концепция экосистемы. Классификация, структура, функционирование. URL: 

https://abc.vvsu.ru/Books/ekologija/page0011.asp 
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достигается постоянным рассеиванием легко используемой энергии (свет, пи-

ща) и превращением ее в энергию, используемую с трудом (тепловую).  

Основным источником энергии, поступающим извне, является лучистая 

энергия, которая усваивается организмами-продуцентами в процессе фотосин-

теза, накапливаясь в форме органических веществ. Помимо этого энергия по-

ступает в экосистему и из почвы в виде питательных веществ, а также преобра-

зуется продуцентами. На следующем этапе преобразования энергии ранее со-

зданные питательные вещества используются консументами. И последний этап 

– это высвобождение энергии в результате функционирования деструкторов. 

Высвобожденная энергия содержится в неорганических веществах в почве, а 

также в виде тепловой и других типов энергии в окружающей среде. Таким об-

разом, осуществляется обмен энергии в экосистеме. Так как экосистемы отно-

сятся к открытому типу систем, то неизбежны утечки энергии, а также поступ-

ление энергии из других источников (рис. 6.5) 

 

 

Рис. 6.5. Поток энергии в экосистеме  

Энергия необходима:  

1) на поддержание жизни, т.е. основной обмен; 
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2) на перемещение в пространстве; 

3) на обеспечение роста; 

4) на формирование элементов, необходимых для размножения, и образо-

вание углеводных и жировых запасов. 

 

Продуктивность экосистем 

Продуктивность ЭС тесно связана с потоком энергии через экосистему, 

часть которой накапливается в виде биомассы.  Биомасса  - суммарная масса 

организмов данной группы или всего сообщества в целом. Безостановочное 

производство биомассы – один из фундаментальных процессов биосферы. 

Продуктивность – скорость образования органического вещества. Это 

количество вещества, аккумулированного в массе организмов за единицу 

времени на единицу площади или объема. Измеряется в единицах массы или 

энергии: 

 Единицы сухой или сырой массы растений, г/м
2
 ·год; гС/м

2
 ·сутки и др. 

 Единицы энергии, кКал/м
2
 ·год; кДж/м

2
 ·сут и др. 

 Для растений – количество выделяемого кислорода гО2 /м
2
 ·год. 

1 г сухого ОВ эквивалентен 18,7 кДж, 1кКал – 0,1068 г С, 1 кКал – 0,2849 г О2. 

Продукция – количество накопленной биомассы. 

Продуктивность (и продукция) подразделяется на первичную и вторич-

ную (рис. 6.6).  

 

 

Рис. 6.6. Продуктивность экосистем 

Соответственно, суммарная продукция фотосинтеза и хемосинтеза назы-

вается первичной валовой продукцией. Это вся химическая энергия в форме 
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произведенного органического вещества. Часть энергии может идти на поддер-

жание жизнедеятельности (дыхание) самих производителей продукции — рас-

тений и микроорганизмов.  Оставшаяся часть созданной органической массы 

характеризует чистую первичную продукцию, которая представляет собой, 

главным обрахом, величину прироста растений. Чистая первичная продукция 

— энергетический резерв для консументов и редуцентов. Перерабатываясь в 

цепях питания, она идет на пополнение массы гетеротрофных организмов. Об-

разование биомассы на уровне консументов – вторичная продукция. Вторич-

ную продукцию вычисляют отдельно для каждого трофического уровня, так 

как прирост массы на каждом из них происходит за счет энергии, поступающей 

с предыдущего.  

Скорость создания органического вещества не определяет его суммарные 

запасы, т.е. общую биомассу всех организмов каждого трофического уровня. 

Наличная биомасса продуцентов или консументов в конкретных экосистемах 

зависит оттого, как соотносятся между собой темпы накопления органического 

вещества на определенном трофическом уровне и передачи его на вышестоя-

щий. Биомасса сообщества с уравновешенным круговоротом веществ остается 

относительно постоянной, так как практически вся первичная продукция тра-

тится в цепях питания и разложения. 

Теоретическая возможная скорость создания первичной биологической 

продукции определяется возможностями фотосинтетического аппарата расте-

ний (ФАР). Максимально достигаемый в природе КПД фотосинтеза 10-12% 

энергии ФАР, что составляет около половины теоретически возможного. КПД 

фотосинтеза в 5% считается для фитоценоза очень высоким. Россия  - Европей-

ская часть 1,0-1,2 %, Азиатская – 0,4-0,8 %. В целом по земному шару усвоение 

растениями солнечной энергии не превышает 0,1%, так как активность фото-

синтеза растений ограничивает множество факторов. 

Классификация экосистем по продуктивности приведена на рис. 6.7. 

Удельная биопродуктивность открытого океана почти столь же низка, как 

у полупустынь, а его огромная суммарная продуктивность объясняется тем, что 

он занимает более 50 % поверхности Земли, вдвое превосходя всю площадь 

суши. Попытки использовать открытый океан в качестве серьёзного источника 

продуктов питания в ближайшее время вряд ли могут быть экономически 

оправданы именно в силу его низкой удельной продуктивности. Однако роль 

открытого океана в стабилизации условий жизни на Земле столь велика, что 

охрана его от загрязнения, особенно нефтепродуктами, совершенно необходи-

ма.  

В среднем по Земле продуктивность составляет 0,3 кг/м
2
 в год, пустыни и 

глубокие моря - 1 г/м
2
 ·сут., в эстуариях рек – 25 г/м

2
 ·сут.  Средняя первичная 

продуктивность суши - 0,4 г С/м
2
 ·сут., океана – 0,15

   
г С/м

2
. 

Мировое распределение первичной биологической продукции крайне 

неравномерно (рис. 6.8). Лишь небольшая часть биосферы считается продук-
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тивной из-за действия лимитирующих факторов: вода, питательные вещества, 

солнечная энергия, возможность использовать биогены и др.   

 

 
Рис. 6.7. Классификация экосистем по продуктивности 

 

 
Рис. 6.8. Распределение первичной продукции в экосистемах

29
 

                                           
29
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Общая годовая продукция сухого органического вещества на Земле со-

ставляет 150-200 млрд т. Более трети его образуется в океанах, около двух 

третей — на суше. Почти вся чистая первичная продукция Земли служит для 

поддержания жизни всех гетеротрофных организмов. Энергия, недоиспользо-

ванная консументами, запасается в их организмах, органических осадках во-

доемов и гумусе почв. 

Правило 1 % - для биосферы в целом доля возможного потребления чи-

стой первичной продукции на уровне консументов высших порядков не пре-

вышает 1 % . 

Распределение первичной продукции по Земному шару показано на рис. 

6.9.
30

. Прохождение энергии через экосистему – на рис. 6.10. 

 
Рис. 6.9. Распределение первичной продукции по Земному шару 

 

 
Рис. 6.10. Поток энергии в экосистеме 

                                                                                                                                            
18.jpg&text=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0

%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%

B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0

%B0%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5&rpt=simage 
30
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Сукцессия в экосистемах 

Относительно длительное существование биоценоза на одном месте из-

меняет биотоп так, что он становится малопригодным для существования од-

них видов, но пригодным для внедрения или развития других. В результате в 

данном биотопе постепенно развивается другой биоценоз, более приспособлен-

ный к новым условиям среды. Такая многократная смена одних биоценозов 

другими называется сукцессией. 

Сукцессия (от лат. successio — преемственность, наследование)  – это по-

степенная, необратимая, направленная смена одних биоценозов другими, как 

правило, более развитыми, на одной и той же территории под влиянием при-

родных факторов или воздействия человека.  

В основе сукцессии лежит неполный биологический круговорот в данном 

сообществе. В ходе сукцессии на основе конкурентных взаимодействий видов 

происходит постепенное формирование более устойчивых комбинаций, соот-

ветствующих конкретным абиотическим условиям среды. 
Последовательный ряд постепенно и закономерно сменяющих друг друга 

в сукцессии сообществ называется сукцессионной серией.  

Выделяют два основных типа сукцессий: 

1. Автотрофные – это сукцессии, начинающиеся с состояния, когда про-

дукция больше трат на дыхание. Они протекают как с участием автотрофов, так 

и гетеротрофов; 

2. Гетеротрофные сукцессии – это сукцессии, начинающиеся с состояния, 

когда продукция меньше трат на дыхание. Они протекают только с участием 

гетеротрофов и имеют место только в условиях,  когда есть запас и поступле-

ние органического вещества (загрязненные водоемы, кучи компостов, трупы 

животных, гнилое дерево и т.д.). 

Сукцессии со сменой растительности могут быть первичными и вторич-

ными. 

Первичные начинаются на месте лишенном жизни (скаля, песчаные дю-

ны, вулканическая лава и т.д.) (рис. 6.11),. Они включают несколько этапов: 

 возникновение места, лишенного жизни; 

 миграция на него разных организмов или их расселительных зачатков; 

 приживание организмов; 

 конкуренция их между собой и вытеснение отдельных видов; 

 преобразование организмами их местообитания, постепенная стабили-

зация условий и отношений. 

Вторичные (восстановительные)  сукцессии начинаются на месте разру-

шенного биоценоза  (рис.6.12).   Примером вторичной сукцессии является обра-

зование торфяного болота при зарастании озера или восстановление экосисте-

мы после пожара.   
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Рис. 6.11. Первичная сукцессия 

 

 
 

Рис. 6.12. Вторичная сукцессия 

 

В зависимости от причин сукцессии могут быть  экзодинамические, вы-

званные внешними по отношению к данной экосистеме факторами (изменения 

климата, понижение уровня грунтовых вод, подъем уровня мирового океана и 

т.п.). Такие смены могут длиться столетиями и тысячелетиями. И эндодинами-

ческие, вызванные внутренними механизмами экосистемы. Они  приводятся в 

действие особыми законами, механизмы которых до сих пор во многом непо-

нятны. Известно, что на любом, даже абсолютно безжизненном, субстрате типа 

песчаных дюн или затвердевшей лавы, рано или поздно расцветает жизнь.  
В процессе сукцессии в экосистемах протекает ряд изменений (рис. 6.13): 

  виды растений и животных непрерывно меняются; 

  имеет место повышение видового разнообразия организмов; 

http://ngl2006.narod.ru/Contents/Bio/Pictures/21.jpg
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 биомасса, количество детрита и энергия, пошедшая на дыхание, воз-

растают. Детрит становится основным источником питания; 

 чистая продуктивность сообщества снижается. Увеличивается валовая 

первичная продукция сообщества, которая затем  также снижается; 

 замкнутость биогеохимического круговорота  увеличивается. 

 
Сукцессия завершается стадией, когда все виды экосистемы, размножа-

ясь, сохраняют относительно постоянную численность и дальнейшей смены ее 

состава не происходит. Сообщество становится стабильным и самообеспечива-

ющимся (зрелым). Такое равновесное состояние называют климаксом, а экоси-

стему климаксной. В разных географических условиях формируются различные 

климаксовые системы. Основные биомы Земли – это климаксовые системы со-

ответствующих географических районов.  

В климаксной экосистеме наблюдается тенденция к равновесию (равен-

ству) между связанной энергией и энергией, затрачиваемой на поддержание 

жизнедеятельности системы (общее дыхание экосистемы). Вследствие этого 

значение чистой продуктивности сообщества стремится к нулю 

Сукцессии любого масштаба и ранга характеризуются целым рядом об-

щих закономерностей, многие из которых чрезвычайно важны для практиче-

ской деятельности человека. С энергетических позиций сукцессия – такое не-

устойчивое состояние сообщества, которое характеризуется неравенством двух 

показателей: обшей продуктивности и энергетических трат всей системы на 

поддержание обмена веществ. В ходе сукцессии общая биомасса сообщества 

сначала возрастает, но затем темпы этого прироста снижаются, и на стадии 

климакса биомасса системы стабилизируется. При изъятии избытка чистой 

продукции из экосистем, находящихся в начале сукцессионных рядов, умень-

шается только скорость сукцессии. Вмешательство же в стабильные, климаксо-

вые системы, с большой полнотой расходующие энергию на «свои» нужды, 

неминуемо вызывает нарушения сложившегося равновесия в этой экосистеме. 

Пока нарушения не превышают восстановительной способности экосистемы 

(соблюдается принцип Ле Шателье), она может вернуться к исходному состоя-

нию. Этим пользуются, например, при рациональном планировании рубок леса. 

Рис. 6.13. Изменения 

общей продуктивности, 

дыхания и биомассы  в 

ходе типичной сукцес-

сии: 1 - энергия, выра-

женная через общую  

продуктивность; 2 - по-

тери энергии при дыха-

нии, 3 – биомасса 
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Но если интенсивность воздействия выходит за рамки этих возможностей, то 

первоначально устойчивое, богатое видами сообщество постепенно деградиру-

ет, сменяясь другим. 

Таким образом, сообщество не может одновременно сочетать два проти-

воположных свойства: быть высокостабильным и давать большой выход чистой 

продукции, которую можно было бы изымать без вреда для самого сообщества. 

Антропогенные воздействия часто ведут к упрощению экосистем.  Та-

кие явления называют дигрессиями.  Различают, например, пастбищные, ре-

креационные и другие дегрессии. Смены такого типа обычно завершаются не 

климаксными экосистемами, для которых характерно усложнение структуры, 

а стадиями катоценоза, которые нередко заканчиваются полным распадом 

экосистем. 

Если разнообразие видов недостаточно для формирования сукцессион-

ного процесса, а среда резко нарушена, сукцессия не достигает климакса, а 

завершается узловым сообществом – параклимаксом.  

Продолжительность сукцессии от зарождения экосистемы до стадии 

климакса может составлять до сотен и даже до тысяч лет. Столь длительная 

продолжительность связана в основном с необходимостью накопления пита-

тельного вещества в субстрате. Вторичные сукцессии протекают значительно 

быстрее. (несколько десятилетий). 

 Если П/Д>1 – ЭС с автотрофной сукцессией; 

 П/Д<1 – ЭС с гетеротрофной сукцессией 

 П/Д ~ 1 – ЭС климаксовая 
 

Искусственные экосистемы 

 

Искусственные экосистемы включают: 

1. Урбанизированные экосистемы, которые являются совокупностью эко-

логических факторов и живых организмов в пределах городских территорий.  

2. Пагоэкосистемы, формирующиеся в населенных пунктах сельского ти-

па (Немерцалов, 2000).   

3. Агроэкосистемы, являющиеся совокупностью природных факторов и 

ресурсов, животных, растений и микроорганизмов в границах территории, на 

которой ведется производство сельскохозяйственной продукции. В качестве аг-

роэкосистем выступают отдельные поля, фермы и сельскохозяйственный 

ландшафт.  

4. Промышленные экосистемы, приуроченные к местам локального раз-

мещения крупных промышленных предприятий, не связанных с постоянным 

проживанием населения. 

Агроэкосистемы  создаются человеком к самостоятельному возникно-

вению и  существованию не способны. Поэтому агроэкосистемы сочетают в се-

бе экологические и социальные компоненты.  Отличаются значительной упро-

щенностью строения и функционирования. Автотрофный блок в  них организо-
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ван  по существу из одного вида (монокультура), небольшое видовое разнооб-

разие дополнительно ограничивается человеком с помощью ядохимикатов, 

вспашки в начале года и т.п. Пищевые цепи  укорочены, трофическая  сеть ру-

диментарна. Животные в агроэкосистемах  являются преобразователями  пер-

вичной  продукции. Занимая с человеком одно и то же место в пищевой цепи, 

они тем самым как бы  конкурируют с ним  за  растительную пищу.  В целом, 

для агроэкосистем характерны следующие особенности: получение вспомога-

тельной энергии в виде мышечных усилий человека и животных, удобрений, 

пестицидов, орошающей воды, работы машин и т.д.
31

, сильная  зависимость 

существования агроэкосистем от поддерживающей их деятельности человека, 

постоянное и значительное отчуждение из агроэкосистем органического веще-

ства, господство в агроэкосистемах растений и  животных, которые являются 

продуктом селекционной деятельности, а не  естественного отбора, низкое ви-

довое разнообразие автотрофного и гетеротрофного блоков, разомкнутость 

биогеохимических циклов
32

, максимальная экологическая ниша культивируе-

мых видов.    

В  соответствии с  законами общей  экологии простые экосистемы неста-

бильны. Условием  стабильности является  биологическое разнообразие,  отсут-

ствующее  в агроэкосистемах. Культивируемые растения не способны захва-

тить полностью экологическую ёмкость системы, и фитофаги стараются захва-

тить пустующие ниши, а дикорастущие растения – конкурировать с выращива-

емыми культурами. Человек называет первых «сельскохозяйственными вреди-

телями», а вторых – «сорняками» и вступает с ними в тяжёлую борьбу, длящу-

юся с переменным успехом уже несколько тысячелетий.  

Поэтому стабильность, необходимая для  хозяйственной  устойчивости  

агроэкосистем,  достигается  вложением  дополнительной  антропогенной энер-

гии.  И  чем проще  агроэкосистема, тем  больше она требует такой энергии в  

виде ручного  или машинного  труда,  внесения  удобрений, пестицидов и т.п.
33

 

Этот процесс  ведет коренному  изменению потока  энергии и  круговоротов 

вещества в агроэкосистемах. 

Урбанизированные экосистемы представлены городами, которые занимая 

в настоящее время только 1 % поверхности земного шара
34

, потребляют 75 % 

мировых ресурсов
35

 и являются открытыми гетеротрофными экосистемами, в  

которых доминирует функция потребления, т.е. импорт веществ и энергии зна-

чительно превышает их экспорт. 

Город – это  антропогенная  экосистема,  представляющая  собой концен-

трированное размещение  промышленных и  бытовых  сооружений  и находя-

                                           
31

 https://abc.vvsu.ru/Books/ekologija/page0011.asp  
32

 Злобин Ю.А. Загальна екология. Суми: ВТД «Унiверситетьска книга», 2003. 416 с. 
33

 Злобин Ю.А. Загальна екология. Суми: ВТД «Унiверситетьска книга», 2003. 416 с.  
34

 https://dekatop.com/archives/7218  
35

 Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Основы общей экологии. Учебное пособие. М.: Университетская книга, 

2005. URL: http://ekolog.org/books/30 
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щегося на  его территории  населения. Поэтому урбосистему представляют как 

неустойчивую природно-антропогенную систему, состоящую из архитектурно-

строительных объектов и резко нарушенных естественных экосистем
36

.  

Город представляет модель крайне неустойчивой и уязвимой системы, 

утратившей способность к самовосстановлению, неспособной противостоять 

негативным экологическим факторам среды, включая антропогенные. Сохране-

ние стабильности и устойчивости природного комплекса в городе затрудни-

тельно и постоянно требует больших затрат материальных  и энергетических 

ресурсов. Биогеохимические циклы разорваны. 

 Город отличается от естественной экосистемы: 1) гораздо более интен-

сивным метаболизмом на единицу площади, для чего требуется большой при-

ток энергии извне (горючие ископаемые); 2) большими потребностями в по-

ступлении вещества извне; 3) более мощным и ядовитым потоком отходов. Го-

род практически не производит пищи или других органических соединений, не 

очищает воздух и почти не возвращает воду и неорганические вещества в кру-

говорот
37

. 

Города представляют собой открытые и зависимые системы с функцией 

накопления твердого вещества за счет превышения его ввода над выводом, ак-

кумулирующие системы
38

, в результате жизнедеятельности которых часть ве-

ществ выпадает из круговорота, оседая и накапливаясь в водоемах или отлага-

ясь в почве с образованием на естественных почвах мощного «культурного 

слоя». Кроме того города являются неуравновешенными экосистемами, по-

скольку направление развития урбосистем определяется не естественным отбо-

ром и природными процессами. 

Таким образом, городские экосистемы совмещают два миграционных по-

тока – естественный и более выраженный по интенсивности антропогенный. 

Степень трансформации урбоэкосистемы зависит от географического положе-

ния, формы рельефа, гидрографической сети, социально-экономического разви-

тия региона. Растительность, рельеф и гидрографическая сеть в городе создают 

экологический каркас городской территории. В урабноэкосистемах складывает-

ся совершенно особый тип круговорота вещества и потоков энергии не свой-

ственный природным экосистемам, к которым адаптируются растения.  

 

 

 

                                           
36

 Экологический энциклопедический словарь / Ю.М. Арский, Р.И. Вяхирев, М.Ч. Залиханов, др., В.И. Данило-

ва-Данильяна . – М. : Ноосфера, 2000 . – 931 с. 
37

 https://abc.vvsu.ru/Books/ekologija/page0011.asp 
38

 Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Основы общей экологии. Учебное пособие. М.: Университетская книга, 

2005. URL: http://ekolog.org/books/30 
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6.2. Порядок выполнения работы 

1.  Приведите схему экосистемы, заполнив пропуски. 

 

2. Установите соответствие изображений организмов и места их в трофических 

цепях 
1 

 

А 

зоофаг 

2 

 

Б 

фитофаг 

3 

 

В 

автотороф 

4 

 

Г 

паразит 
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5 

 

Д 

полифаг 

6 

 

Е 

копрофаг 

7 

 

Ж 

детритофаг 

 

3. Рассмотрите соотношение ежедневной энергетической потребности различ-

ных организмов на рис. и ответьте  на вопросы 

 

3.1. Почему содержание энергии указано в пересчете на сухую, а не на сырую 

массу? 

3.2. Чем можно объяснить большое различие суточной потребности в энер-

гии на единицу массы тела у человека и мелких животных? 

 

4. Рассмотрите поток энергии через небольшую экосистему и ответьте на во-

просы 

4.1. Какие организмы являются продуцентами, первичными консументами 

и вторичными консументами? 

4.2. Какова эффективность преобразования солнечной энергии в общую 

продукцию экосистемы? 

4.3. Какова валовая первичная продукция злаков и разнотравья? 
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4.4. Чему равна в отдельности  чистая продукция птиц, саранчовых и пау-

кообразных? 

4.5. Сколько энергии теряется при экскреции метаболитов у полевых мы-

шей? 

 

Поток энергии через небольшую часть луговой экосистемы  

(размерность величин: кДж·м
–2

·год
–1

) 

 

5. Ежегодно 3×10
24

 Дж солнечной энергии достигает поверхности Земли. Разве-

данные запасы ископаемого топлива на Земле составляют 3×10
22

 Дж. Потреб-

ности человечества в энергии оцениваются величиной 3×10
20

 Дж. Определите: 

5.1. Количество дней, за которые Солнце «доставит» на Землю энергию, 

равную 3×10
22

 Дж 

5.2. Какую долю земной поверхности необходимо покрыть солнечными 

коллекторами с к.п.д.=10% , чтобы обеспечить потребность людей в энергии 

исключительно за счёт солнечного излучения. 

6. Соотношение продукции и биомассы разных групп организмов в океане:  

 

 
1 –    

2–  

3 –  

4 –  
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 7.  Сравните показатели незрелой и климаксовой экосистем 

 

Показатели Незрелая Климаксовая 

Отношение общей продукции 

(П) к дыханию (Д) П/Д 

  

Чистая продуктивность сооб-

щества 

  

Пищевые цепи   

Биомасса   

Видовое разнообразие   

Структура сообщества   

Специализация по нишам   

Размеры организмов   

Приспособительные страте-

гии* 

  

* R –стратегия направлена на повышение скорости роста популяции, имеет преимуще-

ства в молодых сообществах.   К- стратегия  направлена  на повышение выживаемости в 

условиях стабилизировавшейся численности в зрелых сообществах 

 

7. Сравните естественные и  искусственные экосистемы
39

 

Критерии сравнения Естественная 

экосистема 

(лес) 

Агроэкосистема 

(кукурузное  поле) 

Урбанизиро-

ванная экоси-

стема (город) 

Тип экосистемы (автотроф-

ная, гетеротрофная) 

   

Системы открытые, закры-

тые, изолированные 

   

Биологическое разнообразие 

(высокое, низкое) 

   

Замкнутость круговорота 

веществ (замкнуты, разо-

мкнуты) 

   

Отчуждение органического 

вещества из экосистемы (по-

стоянное, временное) 

   

  

                                           
39

 Морозова Г.Ю. 
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Нуждаемость в поступлении 

веществ в экосистему со 

стороны (отсутствует, при-

сутствует) 

   

Пищевые цепи (длинные, 

короткие) 

   

Эрозия почвы (сильная, сла-

бая) 

   

Вымывание веществ из эко-

системы (слабое, сильное) 

   

Нуждаемость в антропоген-

ной энергии (отсутствует, 

присутствует, высокая, низ-

кая) 

   

Классификация по использо-

ванию энергии 

   

 

8. Поясните термин «океанические пустыни» 

9. Объясните, почему чуждые для местных экосистем виды растений произрас-

тают, как правило, по нарушенным местам: обочинам дорог, свалкам, берегам 

рек, заброшенным стройкам, отвалам грунта, пороям животных, на выпасных и 

сенокосных лугах, в агроценозах и т.д. Почему их не встретишь в ненарушен-

ных сообществах? 

10. Предположим, что на Земле исчезли все организмы, кроме высших расте-

ний. Опишите дальнейшее развитие событий. 

 

6.3. Тесты 

1. Экотоп + биоценоз = ___________________ 

2. Экосистема – это система 

а) Открытая 

б) Закрытая 

в) Динамическая  

г) Изолированная 

3. Организмы, разлагающие мертвое органическое вещество с образованием мине-

ральных веществ 

а) редуценты 

б) консументы 

в) продуценты 

г) детритофаги 

д) хемосинтетики 

4. Первичная продуктивность – это продуктивность  

а) продуцентов 

б) консументов 

в) детритофагов 

г) редуцентов 

д) сапрофагов 

5. Скорость образования органического вещества – это __________  
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6. Чистая первичная продуктивность = ВАЛОВАЯ –    ____________ 

7. Для биосферы в целом доля возможного потребления чистой первичной продукции 

на уровне консументов высших порядков не превышает 

а) 10 %; 

б) 1 %; 

в) 0,1 %; 

г) 2 %; 

д) 5 %. 

8. Круговорот энергии в экосистемах ________________ 

9. Высокогорные леса – это экосистемы 

а) движимые Солнцем, малосубсидируемые; 

б) движимые Солнцем, субсидируемые другими естественными источниками; 

в) движимые Солнцем, субсидируемые человеком; 

г) не субсидируемые; 

д) движимые топливом 

10.  Открытый океан – это экосистемы 

а) лотические 

б) лентические 

в) эстуарии 

г) пелагические 

д) зоны апвелинга 

11. В климаксовых системах 

а) Р/Д > 1; 

б) чистая продукция сообщества низкая; 

в) биомасса малая; 

г) видовое разнообразие большое; 

д) специализация по экологическим нишам широкая 

12. В ходе сукцессии замкнутость биогеохимических круговоротов  

а) увеличивается 

б) уменьшается 

в) не изменяется 

г) снижается по экспоненте 

13. Организмы, производящие органическое вещество с использованием энергии хими-

ческих реакций, называются __________________ 

14. Среди перечисленных экосистем естественными являются 

а) парк 

б) сад 

в) болото 

г) лес 

д) поле кормовых трав 

15. Вставьте пропущенные слова. Агроценоз представляет собой искусственный 

___________, возникший в результате _______________. Агроценозы могут существовать 

только при постоянных затратах ___________  со стороны человека.  
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7. ОЦЕНКА БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

 

Цель работы – изучить методические подходы к оценке биоразнообразия и 

научиться применять их в практических расчетах 

 

7.1. Общие сведения 

 

Для существования БЦ важна не только численность, но и видовое разно-

образие, которое является основой биоразнообразия.  

В биологии и экологии почти всегда под биологическим разнообразием 

понимается видовое богатство, подразумевая при этом, что все виды имеют 

право на существование и представляют реальную потенциальную либо эконо-

мическую ценность для человека. Действительно, видовое разнообразие доста-

точно объективно отражает сложность строения сообществ и экосистем, и при 

любых воздействиях на них происходит перестройка видовой структуры (Одум, 

1975)
40

. Согласно Конвенции ООН о биоразнообразии  (Рио-де-Жанейро, 1992 

г.) под биоразнообразием понимается  разнообразие в рамках вида, между 

видами и разнообразие экосистем.  Разнообразие внутри вида – основа ста-

бильности популяций, между видами – биоценоза как основной составной ча-

сти экосистемы.  

Оценивание биологического разнообразия: 

 позволяет контролировать сохранение генетического потенциала по-

пуляций и видов; 

 дает представление о текущем и перспективном состоянии экосистем 

на определенной территории; 

 служит основой для разработки системы управления отдельными ви-

дами.  

По Э. Мэгарран (1992)
41

, существуют по меньшей мере два основных 

направления, две области применения количественных характеристик биораз-

нообразия: 

1) во всех природоохранных мероприятиях и оценках принимается в ка-

честве аксиомы, что богатые видами биотические сообщества всегда предпо-

чтительнее обеднённых – многочисленные факты указывают на тесную, но 

далеко не однозначную связь видовой структуры с биомассой, продуктивно-

стью, стабильностью и устойчивостью экосистем (Бигон и др., 1989)
42

. 

2) мониторинг окружающей среды, основанный на методах биоиндика-

ции, исходит из корреляции уровня загрязнения со снижением биоразнообра-

                                           
40

 Одум Ю. Основы экологии. М.: Мир, 1975. - 740 с. 
41

 Мэгарран, Э.Экологическое разнообразие и его измерение : пер. с англ. / Э. Мэгарран ; Ред. Ю. И. 

Чернов ; Переводчик Н. В. Матвеева . – М. : Мир, 1992 . – 181 с. 
42 Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К.. Экология. Особи, популяции и сообщества: В 2-х т. Т. I. 1989  

http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:10904/index.php?url=/auteurs/view/2289/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:10904/index.php?url=/auteurs/view/2289/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:10904/index.php?url=/auteurs/view/2290/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:10904/index.php?url=/auteurs/view/2290/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:10904/index.php?url=/auteurs/view/2291/source:default
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зия или изменением характера распределения видовых сообществ в простран-

стве. 

В обоих случаях биоразнообразие характеризует степень благополучия 

экосистем. Но при экологическом мониторинге используют множество индек-

сов и моделей распределения видового обилия, а в природоохранной деятель-

ности практически всё внимание уделяется видовому богатству
43

.  

Выделяют следующие виды биоразнообразия: 
 

 
 

δ- разнообразие характеризует географическую дифференциацию, изме-

нение сообщества вдоль климатических градиентов или между географиче-

скими регионами. 

Видовое разнообразие зависит от: 

 степени благоприятности ЭФ; 

 длительности существования БЦ; 

 разнообразия среды обитания, которое создается абиотическими фак-

торами и живыми организмами. 

По видовому составу различают бедные и богатые сообщества. Чем 

больше разнообразие, тем устойчивее сообщество. 

Сообщества обеднены: 

 там, где один или несколько факторов среды далеко уклоняются от оп-

тимальных значений (тундра, пустыни и др.); 

 в тех БЦ, которые  часто подвергаются стрессовым воздействиям (па-

водки, пожары, антропогенный фактор); 

 в молодых, только формирующихся сообществах. 

                                           
43

 Количественная оценка биоразнообразия. URL: https://studfiles.net/preview/6213266/page:7/ 

 

 

Видовое разнообразие – это число видов в данном сообществе или ре-

гионе  

α- разнообразие 

–  в данном ме-

стообитании 

или внутри 1 

сообщества 

β- разнообразие 

– разнообразие 

между место-

обитаниями 

γ- разнообразие 

– в обширных 

регионах биома, 

континента, 

острова и т. д.) 

δ- разнообразие 

– связанное с 

изменением 

климатических 

факторов 

Уитткер, 1960 
Крюгер и Тейлор, 

1979 

https://studfiles.net/preview/6213266/page:7/
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Наиболее богаты видами тропические леса, коралловые рифы и др. с 

близкими к оптимальным условиями обитания. Очень благоприятными усло-

виями для существования многих видов характеризуются экотоны – переход-

ные зоны между сообществами. Тенденцию к увеличению здесь видового бо-

гатства называют краевым эффектом. 

Правило Тинемана – чем специфичнее условия среды, тем беднее видо-

вой состав сообщества и тем выше может быть численность отдельных видов. 

В бедных видами биоценозах численность отдельных видов может быть чрез-

вычайно высокой. Достаточно вспомнить вспышки массового размножения 

леммингов в тундрах или насекомых-вредителей в агроценозах. 

Базовые единицы биоразнообразия, соотнесенные с пространственными 

уровнями: 

Локальный уровень – α-разнообразие – разнообразие видов, которое 

обычно выражается числом видов животных или растений на единицу площади 

в определенной стандартной выборке (внутри одного сообщества или место-

обитания). 

Ландшафтный уровень – β-разнообразие – это степень различия в видо-

вом составе между различными типами сообществ или местообитаний 

Региональный уровень – γ-разнообразие – разнообразие видов в пределах 

крупных регионов в соответствии с дифференциацией условий по градиентам 

широты или высоты. Этот уровень по сравнению с β-разнообразием относится 

к более крупным пространственным единицам типа острова или ландшафта. 

Континентальный уровень – δ -разнообразие — общее разнообразие 

группы территорий γ-разнообразия, которое относится к крупным биогеогра-

фическим областям. 

Оценка разнообразия простым подсчетом видов малоинформативна, так 

как ни одно сообщество не состоит из видов равной численности. Из общего 

числа видов какого-либо сообщества обычно лишь немногие бывают домини-

рующими, т. е. имеют значительную численность особей, большую биомассу и 

продуктивность, подавляющая же часть биоты сообщества относится к редким 

видам и имеет низкие показатели. 

Обычными сферами применения разных количественных характеристик 

биоразнообразия являются: 

  изучение разнообразия местообитаний и распределения экологических 

ниш, т.е. разнообразия ресурсов, используемых отдельным организмом или ви-

дом. Подобно видовому разнообразию, эти формы можно измерять с помощью 

простых индексов видового богатства; 

 изучение степени изменения видового состава между участками, сооб-

ществами или вдоль средовых градиентов, что описывается при помощи ха-

рактеристик сходства и различия. 

Для количественной оценки видового разнообразия вводят ряд индексов. 

Идея введения различных индексов (species diversity) – охарактеризовать 

и смоделировать многокомпонентную структуру сообществ, с тем, чтобы 
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наиболее полно сравнивать их между собой (Терещенко и др., 1994). Индексы, 

предлагаемые для оценки биоразнообразия, должны отвечать определённым 

требованиям: 

1. Небольшие изменения обилия массовых видов, появление и исчезнове-

ние редких видов не должны влиять на величину индекса. 

2. Показатель БРО не должен зависеть от параметров, дифференцирован-

но характеризующих разные виды, т.е. индекс должен относиться ко всем ви-

дам равноценно. 

3. Индекс должен иметь экологическую интерпретацию и обладать при-

емлемыми статистическими свойствами, т.е. простотой в понимании и расчё-

тах. 

4. Вклад отдельных видов в величину индекса должен быть пропорцио-

нален их обилию. 
Среди общего числа видов, образующих какой-либо трофический уро-

вень или сообщество, некоторые могут преобладать по численности, биомассе, 

продуктивности – их называют доминирующими, и, напротив, виды с мини-

мальными показателями являются редкими. Возможен случай, когда доминант-

ные виды отсутствуют, и целый ряд видов обладает определённым обилием и 

достаточно равномерным распределением по тем же значимым признакам 

(численности и др.) – тогда говорят о «выравненности» (равномерном распре-

делении) видов в структуре сообщества. На показателях доминирования или 

выравненности чаще всего основан расчёт тех или иных индексов. 

 Видовое богатство – число видов данного биотопа. Выровненность – 

соотношение числа видов на площади БЦ 

 

Индексы оценки α-разнообразия 

В настоящее время предложено более 40 индексов, которые предназначе-

ны для оценки биоразнообразия. Различия между индексами заключаются в 

том, какое значение они придают выравненности и видовому богатству. 

 

Индексы видового богатства (без учета доминирования) 

Различные сочетания S (число выявленных видов) и N (общее число осо-

бей всех S видов) лежат в основе расчета простых показателей видового разно-

образия (формулы 1,2): 

Индекс видового богатства Маргалефа: 

 

(1) 

   

Индекс видового богатства Менхиника:  

 

(2) 
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Индексы биоразнообразия, учитывающие выравненность (меры  

доминирования) 

Меры доминирования уделяют основное внимание именно обилию самых 

обычных видов, а не видовому богатству. 

Индекс Симпсона описывает вероятность принадлежности любых двух 

особей, случайно отобранных из неопределенно большого сообщества, к раз-

ным видам. Для расчета индекса используется формула (3 или 4): 

𝐼𝑠 = 1 −  ∑ (
𝑛𝑖

𝑁
)

2

 
(3) 

 

𝐼𝑠 =
1

∑ (
𝑛𝑖

𝑁)
2 

 

(4) 

где ni     - оценка значимости одного вида (численность, биомасса); N – суммар-

ная оценка значимости. 

 При использовании формулы 3 индекс называют также «вероятность 

межвидовых встреч». Изменяется от 0 до1. Индекс очень чувствителен к при-

сутствию в выборке наиболее обильных видов, но слабо зависит от видового 

богатства. Применим для случаев, когда число видов превышает 10. 

Индекс Бергера-Паркера выражает относительную значимость наиболее 

обильного вида (формула 5): 

 

(5) 

где Nmax – число особей самого обильного вида. 

Увеличение величины индекса Бергера-Паркера означает уменьшение 

разнообразия и возрастание степени доминирования одного вида. Поэтому 

обычно используется величина, обратная индексу Бергера-Паркера - 1/d. 

Индекс разнообразия Шеннона основан на теории информации, т.е. его 

значение определяется вероятностью наступления цепи событий. Результат вы-

ражается в единицах неопределенности или информации. Расчеты этого индек-

са предполагают, что особи попадают в выборку случайно из неопределенно 

большой генеральной совокупности, причем в выборке представлены все виды 

генеральной совокупности. Неопределенность будет максимальной, когда все 

события (N) будут иметь одинаковую вероятность наступления (рi=ni/N). Она 

уменьшается по мере того, как частота некоторых событий возрастает по срав-

нению с другими, вплоть до достижения минимального значения (нуля), когда 
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остается одно событие и есть уверенность в его наступлении. Индекс Шеннона 

обычно варьирует от 1,5 до 3,5, очень редко превышая 4,5. Расчет индекса 

Шеннона выполняется по формуле 6. Характеризует разнообразие и выравнен-

ность сообщества. Т.е. чем больше в сообществе видов и чем меньше отлича-

ются их численности, тем выше значения индекса Шеннона. 

𝐻 = – ∑ 𝑝𝑖

𝑁

1

∙ 𝑙𝑜𝑔2𝑝𝑖 

или  

𝐻 = – ∑ 𝑝𝑖

𝑁

1

∙ 𝑙𝑛𝑝𝑖 

(6) 

где рi —доля особей i-го вида (рi=ni/N). 

Cчитается, что индекс Симпсона обычно придает большее значение по-

стоянно встречающимся, обычным видам, а индекс Шеннона увеличивает зна-

чимость редких видов. Поэтому для получения характеристик, не зависящих от 

числа видов, прибегают к нормированию путем деления на максимальное зна-

чение того или иного показателя. 

Индекс выравненности Пиелу рассчитывается на основе индекса Шенно-

на (формула 7): 

𝑒 =  
𝐻

𝑙𝑛𝑆
 

или 

𝑒 =  
𝐻

𝑙𝑔𝑆
 

 

(7) 

где H – индекс Шеннона, S – число видов 

Анализ β-разнообразия 

Самый простой способ измерения β-разнообразия двух участков — рас-

чет коэффициентов сходства, или индексов общности с использованием спис-

ков видов сообществ. Предложено огромное число индексов общности, но чаще 

используются индексы Жаккара и Серенсена (формулы 8, 9). 

Индекс Серенсена 

𝐽С =  
2 ∙ 𝐶

𝑎 + 𝑏
 

(8) 
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Индекс Жаккара 

𝐽ж =  
𝐶

𝑎 + 𝑏 − 𝐶
 

(9) 

 где  С – число общих видов; а  - число видов в первом БЦ; b – число видов во 

втором БЦ. 

 Эти коэффициенты равны 1 в случае полного совпадения видов сооб-

ществ и равны 0, если выборки не включают общих видов 

 

Анализ γ-разнообразия 

 

Гамма-разнообразие как обшее разнообразие видов в ландшафте или его 

части, формируется в результате взаимодействия α-и β-разнообразия и оцени-

вается по общему числу видов на данной территории, но при обязательном 

учёте пространственной структуры видового разнообразия - с указанием раз-

личных жизненных форм, экологических и экоценотических групп. Простран-

ственные характеристики гамма-разнообразия наиболее корректно выявляют-

ся по аэрокосмическим снимкам и измерениям, проводимым на их основе. 

Для оценки γ-разнообразия используют вычисления сложной энтропии 

 

где Pj – априорная вероятность появления j-го класса; Рij – вероятность отнесе-

ния образца i-го класса к j-му классу. 

Оценка роли отдельного вида 

1. Степень доминирования – показатель, отражающий отношение числа 

особей данного вида к числу особей всех видов рассматриваемой группировки. 

D = n·100/N, 

где n – число особей данного вида, N - особей всех видов рассматриваемой 

группировки. 

По степени доминирования выделяют виды: 

 доминантные, 

 субдоминантные, 

 малочисленные,  

 редкие, 

 случайные.  

2. Обилие вида – это число особей данного вида на единицу площади или 

объема занимаемого пространства. Иногда применяют качественную шкалу: 

0 – отсутствие 

1 – редко и рассеянно 
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2 – средне 

3 – обильно 

4 – очень обильно 

3. Верность – характеризует степень привязанности вида к данному со-

обществу. По этому показателю виды подразделяются на:  

 характерные (встречаются в 1БЦ); 

 преферентные (встречаются в нескольких смежных БЦ); 

 чуждые (случайно попавшие в БЦ); 

 индифферентные (способные существовать в любом БЦ). 

4. Постоянство  

C =p·100/Р , 

где р – число выборок, содержащих изучаемый вид, Р – общее число взятых 

выборок. 

В зависимости от значения С различают категории видов: 

 постоянные – виды встречаются больше, чем в 50 % выборок. 

 добавочные – виды встречаются в 25-50 % выборок. 

 случайные – виды встречаются менее чем в 25 % выборок. 

5. Частота встречаемости – характеризует равномерность или нерав-

номерность  распределения вида в биоценозе.  Частота встречаемости и чис-

ленность вида не связаны прямой зависимостью. 

Закономерности распределения видов в сообществе можно выявить с по-

мощью графического анализа. Рассмотрим некоторые типы графиков, применя-

емых при оценке биоразнообразия: 

1. График ранг/обилие – один из способов представления данных по оби-

лию видов. Ось абсцисс – ранг вида (порядковый номер ранжированного по 

обилию вида). Виды располагаются в упорядоченном ряду данных по возраста-

нию обилий. Ось ординат – обилие вида (число особей). Линия, соединяющая 

точки или проходящая близко от них, называется кривой доминирования-

разнообразия, или кривой значимости видов (рис. 7.1). 

 

Рис. 7.1. Кривые значимости видов: 
1 – субальпийский пихтовый лес; 2 – широколиственный лес; 3 – орнитофауна широколист-

венного леса 
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2. Частотное распределение устанавливает зависимость между числом 

особей каждого вида и числом видов (рис. 7.2). Ось абсцисс – число особей. 

Ось ординат – число видов. Частотные распределения по сравнению с ранго-

выми в более интегральной форме отражают видовую структуру. Их форма 

определяется соотношением частот редких видов и видов со средним обили-

ем, тогда как массовые виды уходят в «хвосты» распределений. 

 

Рис. 7.2. Соотношение количества видов с разной встречаемостью в  БЦ и  

кривая Раункиера) 

 

В любом сообществе   есть   большой   хвост малочисленных видов 

 и незначительный всплеск доминантных 

 

7.2. Порядок выполнения работы 

Задание 1 

Рассчитайте индексы Менхиника и Бергера-Паркера для сообществ А и В, 

каждое из которых насчитывает по 7 видов, при этом численность каждого вида 

для сообщества А составляетn1=25,n2=15,n3=5,n4…7=1, для сообщества В - 

n1=9,n2=9,n3=7,n4=7,n5=7,n6=5,n7=5. Видовое разнообразие какого сообщества 

выше и почему? 

Задание 2 

Проведите сравнительную оценку выравненности трех биоценозов (Уит-

текер, 1980). Площадь учетной площадки во всех случаях одинакова и равна 

20×50 м. Проанализируйте графики относительной значимости видов в этих 

биоценозах (рис. 7.1). Какой тип распределения значимости видов соответству-

ет более устойчивому сообществу? 

1.    Субальпийский пихтовый лес 

Число видов сосудистых растений – 7. Значимость видов (% от чистой 

первичной продукции леса): 69; 23; 7; 0,62; 0,28; 0,08; 0,02. 
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2.    Широколиственный лес 

Число видов сосудистых– 39. Значимость видов (% от чистой первичной 

продукции леса): 34; 21; 15; 13; 6,5; 3,3; 1,5; 1,3; 0,9; 0,5; 0,45; 0,45; 0,4; 0,2; 0,2; 

0,2; 0,19; 0,15; 0,1; 0,09; 0,09; 0,09; 0,07; 0,07; 0,055; 0,055; 0,04; 0,03; 0,024; 

0,011; 0,009; 0,008; 0,0045; 0,004; 0,0036; 0,002; 0,0016; 0,0013; 0,001. 

3.  Орнитофауна широколиственного леса 

Число видов птиц – 20. Значимость видов (% от плотности гнездующихся 

пар птиц): 20; 15; 11; 9; 7,5; 6; 4,5; 4,5; 3,5; 3,5; 3,5; 2,1; 2,1; 2,1; 2,1; 1; 1; 1; 0,3; 

0,3. 

Задание 3 

В табл. 7.1 приведено описание древесно-кустарниковой растительности 

двух городских парков. Используя индекс Симпсона, оцените концентрацию 

доминирования, а с помощью индекса Маргалефа – видовое богатство в этих 

парках. Проанализируйте общность видового состава фитоценозов.  

Таблица 7.144 

.  Древесно-кустарниковая растительность городских парков  

№ п/п Название вида 
Число 

особей 
№ п/п Название вида 

Число 

особей 

Парк №1 Парк №2 

1 Берёза 150 1 Клён 5 

2 Дуб 25 2 Тополь 10 

3 Орешник 30 3 Берёза 20 

4 Ель 28 4 Дуб 15 

5 Клён 11 5 Орешник 20 

6 Смородина 3 6 Ель 11 

7 Черёмуха 4 7 Черёмуха 25 

8 Рябина 10 8 Ива серебристая 7 

                                           

44
 Методические указания к проведению практического занятия по теме  «Измерение и оцен-

ка видового разнообразия»  https://studfiles.net/preview/5711104/  

 

https://studfiles.net/preview/5711104/
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9 Ива серебристая 20 9 Сосна 10 

10 Тополь серебристый 20 10 Лиственница 15 

11 Тополь 5 11 Рябина 4 

   12 Сирень 6 

   13 Шиповник 10 

   14 Акация жёлтая 20 

   15 Омела 10 

Итого 11 видов число 

особей N 

= 306 

Итого: 15 видов 

число 

особей 

N = 168 

Задание 4 

По данным табл. 7.2  постройте графики доминирования-разнообразия и ча-

стотного распределения декабрьской структуры зимнего населения птиц. 

Таблица 7.245   

 

 

                                           
45

 Тищенков  А.А. Зимняя орнитофауна г. Каменки (Приднестровье) / Поволжский экологический журнал. 2004. 

№ 3. С. 320-324. 
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7.3. Тесты 

 

1. Проблема биоразнообразия является … 

a) локальной 

b) федеральной 

c) глобальной 

d) региональной 

2. Главной причиной сокращения видового разнообразия в 20 веке в глобальном 

масштабе является … 

a) интродукция новых видов 

b) загрязнение атмосферного воздуха, почв и природных вод 

c) разрушение местообитаний в результате хозяйственной деятельности 

d) браконьерство 

e) рост городов 

f) чрезмерная эксплуатация биологических ресурсов 

3. Разнообразие, связанное с изменением климатических факторов 

a) α- разнообразие 

b) β- разнообразие 

c) γ- разнообразие 

d) σ- разнообразие 

e) биоценоз 

4. «Краевой эффект» характерен для  __________________ 

5. Биоценозы обеднены, если 

a) факторы среды близки к оптимальным; 

b) один или несколько факторов среды далеко уклоняются от оптимальных значе-

ний; 

c) сообщество устойчивое и самообеспечивающееся; 

d) сообщество молодое, только формирующееся; 

e) отсутствуют стрессовые воздействия 

6. Виды, преобладающие по численности – это ____________ 

7. Сумма всех видов в пределах региона – это _ 

f) α- разнообразие 

g) β- разнообразие 

h) γ- разнообразие 

i) σ- разнообразие 

j) биоценоз 

8. По формуле 𝑱ж =  
𝑪

𝒂+𝒃−𝑪
 определяется 

a) Индекс Симпсона 

b) Индекс Маргалефа 

c) Индекс Шеннона 

d) Индекс Жаккара 

e) Индекс Серенсена 

9. Индекс Шеннона рассчитывается по формуле: 

a) 𝐽С =  
2∙𝐶

𝑎+𝑏
 b) 𝑒 =  

𝐻

𝑙𝑛𝑆
 

c) 𝐻 = – ∑ 𝑝𝑖
𝑁
1 ∙ 𝑙𝑜𝑔2𝑝𝑖 

d)  

 

10. Случайно попавшие в биоценоз виды – это виды 
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a) характерные  

b) преферентные  

c) чуждые  

d) индифферентные 

11. Правило Тинемана – чем специфичнее условия среды, тем ______ видовой состав со-

общества и тем _______ может быть численность отдельных видов 

12. К индексам видового богатства относятся индексы 

a) Маргалефа 

b) Менхиника 

c) Симпсона 

d) Бергера-Паркера  

e) Шеннона  

13. Оцените постоянство вида, если он присутствует в 12 пробных площадях из 20. 

a) постоянный; 

b) добавочный; 

c) случайный; 

d) обильный; 

e) редкий. 

14. Для анализа β-разнообразия используют индексы: 

a) Маргалефа 

b) Жаккара 

c) Симпсона 

d) Серенсена 

e) Шеннона  

15. Индекс выравненности Пиелу рассчитывается по формуле: 

a) 𝐽С =  
2∙𝐶

𝑎+𝑏
 b) 𝑒 =  

𝐻

𝑙𝑛𝑆
 

c) 𝐻 = – ∑ 𝑝𝑖
𝑁
1 ∙ 𝑙𝑜𝑔2𝑝𝑖 

d)  

 

 

 

8.  ЗАДАЧИ 

 

1. Оцените передачу энергии в трофической цепи трава – заяц – лиса, если 

эффективность фотосинтеза составляет 1 %, ЭС получает 10
12

  кДж энер-

гии, на потребление консументов первого порядка идет 30 % образую-

щейся биомассы, ассимилируется 50 %, 2 порядка – 20 %, ассимилирует-

ся 60 %. 

 

2. Оцените выровненность видов, если численность видов составляет   
1200 400 500 280 430 50 5 12 25 105  

  

3. Сравните 2 биоценоза, если в 1 обитает 25 видов, во 2 – 40, число общих 

видов 12 
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4. Рассчитайте индекс видового разнообразия, если в БЦ имеется 15 видов с 

численностью соответственно 100, 200, 150, 180, 50, 15, 8, 500, 120, 50, 

300, 25, 110, 325, 250 особей 
 

5. Рассчитайте индекс Симпсона, если численность видов составляет  

600 900 1200 200 10 15 300 102 40 22 

особей 

 

6. Содержание кислорода в атмосфере равно 1,2×10
15 

т. Способность био-

массы производить О2 составляет 2×10
11 

т/год. Количество кислорода в атмо-

сфере, несмотря на продуктивность биомассы, уменьшается в среднем на 

1,3×10
11 

т/год. 

7. Оцените вклад населения планеты, как отдельных потребителей О2, в 

уменьшение его концентрации в атмосфере. Перечислите главные источники 

потребления кислорода и объясните, на что заменяется кислород в атмосфере. 

Население планеты 7 млрд. чел, Средний объем легких человека 4 л, средняя 

частота дыхания 30 дых./мин., газообмен 33 %, содержание кислорода в атмо-

сфере 21 %, плотность кислорода 1,3 кг/куб. м. 
 

8. В экосистеме скорость образования первичной продукции составляет 700 

кДж/м
2
 в год, а расходы энергии на поддержание данной экосистемы - 

850 кДж/м2 в год. Определите тип сукцессии экосистемы. 

 

9. Оцените концентрацию ДДТ и его метаболитов в щуке, если их суммар-

ная концентрация в речной воде равна 0,0002 мг/л, а коэффициент акку-

муляции ДДТ и его метаболитов в трофических цепях в среднем близок к 

100 

 

10. Рассчитайте индекс Шеннона, если в БЦ численность видов составляет  
330 190 412 504 228 35 19 4 96 158 

 11. Рассчитайте показатель урбанизации города, если площадь города со-

ставляет 20000 га, масса органического вещества, обеспечивающего ба-

ланс, равна 10000 т., породно-возрастной состав насаждений 30% береза 

30 лет, 70% сосна 80 лет: 

 

12. Определите запас древесного сырья, т, накопленный за 10 лет на площади 

5 га, если плотность древесины 400 кг/м
3
, текущий прирост 2 м

3
/га. 

 

13. Определите количество древесины накопленной на 100 га за год т/год, 

если текущий годовой прирост составил 6 м
3
/га., плотность древесины 

500 кг/м
3
 

 

14. Определите виталитетный тип популяции, если a= 0,3; с=0,2 
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15. Определите виталитетный тип популяции, если из выборки растений, 

равной 50, 10 растений относятся к первому классу, 15 – к промежуточ-

ному 

 

16.  Рассчитайте индекс видового разнообразия, если в БЦ имеется 15 видов с 

численностью соответственно 100, 200, 150, 180, 50, 15, 8, 500, 120, 50, 

300, 25, 110, 325, 250 особей 

 

17. Оцените, на сколько лет хватит запасов лесных массивов на планете, ес-

ли в настоящее время ежеминутно вырубается 1 га леса. Площадь материков 

Земли составляет 1,57×10
7
 км

2
, а леса занимают около 20 % их территории. 

Возобновление лесов в среднем не превышает 10 % от площади сведенных лес-

ных массивов. Опишите основные функции лесов и главные последствия их 

интенсивного уничтожения. 

 

18. В изучаемой экосистеме скорость образования первичной продукции со-

ставляет  900 кДж/м
2
, а расходы энергии на поддержание экосистемы  - 890 

кДж/м
2
. Определите тип сукцессии. Как далека она от климаксового состояния? 

19. Видовая структура биоценоза представлена следующими видами:  Кедр 

корейский, ель аянская, береза желтая, липа амурская, липа маньчжурская, ле-

щина маньчжурская, ясень маньчжурский, бархат амурский, дуб, черемуха, ви-

ноград, лимонник, актинидия, свободнояодник колючий  (элеутерококк), щи-

товник Буша (папоротник), осоки, майник двулистный. Животное население 

представлено следующими видами: заяц-беляк, белка летяга, белка обыкновен-

ная, волк, бурый медведь, гималайский медведь,  кабан, лиса, соболь, мышь,  

кедровка,  дятел. Установите возможные виды взаимодействий. 

20. Животные поедают сочные плоды растений (земляника – медведь; брус-

ника – рябчик; черника – тетерев). Всхожесть семян возрастает при прохожде-

нии через пищеварительный тракт животного. Для приживания всходов, по-

видимому, имеет значение отложение их семян совместно с экскрементами со-

ответствующих видов животных – только в этом случае семенное размножение 

растений происходит достаточно эффективно. Установите тип связи 

21. Определите степень сходства между 2 биоценозами, включающими сле-

дующие виды: 

Биоценоз 1 Биоценоз 2 
Еж обыкновенный Заяц кустарниковый 

Белка обыкновенная Енотовидная собака 

Заяц кустарниковый Еж обыкновенный 

Медведь белогрудый Барсук 

Рысь Колонок 

Барсук Белка обыкновенная 

Дальневосточный лесной кот Кабан 

Изюбрь Углозуб сибирский 
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 Тигр 

 Белка-летяга 

 

22. Определите классовые интервалы исследуемого признака, если длина 

шишки составляет   7,5  1,1  3,8  4,3  5,5 см. 

23.  Составьте схему потока энергии в экосистеме, если получено 10
12

 Дж, 

эффективность фотосинтеза составляет 2 %, дыхание продуцентов составляет 

50 % усвоенной при фотосинтезе энергии, не использовано первичной продук-

ции 50 %, вторичной – 30 %. 

24. На рисунке изображены лесной биоценоз  и биоценоз водоема. 

Установите соответствия:  

 
1 Синузия парящих в воде 

мелких организмов 

5 Консорция лиственного дерева 

2 Парцелла с другим составом 

пород 

6 Парцелла лесного окна 

3 Консорция хвойного дерева 7 Синузия донных организмов 

4 Синузия кустарников 8 Синузия трав 

 

25.  Установите соответствия  

Тип связи Ситуация 

а) трофическая 4) овцы – плоды дурнишника, цепляюще-

гося за их шерсть 

б) косвенная трофическая 5) кедр – кедровка 

в) топическая 6) злаки – лютики, в присутствии которых 

злаки не поедаются фитофагами 

г) форическая  

д) фабрическая  
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26. Рассчитайте на усыхающем участке  леса  площадью 1 га плотность по-

пуляции короедов, при условии, что на каждом квадратном метре леса 

встречается 3 дерева, на каждом из которых отмечено в среднем по 5 жуков. 

 

27. Одна устрица фильтрует до 10 л/ч воды, содержание водорослей в кото-

рой составляет 0, 5 г/л. Какое количество энергии в кДж этих водорослей будет 

усвоено банкой из 1000 устриц, если в 1 г биомассы водорослей содержится 2,5 

кДж энергии корма. На процессы жизнедеятельности устрицы тратят до 60% 

энергии корма. 

 

 28. Для наземно-воздушной среды характерны низкая плотность воздуха, 

большие колебания температуры (годовые, амплитуда до 100 
о
С), высокая по-

движность атмосферы, хорошая обеспеченность кислородом. 

Вопросы: 

1. Назовите лимитирующие факторы наземно-воздушной среды. 

2. Какие обитатели типичны для наземно-воздушной среды – гомойотермные или пой-

килотермные, и почему? 

3. Какова экологическая  толерантность обитателей наземно-воздушной среды к темпе-

ратурному фактору? 

4. Назовите основные пути адаптации организмов наземно-воздушной среды к темпера-

турному фактору и содержанию воды. 

5. Приведите примеры непериодических факторов, которые могут действовать на обита-

телей наземно-воздушной среды. 

6. Какие адаптации организмов вызывает свет? 

7. Как может измениться предел толерантности к одному фактору, если значения друго-

го фактора являются экстремальными (стрессовыми)? 

29. Зарастающий пруд - неустойчивая экосистема. В нем бурно развиваются 

разнообразные прибрежные и водные растения. Они не успевают перерабаты-

ваться обитателями водоема - консументами первого порядка. Отмирая, эти 

растения оседают на дне в виде слоев торфа. Водоем мелеет, превращается в 

болото, а затем преобразуется во влажный луг. Что может задержать исчезно-

вение пруда, как можно изменить его биоценоз с целью предотвратить большие 

отложения торфа? 

30. В степном заповеднике на участке территории, полностью огражденном 

от травоядных млекопитающих, урожай трав составил 5,6 ц/га, а на выпасаемом 

участке - 5,9 ц/га. Почему устранение таких энергичных консументов понизило 

продукцию растений? 

31. Установите численность популяции зайца-беляка через 2 года, если из-

вестно, что исходная численность популяции – 5000 особей, а соотношение 

мужских и женских особей составляет 1:1. В среднем в выводке рождается 7 

детёнышей. Каждая самка в год приносит 2 помёта. Смертность популяции со-

ставляет 80 % 

32. Постройте таблицу выживания для усоногих раков 
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x nx lx dx qx Lx Tx ex 

1 80 1,00 40 0,5 60 110 1,38 

2 40       

3 20       

4 10       

5 0       

где x – время; nx  - число особей, живых в момент времени x; lx – доля 

особей, доживших до времени x;  

dx = nx – nx+1 – число погибших особей; 

𝑞𝑥  =  
𝑑𝑥

𝑛𝑥
 -  смертность; 

𝐿𝑥 =  
𝑛𝑥+𝑛𝑥+1

2
  -  среднее число живых; 

𝑇𝑥 =  ∑ 𝐿𝑥
∞
𝑥   

𝑒𝑥 =  
𝑇𝑥

𝑛𝑥
  - средняя ожидаемая продолжительность жизни.  

33. В таблице приведены данные об изменении массы дрожжей, г (по Ю. 

Одуму, 1975 г.) 

 

 Постройте график зависимости массы популяции от времени, определите 

тип роста. Найдите уравнение, описывающее экспериментальную зависимость 

34. В таблице приведены данные о выживании усоногого ракообразного. 

 

 Постройте кривую выживания. В каком возрасте выживаемость данного 

вида максимальна? 
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35. Имеются данные изменения численности растения во времени 

 

Постройте график зависимости численности популяции от времени,  

определите тип кривой роста. Найдите уравнение, описывающее эксперимен-

тальную зависимость. 

Указания по решению задач по теме «Динамика популяций»
46

 

Экспоненциальный (J-образный) тип роста - J-образная кривая отражает 

неограниченный экспоненциальный рост численности, не зависящий от плот-

ности популяции, так как его регуляция не связана с плотностью популяции 

вплоть до момента катастрофы. 

 Описывается уравнением:  

В интегральной форме уравнение имеет вид: 

 
где N0 – начальная плотность популяции; Nt – плотность на момент времени t; r 

– скорость роста популяции, обусловленная свойствами организма (удельная 

скорость изменения численности). 

 Логарифмируя обе части уравнения, получим уравнение линейного вида 

 

 
В реальных условиях  удельная скорость роста популяции r зависит от 

плотности популяции. Реализуется логистический (S-образный) тип роста, ко-

торый описывается уравнением 

                                           
46

 Практикум по экологии (для технических вузов): учебное пособие / А.Н. Вторушина, М.Э. Гусельников, А.И. 

Копытова и др.; Томский политехнический университет. – 2-е изд., перераб. и доп. – Томск: Изд-во Томского 

политехнического университета, 2013. – 189 с.  

rN
dt

dN
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В интегральной форме: 

 
а – константа интегрирования, характеризующая 

положение кривой относительно системы коорди-

нат 

 
 

 

Тогда  

 

Поскольку J-образную кривую можно рассматривать как участок S-

образной кривой, то в некоторых случаях коэффициент r можно определить как 

тангенс угла наклона прямолинейного участка зависимости lnN от t 
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