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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Развитие человеческого общества немыслимо без взаимодействия с приро-

дой. В свою очередь это связано с усиливающимися негативными изменениями 

в природной среде. В связи с этим задача экологического всеобуча является 

весьма актуальной. Специалист, не представляющий и не умеющий оценить 

влияние своей профессиональной деятельности на природную среду, становит-

ся социально-опасным.  

Цель преподавания  дисциплины «Экология» - формирование у сту-

дентов экологического мировоззрения, бережного отношения к окружающей 

природной среде, представлений о человеке как о части природы, о единстве и 

самоценности всего живого и невозможности выживания человечества без со-

хранения биосферы; повышение экологической грамотности; обучение гра-

мотному восприятию явлений, связанных с жизнью человека в природной сре-

де, в том числе и с его профессиональной деятельностью; формирование ком-

плекса природоохранных  знаний,  умений и навыков. 

После завершения курса студенты должны иметь представление о 

структуре экосистем и биосферы, основных понятиях и законах экологии, эво-

люции биосферы, взаимоотношениях организма и среды, влиянии факторов 

среды на здоровье человека, о глобальных проблемах окружающей среды, о 

подходах к моделированию и оценке состояния экосистем, а также уметь про-

гнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки зре-

ния биосферных процессов. 

Изучать различные темы целесообразно по разным учебникам, пособиям, 

справочникам, монографиям, руководствам. В методических указаниях приве-

ден перечень рекомендованной литературы. Студенты могут использовать так-

же другую литературу, имеющуюся в библиотеке. 

Изучать темы необходимо последовательно. Целесообразно конспектиро-

вать основные положения, вносить в конспект схемы и расчетные формулы. 

При использовании нормативной литературы следует обращать внимание на 

изменения в ГОСТах, СНиПах и т.д. 

После изучения всего курса студенты выполняют контрольную работу, ко-

торую высылают в Тихоокеанский государственный университет на кафедру 

"Экология и безопасность жизнедеятельности" на рецензирование. 

Замечания преподавателя должны быть проработаны, ошибки исправлены 

до защиты контрольной работы. В период экзаменационной сессии читаются 

обзорные лекции, выполняются лабораторные работы, проводится защита кон-

трольных работ и экзамен по программе. При возникновении затруднений 

необходимо обращаться на кафедру "Экология и безопасность жизнедеятельно-

сти". Телефон 35-83-41, e-mail bgd@bgd.khstu/ru 
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ПРОГРАММА КУРСА "ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ" 

ВВЕДЕНИЕ 

Взаимодействие природы и общества. Виды воздействия на природную 

среду. Проблемы, связанные с антропогенным воздействием на биосферу. 

Экологический кризис и глобальные проблемы. Экологические проблемы Рос-

сии. Зоны чрезвычайной экологической ситуации и экологического бедствия. 

Причины экологического кризиса. Связь состояния природной среды с соци-

альными процессами. Охрана биосферы: определение, охрана как ресурса и 

среды обитания. Два подхода к проблеме взаимоотношений человека и приро-

ды (антропо- и экоцентрический). Значение экологического образования и 

воспитания. Необходимость формирования правовых и этических норм отно-

шения человека к природе. Экологическое мировоззрение. 

 

ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ЭКОЛОГИИ 

История экологии 

     Экология как наука. Введение термина "Экология" Эрнстом Геккелем для 

обозначения науки о взаимоотношениях организмов между собой и с окружа-

ющей средой. Современное понимание экологии как науки об экосистемах и 

биосфере. Содержание, объект и предмет экологии. Классификация экологии 

по Реймерсу. Понятие о промышленной экологии и экологии человека. 

Задачи экологии: стратегическая задача, главные, общетеоретические и 

прикладные задачи. Место экологии в системе естественных наук, взаимосвязь 

ее с другими науками.  

Методы экологических исследований. Системный подход в экологии. По-

левые лабораторные и экспериментальные исследования. Подходы, используе-

мые при полевых и экспериментальных исследованиях. Методы моделирования 

в экологии: подходы, стадии, классификация моделей. 

Понятие и некоторые свойства систем (эмерджентность, принцип необ-

ходимого разнообразия элементов, устойчивость, принцип эволюции, обмен 

веществом и (или) энергией. Системные законы макроэкологии (постулаты Б. 

Коммонера и следствия из них). 

Взаимодействие организма и среды. Фундаментальные свойства живых 

систем. Уровни биологической организации. Организм как дискретная само-

воспроизводящаяся открытая система, связанная со средой обменом вещества, 

энергии и информации. 

Разнообразие организмов. Принципы экологической классификации ор-

ганизмов. Источники энергии для организмов. Автотрофы и гетеротрофы. Фо-

тосинтез и дыхание: кислород атмосферы как продукт фотосинтеза. Основные 

группы фотосинтезирующих организмов (планктонные цианобактерии и водо-

росли в морях и высшие растения на суше). Хемосинтез, жизнь в анаэробных 

условиях. Основные группы гетеротрофов (бактерии, грибы, животные). Тро-

фические отношения между организмами: продуценты, консументы и реду-

центы. Понятие о конвергенции и жизненной форме. 
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Гомеостаз (сохранение постоянства внутренней среды организма); 

принципы регуляции жизненных функций. Возможности адаптации организ-

мов к изменениям условий среды..  

Условия и ресурсы среды. Представление о физико-химической среде 

обитания организмов. Экологические факторы и их классификация. Класси-

фикация абиотических экологических факторов. Сигнальное значение абиоти-

ческих факторов. Биологические ритмы, суточная и сезонная цикличность. 

Законы действия экологических факторов. Действие факторов среды на 

живые организмы. Толерантность и резистентность организмов. Лимитирую-

щие факторы. Правило Либиха, закон Шелфорда.  Экологическая валентность. 

Эврибионты и стенобионты. Закон лимитирующего фактора. Правила равно-

значности условий жизни и соответствия условий жизни генетической пред-

определенности организма. Взаимодействие и компенсация  экологических 

факторов. Понятие и виды адаптации, ее генетические пределы. Представле-

ние об экологической нише; потенциальная и реализованная ниша. Биотести-

рование и биоиндикация как методы контроля качества среды. Стресс как эко-

логический фактор. 

Факторы наземно-воздушной среды:  

- свет, его действие на организм, классификация живых организмов по 

отношению к свету, адаптации; 

 - температура, действие на живые организмы, гомойо- и пойкилотерм-

ность: понятие, преимущества и недостатки. Адаптации живых организмов к 

изменению температуры. Понятие физической и химической терморегуляции. 

- влажность, значение для живых организмов, показатели влажности. 

Классификация  растений по отношению к влажности. Гомойо и пойкилогид-

рические растения. Классификация гомойогидрических растений. Водный ба-

ланс животных. Адаптация животных и растений к недостатку влаги. 

- воздух как экологический фактор. 

Почвенные экологические факторы: минеральный скелет, механическая 

структура, плотность, содержание органических веществ, газовый состав, тем-

пература, влажность, химические свойства, кислотность. Почвенные организ-

мы.  

Факторы водной среды: плотность, газовый режим,  кислотность, соле-

вой  температурный и солевой режимы. Их характеристика. Некоторые спе-

цифические приспособления гидробионтов: способы ориентации животных в 

водной среде, фильтрация как тип питания, специфика приспособления к жиз-

ни в пересыхающих водоемах. 

Особенности водной, почвенной и наземно-воздушной сред. 

 Огонь как абиотический экологический фактор. 

 Орографические факторы.  

Живые организмы как среда обитания. 

Популяции. Определение понятий "биологический вид" и "популяция". 

Популяционная структура вида. Степень обособленности популяций, межпо-
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пуляционные связи. Иерархическая структура популяций. Популяция как эле-

мент экосистемы. 

Структура популяции.  Половая и  возрастная структура. Генетическая, 

экологическая, этологическая структура, эффект группы. Пространственная 

структура, характер пространственного размещения особей и его выявление. 

Случайное, равномерное и агрегированное распределение. Механизмы под-

держания пространственной структуры. Территориальность.  

Показатели (характеристики) популяции: статические - численность, 

плотность. Биомасса и способы ее выражения: сырой и сухой вес, энергетиче-

ский эквивалент. Методы оценки численности и плотности популяции. Регу-

ляция численности популяций в природе. 

Динамические характеристики популяции: рождаемость, смертность, 

скорость популяционного роста. Факторы, определяющие рождаемость и 

смертность. Таблицы и кривые выживания. Характер распределения смертно-

сти по возрастам в разных группах животных и растений. Экспоненциальная и 

логистическая модели роста популяции.  Динамика популяций. Экологические 

стратегии (r и К стратегии) популяций. 

Сообщества. Биоценозы (сообщества), их особенности (по Тишле-

ру).Видовая структура биоценоза. Видовое разнообразие как специфическая 

характеристика сообщества. Доминанты, эдификаторы, «второстепенные ви-

ды», консорции. Пространственная структура биоценоза, расчлененность в 

вертикальном и горизонтальном направлении. Отношения организмов в био-

ценозе: трофические, топические, форические и фабрические связи. Типы вза-

имоотношений между организмами (биотические экологические факторы): 

симбиоз, мутуализм, комменсализм, конкуренция, биотрофия (хищничество в 

широком смысле слова). Межвидовая конкуренция. Эксплуатация и интерфе-

ренция. Принцип конкурентного исключения. Условия сосуществования кон-

курирующих видов. Конкуренция и распространение видов в природе. Отно-

шения "хищник - жертва". Сопряженные колебания численности хищника и 

жертвы. Сопряженная эволюция.  

Динамика сообществ во времени. Циклические и необратимые процес-

сы. Сериальные и климаксовые сообщества. 

Экосистемы. Определение понятия "экосистема". Экосистемы как хо-

рологические единицы биосферы. Составные компоненты экосистем, основ-

ные факторы, обеспечивающие их существование. Энергия в экосистемах. Ос-

новные этапы использования вещества и энергии в экосистемах. Первичная 

продукция - продукция автотрофных организмов. Значение фото- и хемосин-

теза. Деструкция органического вещества в экосистеме. Трофические  цепи и 

уровни. Пищевые цепи "выедания" (пастбищные) и пищевые цепи "разложе-

ния" (детритные). Энергетический баланс консументов. Траты на дыхание. 

Потери энергии при переходе с одного трофического уровня на другой. Закон 

10% и выводы из него. Схема прохождения энергии в экосистеме. Экологиче-

ские пирамиды. 
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 Продуктивность экосистем. Чистая и валовая продукция. Основные ме-

тоды оценки первичной продукции. Закон 1%. 

Развитие экосистем: сукцессия. Типы сукцессионных смен. Первичная и 

вторичная сукцессия. Изменения экосистем в процессе сукцессии.  

Выводы по функционированию экосистем. 

Климатическая зональность и основные типы наземных экосистем. 

Тундры, тайга, смешанные и широколиственные леса умеренной зоны, степи 

умеренной зоны, тропические степи и саванны, чапараль,  тропические влаж-

ные леса, пустыни. Первичная продукция разных наземных экосистем. Взаи-

мосвязи разных компонентов наземных экосистем. Особенности сукцессии 

наземных экосистем. 

Водные экосистемы и их основные особенности. Отличия водных экоси-

стем от наземных. Планктон, бентос, нектон. Основные группы продуцентов в 

водной среде: фитопланктон, макрофиты, перифитон. Роль зоопланктона и 

бактерий в минерализации органического вещества. Детрит. Вертикальная 

структура водных экосистем. Морские экосистемы. Пресноводные экосисте-

мы. Олиготрофные и эвтрофные водоемы. Антропогенное эвтрофирование во-

доемов.  

Емкость и устойчивость экосистем. Экологическое равновесие. Разнооб-

разие видов как основной фактор устойчивости экосистем. 

Помехи в экосистемах. 

Биосфера. Роль В.И. Вернадского в формировании современного поня-

тия о биосфере. Структура, границы, состав вещества биосферы. Живое и био-

косное вещество, их взаимопроникновение и перерождение в круговоротах 

вещества и энергии. Специфические особенности и функции живого вещества. 

Биогеохимические принципы Вернадского. Закон константности живого ве-

щества в биосфере. Функциональная целостность биосферы. 

Энергетический баланс биосферы. Круговорот веществ в биосфере. Большой 

(геологический) и малый (биотический) круговороты. Круговорот воды. Био-

геохимические циклы углерода, азота, фосфора.  Причины нарушения кругово-

рота углерода, определяющего энергетику биосферы.  

Основные этапы эволюции биосферы. Представления о ноосфере (В.И. 

Вернадский).  

Формирование облика биосферы в процессе жизнедеятельности орга-

низмов, взаимодействия биоты и косного вещества: состав воздуха, воды, про-

исхождение почвы, их биотическая регуляция. 

Человек в биосфере. Человек как биологический вид. Его экологиче-

ская ниша. Экотипы. Гомеостаз и адаптация. Онтогенез человека и его крити-

ческие периоды. Среда обитания человека, разнообразие условий. Преднаме-

ренное и непреднамеренное, прямое и косвенное воздействие человека на при-

роду. Классификация загрязнения природной среды.  

Глобальные проблемы экологии: проблемы цивилизации, энергетиче-

ские проблемы, демографическая и продовольственная проблемы, парниковый 
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эффект, озоновые дыры, кислотные дожди, геодинамические явления, дегра-

дация наземных экосистем. 

Окружающая среда и здоровье человека. 

Экологические факторы и здоровье человека. Экопатологии. Базовые 

потребности и качество жизни. Стресс и тренировка. Генетика человека и ге-

нетический груз. Условия воспроизведения здорового потомства. Основные 

мишени и эффекты агрессивного воздействия окружающей среды на здоровье 

человека. Жизнь в агро- и урбо-экосистемах; жизнь в экстремальных условиях.  

Экология человечества. Демографические показатели здоровья населе-

ния. Качество жизни, экологический риск и безопасность. 

 

Рекомендуемая литература 
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др].; Тула: Тульск. политехн .ин-т, 1992. - 96с 

3. Горелов А. А.    Экология: учеб. пособие для вузов / Горелов А. А..   М.: 

ЦЕHТР, 2002. - 240с. 

4. Акимова Т. А. Экология: учеб. / Акимова Т. А.,. Хаскин В. В. Под общ. 

ред. В.В.Хаскина.  М.: ЮНИТИ, 1999. – 455 с. 

5.   Экология: учеб. для вузов / Л. И. Цветкова, М. И. Алексеев, Б. П. Уса-

нов и др.; под ред. Л.И.Цветковой. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: АСВ; 

СПб.: Химиздат, 2001. - 552с 

6. Николайкин Н.  И.    Экология: учеб. для вузов (обучающихся по 

направлениям подгот. в обл. 550000 Техн. науки и по спец. в обл. 650000 

Техника и технологии) / Николайкин Н. И., Николайкина Н. Е., Мелехо-

ва О. П.. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Дрофа, 2005. - 624с. 

7. Коробкин В. И.    Экология: учеб. для вузов / Коробкин В.   И., Пере-

дельский Л. В.. - 7-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 576с. 

8. Потапов А. Д.    Экология: учеб. для вузов / Потапов А. Д. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: Высш.шк., 2004. - 528с. 

9.  Шилов И. А.    Экология: учеб. для вузов / Шилов И. А.. - 4-е изд., стер. 

- М.: Высш. шк., 2003. - 512с. 

10.  Щукин И.    Экология для студентов вузов / И. Щукин. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2004. - 224с. 

11.  Валова В. Д.    Основы экологии: учеб. пособие для вузов / Валова В. Д. 

(Копылова). - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К°, 2002. - 264с. 
12.  Одум Ю. Экология: В 2-х томах.Т. 1, т. 2, М.: Мир, 1986. Т. 1 - 328 с., т. 2 - 376 с. 

13. Киселев В.Н. Основы экологии: учеб. пособие / Киселев В. Н. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Мн. : Унiверсiтэцкае, 2000. –383 с. 

14. Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы) / Реймерс 

Н. Ф.  М. : Россия молодая, 1994. – 364 с. 
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15. Радкевич В.А. Экология: учебник / В. А. Радкевич – 4-е изд., стер. – Мн.: Высш. шк., 

1998. – 159 с. 

16. Бродский А.К. Краткий курс общей экологии: учеб. пособие / Бродский А. К.СПб. : 

ДЕАН. 2000. – 224 с. 

17.  Чернова Н. М. Былова А. М. Экология: учеб. пособие для студентов биол. спец. пед. 

ин - тов. / Чернова Н. М.,  Былова А. М.  2-е изд., перераб. М.: Просвещение, 1988. -

272с. 

18. Закон об охране окружающей природной среды Российской Федерации,2002.-62 с. 

19. Доклады о состоянии природной среды Российской Федерации.   // "Зеленый мир" 

(публикуются ежегодно). 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

 КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 Контрольная работа состоит из 8 вопросов и 3 задач. Выполняется в тетради с указанием 

литературы. Все расчеты, рисунки и схемы должны быть выполнены четко и аккуратно. Ва-

рианты вопросов и задач выбираются из таблиц вариантов.  

 

 

Последняя 

цифра 

шифра 

Номер вопроса 

 

Вариант 

Задачи № 3 

0 1 17 22 36 41 51 61 72 4 

1 3 11 24 39 42 53 62 75 1 

2 5 12 25 38 43 52 64 71 5 

3 2 13 26 37 45 54 63 73 3 

4 7 20 28 33 46 55 66 74 2 

5 4 14 23 31 48 57 67 48 6 

6 9 15 27 32 49 56 65 76 10 

7 6 16 29 34 44 59 70 77 7 

8 8 18 30 40 47 60 69 80 9 

9 10 19 21 35 50 58 68 79 8 

 



 9 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Взаимодействие природы и общества (схема). Виды воздействия человека 

на природную среду. Приведите примеры  конструктивного, деструктив-

ного, амфиструктивного воздействий. 

2. Признаки  и причины экологического кризиса 

3. Глобальные проблемы экологии и проблемы экологии России. 

4. История экологии: основные этапы 

5. Источники и слагаемые современной экологии в процессе экологизации 

знаний и практики 

6.   Зоны чрезвычайной экологической ситуации и экологического бедствия 

7. Охрана биосферы: определение, охрана как ресурса и среды обитания. 

Понятие охраны природы и охраны окружающей среды 

8. Определение, содержание и предмет экологии. Взаимосвязь экологии с 

другими науками 

9.  Уровни биологической организации и экология. Системы организмов и 

биота Земли 

10. Подходы к проблеме взаимоотношений человека и природы. Понятие 

экологизации 

11. Классификация экологии. Понятие прикладной экологии и экологии че-

ловека. 

12. Главные и стратегические задачи экологии 

13. Задачи экологии в общетеоретическом плане. Прикладные задачи эколо-

гии 

14. Методы экологических исследований. Методы моделирования в эколо-

гии, их классификация 

15.  Понятие и некоторые свойства систем. На примере экосистем проследите 

основные системные свойства 

16. Системные законы макроэкологии (Постулаты Коммонера) и следствия 

из них 

17. Биосфера: определение, границы, состав вещества 

18. Структура биосферы по Реймерсу 

19. Состав и свойства живого вещества. «Закон бережливости» 

20.  Функции живого вещества 

21. Биогеохимические принципы Вернадского. Закон константности живого 

вещества 

22.  Этапы эволюции биосферы. Главные закономерности эволюции. В.И. 

Вернадский о ноосфере 

23.  Классификация живых организмов 

24.  Экологические факторы: определение, классификация 

25. Классификация абиотических экологических факторов 

26. Законы действия экологических факторов: минимума, толерантности, 

лимитирующего фактора. Правила равнозначности условий жизни, соот-
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ветствия условий жизни генетической предопределенности организма, 

взаимодействия факторов 

27. Определения толерантности, экологической валентности, стено- и эври-

бионтных организмов, лимитирующего фактора.  

28.  Взаимодействие и компенсация экологических факторов 

29. Экологическая ниша. Понятие о потенциальной и реализованной эколо-

гической нише 

30. Адаптации: определение, виды, закономерности 

31. Особенности факторов наземно-воздушной среды 

32. Свет как экологический фактор, пути адаптации к нему живых организ-

мов.Экологические группы растений по отношению к свету 

33. Температура  как экологический фактор. Значение температуры. Правило 

Вант-Гоффа. Пойкило- и гомойотермные организмы. Преимущества пой-

кило – и гоиойотермии. 

34. Температурные адаптации растений и животных. Правила Аллена и 

Бегрмана  

35. Влажность как экологический фактор. Значение воды. Показатели влаж-

ности.  

36. Пойкило- и гомойогидрические организмы. Классификация гомойогид-

рических растений 

37. Водный баланс наземных животных. Классификация наземных животных   

по отношению к влажности 

38. Адаптации к засушливым условиям у растений и животных 

39. Воздух как экологический фактор 

40. Огонь как экологический фактор 

41. Орографические экологические факторы 

42. Факторы и особенности  водной среды обитания.  

43. Экологические зоны Мирового океана.  

44. Экологические группы гидробионтов. Некоторые специфические особен-

ности приспособления гидробионтов. 

45. Почва как среда жизни. и почвы как среды обитания 

46. Живые организмы как среда обитания 

47. Принципы экологической классификации организмов. Классификация по 

способу питания. Понятие о конвергенции и жизненной форме 

48. Определение и классификация популяций 

49. Популяционная структура вида. Степень обособленности популяций 

50. Структура популяции: биологическая, генетическая, экологическая,  про-

странственная и этологическая.  

51. Показатели популяции. Факторы, определяющие рождаемость и смерт-

ность 
 

52. Типы роста популяции. Динамика численности популяции 

53. Экологические стратегии выживания популяций (r и К –стратегии). 
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54. Адаптивные экологические ритмы 

55. Регуляция плотности популяции 

56. Биоценозы: определение, особенности биоценозов по Тишлеру. 

57. Видовая  и пространственная структура биоценозов 

58. Отношения организмов в биоценозе. Типы взаимодействия живых орга-

низмов 

59. Виды взаимодействия живых организмов (биотические экологические 

факторы). Выводы по взаимодействию живых организмов 

60. Экосистема: определение, признаки, свойства, структура. Биотическая 

структура экосистем 

61. Типы экосистем (наземных, морских, пресноводных) 

62. Энергия в экосистемах 

63. Трофические цепи и трофические уровни. Правило 10%. Экологические 

пирамиды 

64. Продуктивность экосистем. Составьте схему потока энергии в экосисте-

ме. Правило 1%. 

65. Сравнительная характеристика биомов 

66. Большой (геологический) круговорот   

67. Малый круговорот. Биогеохимические циклы 

68. Круговорот воды 

69. Круговорот углерода. Причины его нарушения 

70. Круговороты азота и фосфора 

71. Человек как биологический вид.  Экологическая ниша человека. Экотипы 

72. Преднамеренное и непреднамеренное, прямое и косвенное воздействие 

человека на природу. Классификация загрязнения природной среды 

73.  Проблемы цивилизации, энергетические проблемы, демографическая и 

продовольственная 

74. Озоновые дыры и кислотные дожди: причины, последствия. 

75. Парниковый эффект: причины, последствия. 

76. Деградация наземных экосистем. 

77. Экологические факторы и здоровье человека. Экопатологии 

78. Экология человечества. Демографические показатели здоровья населе-

ния. 

79. Формирование облика биосферы в процессе жизнедеятельности организ-

мов: состав воздуха, воды, происхождение почвы, их биотическая регу-

ляция 

80. Антропогенные экосистемы 
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ЗАДАЧИ 

 

1. Изучение размерной структуры популяции. 

В качестве объекта изучения могут быть использованы шишки любых 

хвойных пород, собранные Вами в одном местообитании. Соберите 30 шишек. 

Выполните работу в соответствии с алгоритмом:  

1.1. Измерьте шишки и получите статистический ряд значений одного ис-

следуемого признака, избранного Вами для раскрытия размерной структуры 

популяции растений. 

Если Вы выбрали в качестве морфометрического параметра длину шишки, 

то измерение нужно производить от основания до ее вершины, не включая в 

измерение черешок. Ширину шишки измеряют в наиболее широком месте. За-

полните табл. 1.1. 

Таблица 1.1 

Измерение признака (например, длина или ширина шишки)  

у растений____________ (указать вид, например, ель аянская) 

Порядковый 

номер 

 измерений  

Величина 

измеряемого 

признака 

 

( х  – xi)
2 

Порядковый 

номер 

 измерений  

Величина 

измеряемого 

признака 

 

( х  – xi)
2
 

1.      

2.      

3.      

4.   n   

……   N   

 

1.2. Рассчитайте статистические характеристики исследуемого признака: 

объем выборки (N =30), среднее арифметическое ( х ), стандартное квадратич-

ное отклонение (σ), ошибку среднего арифметического (sx), доверительной ин-

тервал для среднего арифметического, х – текущее значение измеряемого пара-

метра. Заполните табл. 1.2 для одного выбранного Вами признака. 

 

Основные расчетные формулы: 

х – среднее арифметическое  

 

N

ххх
х n21 
 . 

 

sx – ошибка среднего арифметического: 

N
Sx


 , 
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где N – общий объем выборки; σ – стандартное квадратичное отклонение: 

 

1N

)хх(

1N

)хх()хх()хх(

N

1

2
n2

n
2

2
2

1














. 

 

Таблица 1.2 

        Статистическая характеристика признака ____________ 

(указать выбранный признак) 

                            для популяции___________________ 

(указать вид растения) 

Параметры мор-

фоструктуры расте-

ния 

(измеряемый пара-

метр), см 

Статистические характеристики 

х  Sx х ± Sx хmax хmin 

1. Длина шишки      

2. Ширина шишки      

 

хmin – минимальное значение статистического ряда; 

xmax – максимальное значение статистического ряда. 

 

1.3. Определите классовые интервалы исследуемого признака. 

Набор значений того или иного параметра представляет собой статистиче-

ский ряд. Достаточно универсальным является расчленение такого ряда на три 

класса градации – низший «с», средний или промежуточный «b», высший «а». 

Границы промежуточного класса определяются, исходя из условия: 

х ± t0,05·sx, 

где – t 0,05 … значение критерия Стьюдента при числе степеней свободы  

df = N – 1 (прил.1.1).  

Класс «b» лежит в промежутке от [ х +t0,05·sx] до [ х –t0,05·sx]. Тем самым ав-

томатически определяется и объем двух крайних классов градации статистиче-

ского ряда. Все особи, размер которых ограничен интервалом от ( х  - t0,05·sx) до 

( х  + t0,05·sx), составляют второй (промежуточный) класс «b», особи со значени-

ями индикаторного параметра > х  + t0,.05·sx войдут в первый класс «а», в третий 

(низшая размерность) «с» войдут особи со значениями индикаторного парамет-

ра  < х  - t0,05·sx. 

1.4.  Распределите статистический ряд по размерным классам (классам гра-

дации) см. пример. 

            Пример. 
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c                               b                                        a 

___________________│_______________________│__________________ 

                                                           

                  < х  - t0,05·sx   от  х  - t0,05·sx      до   х  + t0,05·sx      > х  + t0,05·sx     

 

Например, имеется статистический ряд признака   12,  2,  3,  2,  5,  7,  9,  10.  

N = 8; х  = 6,25;  σ  = 3,8;  Sx = 1,34; t = 2,365 (число степеней свободы N – 

1 = 7, уровень значимости q = 0,05; (прил. 5.1). 

Границы класса b составили 3,08 и 9,42. В низший класс «с» попали 3 

признака, в средний «b» – 2,  в высший  размерный класс «а» – 3. 

 

 

c                         b                          a 

               2, 3, 4  признаки       5, 6, 7  признаки            1, 8  признаки ряда 

             итого: 3                   итого: 3                          итого:2 

___________│___________________│______________ 

                                   3,08                      9,42 

               < х  - t0,05·sx              от  х  - t0,.05·sx                  > х  + t0,05·sx 

                                                                           до  х  + t0,05·sx 

 

Рис. 1.1. Группировка признака по размеру   у изучаемого вида расте-

ния 

 

1.5. Установите виталитетный тип популяции. Заполните табл. 1.3 по изу-

чаемому Вами признаку. 

После установления размера особей проводится оценка качества попу-

ляции по долевому участию особей разного размера в составе ценопопуля-

ций. По уровню виталитета (жизненному состоянию) ценопопуляции делятся 

на три типа: процветающие, равновесные, депрессивные.  

Процветающие популяции характеризуются преобладанием особей, несу-

щих признак, который относится к высшему классу градации. Критическое 

условие их выделения: 

½ (a+b) > c. 

Равновесные популяции характеризуются равенством встречаемости осо-

бей всех трех градаций. Критическое условие их выделения:  

½ (a+b) = c. 

Депрессивные популяции характеризуются преобладанием особей, несущих 

признак, который относится к низшему классу градации. Критическое условие 

их выделения: 

½ (a+b) < c. 
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Таблица 1.3 

Основные параметры, характеризующие жизненное  

состояние изученной популяций 

Параметры  

морфоструктуры 

Частоты٭ классов 

виталитета, w 

Качество  

популяции  

Виталитетный 

тип 

растения, см а 

 

b c Q = 0,5 · 

(a+b) 

популяции 

1. Длина шишки      

2. Ширина шишки      

 

Примечание:  а٭– частоты высшего класса виталитета, b – промежуточно-

го, с – низшего, вычисляемые по формуле 

N

n
w i , 

 

где ni  – число особей данного размера, N – общий объем выборки. 

 

1.6. Охарактеризуйте состояние экотопа, из которого были сделаны сборы 

исследуемых образцов. 

Процветающий тип популяции свидетельствует о благоприятном экологи-

ческом режиме для растений, равновесный – соответствии условий среды оби-

тания требованиям вида, депрессивный – о неблагоприятных условиях для про-

израстания растений.  
Приложение 1.1 

Значения t - критерия Стьюдента 

(q - уровень значимости, f – число степеней свободы) 
 

f q f q f q 

 

 

0,1  0,05 0,01   

 

0,1 0,05  0,01   

 

0,1  0,05  0,01  

1 6,314  12,71  63,65  20  1,725  2,086  2,845  48  1,677  2,011  2,682  

2 2,920  4,303  9,925  21  1,751  2,080  2,831  50  1,676  2,009  2,678  

3 2,353  3,182  5,841  22  1,717  2,074  2,819  55  1,673  2,004  2,668  

4 2,132  2,776  4,604  23  1,714  2,069  2,807  60  1,671  2,000  2,660  

5 2,015  2,571  4,032  24  1,711  2,064  2,797  65  1,669  1,997  2,о54  

6 1,943  2,447  3,707  25  1,708  2,060  2,787  70  1,667  1,994  2,648  

7 1,895  2,365  3,499  26  1,706  2,056  2,779  80  1,664  1,990  2,639  

8 1,860  2,306  3,355  27  1,703  2,052  2,771  90  1,662  1,987  2,632  

9 1,833  2,262  3,250  28  1,701  2,048  2,763  100  1,660  1,984  2,626  

10 1,812  2,228  3,169  29  1,699  2,045  2,756  120  1,658  1,980  2,617  

11 1,796  2,201  3,106  30  1,697  2,042  2,750  150  1,655  1,976  2,609  

12 1,782  2,179  3,055  32  1,694  2,037  2,738  200  1,653  1,972  2,601  
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13 1,771  2,160  3,012  34  1,691  2,032  2,728  250  1,651  1,959  2,596  

14 1,761  2,145  2,977  36  1,688  2,028  2,719  300  1,650  1,968  2,592  

15 1,753  2,131  2,947  38  1,686  2,024  2,712  400  1,649  1,966  2,588  

16 1,746  2,120  2,921  40  1,684  2,021  2,704  500  1,648  1,965  2,586  

17 1,740  2,110  2,898  42  1,682  2,018  2,698  1000  1,646  1,962  2,581  

18 1,734  2,101  2,878  44  1,680  2,015  2,692    1,645  1,960  2,576  

19 1,729  2,093  2,861  46  1,679  2,013  2,687      

Если полученное значение f оказалось между какими-либо из приведен-

ных в таблице, то значения t - критерия Стьюдента вычисляются по следую-

щей интерполяционной формуле: 

,
/1/1

/1/1

/1/1

/1/1
10

10

0

10

ff t
ff

ff
t

ff

ff
t









  

где f – фактически полученное значение числа степеней свободы;  
fо – ближайшее к  f  меньшее значение числа степеней свободы; 
f1 – ближайшее к  f  большее значение степеней свободы. 

 
 

2. Составление пищевых сетей 

 Используя литературные данные, установите, какие  растения, животные, птицы, 

рептилии обитают в районе Вашего проживания. Составьте трофическую сеть, распре-

делив ее участников по трофическим уровням [1, 6, 12]. 

 

 

 

3. Расчет количества потребляемых и выделяемых веществ 

в процессе функционирования лесных экосистем 
Важно уметь количественно оценивать воздействие лесов на окружающую среду. 

Расчеты количеств потребляемых и выделяемых при фотосинтезе веществ можно выпол-

нить по его суммарному уравнению, описывающему процесс создания вещества древеси-

ны и, поэтому, отличающемуся от приведенного выше, где описан процесс синтеза саха-

ров. Так как химический состав вещества древесины разных пород различен, то с целью 

получения формул, пригодных во всех случаях, рассмотрим уравнение фотосинтеза в сле-

дующем общем виде: 

 

хСО2 + у/2Н2ОСХНУОZ + uО2, 

 

где коэффициенты уравнения х, у, z определяются химическим составом веще-

ства древесины соответствующей породы, а коэффициент u определяется через 

х, у, z из уравнения баланса числа атомов кислорода: 

 

2х + у/2 = z + 2u,       (1) 

откуда 
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u = x + y/4 – z/2.       (2) 
Элементный состав древесины четырех основных лесообразующих пород приведен в 

табл. 3.1. Химический состав ветвей, древесной зелени и стволовой древесины несколько 

различен. В таблице 3.1 приведен состав стволовой древесины как наиболее представи-

тельной составляющей. 

Таблица 3.1 

Элементный состав древесины основных лесообразующих пород, 

% от абсолютно сухой массы 

Порода С Н О N + зольность 

Ель 50,5 6,2 43,1 0,2 

Сосна 49,6 6,4 43,8 0,2 

Береза 50,6 6,2 42,1 1,1 

Лиственница 46,9 7,24 45,27 0,59 

 

Зная химический состав древесины, коэффициенты уравнения фотосинтеза х, у, z 

можно рассчитать по следующей формуле: 

 

Коэффициент уравнения = 

Процентное содержание элемента, 

при котором стоит коэффициент 

. 
Атомная масса элемента 

 

 Коэффициент u рассчитывается на основе х, у, z по формуле (2). 

Далее, если известно количество вещества древесины, созданного в лесу, количества 

поглощенных при этом углекислого газа и воды, и выделившегося кислорода рассчиты-

ваются по следующим формулам: 

                     
100

МММх
М

ДСО

СО
2

2


 , 

(3) 

  

                      
100

МММy
М

ДОН

ОН

2

2


 , 

(4) 

  

                       
100

МММu
М

ДО

О

2

2


 . 

(5) 

 

где МД – масса вещества древесины, созданного в лесу, кг; ММ – молекулярная масса (со-

ответственно индексу СО2, Н2О, О2), x,y.u – коэффициенты. 

В справочной литературе данные о запасах древесины разных пород даются в куби-

ческих метрах (м
3
), а при расчетах по уравнению фотосинтеза необходимо знать массу со-

здаваемой древесины. Пересчет объемов древесины на абсолютно сухую массу произво-

дится по формуле 

МД = Р·V,        (6) 
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где V – объем древесины, м
3
 (при выполнении задания 1 – прирост на одном гектаре за 

год); Р – базисная плотность древесины, кг/м
3
 (для ели – 360, сосны – 400, березы – 500, 

лиственницы – 560). 

 

Задание . Определите потребление СО2 и Н2О и выделение О2 в древостоях при фор-

мировании годового прироста древесины для разных классов бонитета. Величины 

годового прироста приведены в табл. 3.3, 3.4. 

Порядок выполнения  

1. Для породы, указанной в варианте задания (табл. 3.5), рассчитайте коэффициенты х, 

у, z, u, учитывая, что в табл. 3.1 приведен химический состав синтезированного органическо-

го вещества (см. уравнение фотосинтеза в общем виде). 

2. Вычислите по формулам (3),(4),(5) потребление СО2 и Н2О и выделение О2 в древо-

стоях для каждого класса бонитета согласно варианту задания. Результаты расчетов сведите 

в табл. 3.2. 

3. Постройте график зависимости потребления СО2 и Н2О и выделения О2 от  класса 

бонитета. 

4.  Сделайте выводы об изменении потребления СО2 и Н2О и выделения О2 в зависи-

мости от возраста и класса бонитета. 

5. Определите количество древесины на 1 га в лесу, т и м
3
 (в соответствии с вариантом 

задания), которое должно быть создано, чтобы при этом было выделено G т кислорода. 

6. Определите количество древесины на 1 га в лесу, т и м
3
 (в соответствии с вариантом 

задания), которое должно быть создано, чтобы при этом было поглощено D т углекислого 

газа. 

Таблица 3.2 

Результаты расчетов потребления СО2 и Н2О и выделения О2 в древостоях 
___________________, т          

(порода древесины) 

Возраст___________ лет 

Компоненты Класс бонитета 

I II III IV V 

СО2      

Н2О      

О2      
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Таблица 3.3 

Текущий годовой прирост в древостоях основных лесообразующих пород, м
3
/га 

Порода Текущий годовой прирост в возрасте, лет 

30 60 80 100 140 160 

I класс бонитета 

Ель 9,5 16,4 14,3 11,1 5,9 4,7 

Сосна 11,7 13,0 10,4 7,8 4,1 3,2 

Лиственница 11,5 10,1 7,3 5,0 2,5 1,4 

II класс бонитета 

Ель 6,9 13,2 12,1 9,6 5,2 4,3 

Сосна 8,7 9,5 7,6 5,9 3,7 2,9 

Лиственница 8,9 8,0 6,0 4,3 2,2 1,6 

III класс бонитета 

Ель 4,6 10,1 9,7 7,8 4,4 3,6 

Сосна 6,5 7,4 6,2 4,9 3,1 2,5 

Лиственница 6,5 5,9 4,5 3,6 1,6 1,2 

IV класс бонитета 

Ель 3,0 7,1 7,3 6,0 3,6 3,0 

Сосна 4,7 5,7 5,3 3,8 2,5 2,1 

Лиственница 4,5 4,3 3,6 2,7 1,8 1,0 

V класс бонитета 

Ель - 4,5 4,9 4,2 2,6 2,1 

Сосна 2,1 4,1 3,6 3,0 2,0 1,6 

Лиственница 2,7 2,8 2,4 2,1 1,1 1,0 

Примечание: бонитет леса – показатель хозяйственной производительности участка ле-

са. Он зависит от природных условий и воздействия человека на лес и характеризуется 

размером прироста древесины (нередко высотой насаждений) в сравниваемом возрасте. 

Выделяется пять классов бонитета. Наиболее производительный – I.  
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Таблица 3.4 

Текущий годовой прирост в древостоях березы, м
3
/га 

Класс бонитета Возраст, лет 

20 40 60 80 100 

I 8,0 8,2 6,4 4,4 2,9 

II 4,8 6,6 5,3 3,8 2,5 

III 3,8 4,9 4,2 3,1 2,1 

IV 2,4 3,5 3,2 2,4 1,6 

V 1,4 2,3 2,2 1,7 1,2 

 

 

Таблица 3.5 

Варианты к заданию  1 

Вари-

ант 

Порода 

древесины 

Воз-

раст, 

лет 

Бонитет 

Количество 

поглощенного 

СО2, D, т 

Количество 

выделившегося 

О2, G, т 

1 Ель 30 I, II, III, IV 2,5 3,3 

2 Ель 80 I, II, III, IV 3,3 1,6 

3 Ель 100 I, II, III, IV 1,8 3,4 

4 Сосна 30 I, II, III, IV 1,1 3,2 

5 Сосна 80 I, II, III, IV 3,6 2,5 

6 Сосна 140 I, II, III, IV 0,6 4,5 

7 Береза 20 I, II, III, IV 3,3 1,85 

8 Береза 40 I, II, III, IV 4,2 5,5 

9 Лиственница 80 II, III, IV, V 2,9 3,1 

10 Лиственница 100 II, III, IV, V 3,0 2,5 

 

Экзаменационные вопросы 

 
1. Взаимодействие природы и общества. Виды взаимодействия 
2. Признаки экологического кризиса 
3. Причины экологического кризиса 
4. Зоны чрезвычайной экологической ситуации и экологического бедствия 
5. Охрана биосферы: определение, охрана как ресурса и среды обитания 
6. Определение, содержание и предмет экологии 
7. Спектр уровней организации живых организмов 
8. Классификация экологии 
9. Главные и стратегические задачи экологии 
10. Задачи экологии в общетеоретическом плане 
11. Прикладные задачи экологии 
12. Системные законы макроэкологии (Постулаты Коммонера) и следствия из них 
13. Биосфера: определение, границы, состав вещества 
14. Структура биосферы 
15. Состав живого вещества. «Закон бережливости» 
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16. Функции живого вещества 
17. Биогеохимические принципы Вернадского. Закон константности живого вещества 
18. Этапы эволюции биосферы с точки зрения формирования сред жизни 
19. Классификация живых организмов 
20. Экологические факторы: определение, классификация 
21. Классификация абиотических экологических факторов 
22. Законы действия экологических факторов: минимума, толерантности, лимитирующе-

го фактора. Правила равнозначности условий жизни, соответствия условий жизни ге-
нетической предопределенности организма, взаимодействия факторов 

23. Определения толерантности, экологической валентности, стено- и эврибионтных ор-
ганизмов, лимитирующего фактора 

24. Компенсация экологических факторов 
25. Экологическая ниша. Понятие о потенциальной и реализованной экологической нише 
26. Адаптации: определение, виды, закономерности 
27. Особенности факторов наземно-воздушной среды 
28. Свет как экологический фактор, пути адаптации к нему живых организмов 
29. Экологические группы растений по отношению к свету 
30. Температура  как экологический фактор. Значение температуры. Правило Вант-Гоффа 
31. Пойкило- и гомойотермные организмы. Преимущества пойкило – и гоиойотермии. 
32. Температурные адаптации растений и животных 
33. Влажность как экологический фактор. Значение воды. Показатели влажности 
34. Воздух как экологический фактор 
35. Огонь как экологический фактор 
36. Орографические экологические факторы 
37. Особенности водной среды обитания 
38. Почва как среда жизни. Особенности почвы как среды обитания 
39. Почвенные факторы 
40. Живые организмы как среда обитания 
41. Определение популяций, структура, показатели  
42. Динамика численности популяции 
43. Экологические стратегии выживания популяций 
44. Регуляция плотности популяции 
45. Биоценозы: определение, особенности 
46. Видовая структура биоценозов 
47. Пространственная структура биоценозов 
48. Отношения организмов в биоценозе. Типы взаимодействию живых организмов 
49. Виды взаимодействия живых организмов (биотические экологические факторы) 
50. Выводы по взаимодействию живых организмов 
51. Экосистема: определение, признаки, свойства, состав 
52. Типы экосистем (наземных, морских, пресноводных) 
53. Биотическая структура экосистем 
54. Энергия в экосистемах 
55. Трофические цепи и трофические уровни. Правило 10%. Экологические пирамиды 
56. Продуктивность экосистем. Составьте схему потока энергии в экосистеме. Правило 

1%. 
57. Динамика экосистем 
58. Сравнительная характеристика биомов 
59. Большой (геологический) круговорот   
60. Малый круговорот. Биогеохимические циклы 
61. Круговорот воды 
62. Круговорот углерода. Причины его нарушения 
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