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ТРОФИЧЕСКИЕ ЦЕПИ 

 

Цель работы: получение навыков составления и анализа пищевых (тро-

фических) цепей. 

 

Общие сведения 
  

   Между  живыми  организмами экосистем существуют разнообразные 

связи.  Одной  из центральных связей,  которая как бы цементирует  самые раз-

ные организмы в одну экосистему, является пищевая, или трофическая. Пище-

вые связи объединяют  между собой  организмы  по  принципу  пища  -  потре-

битель. Это ведет к  возникновению пищевых,  или трофических цепей. Внутри 

экосистемы содержащие энергию вещества создаются автотрофными организ-

мами и служат пищей для гетеротрофов. Пищевые связи — это механизмы пе-

редачи энергии от одного организма к другому. Типичный пример – животное  

поедает растения. Это животное, в свою очередь, может быть съедено другим 

животным. Таким путем может происходить перенос энергии через ряд орга-

низмов — каждый последующий питается предыдущим, поставляющим ему 

сырье и энергию. 

Такая последовательность переноса энергии пищи в процессе питания от 

ее источника через последовательный ряд живых организмов называется пище-

вой (трофической) цепью, или цепью питания. Трофические цепи - это путь 

однонаправленного потока солнечной энергии, поглощенной в процессе фото-

синтеза, через живые организмы экосистемы в окружающую среду, где неис-

пользованная часть ее рассеивается в виде низкотемпературной тепловой энер-

гии.  

Способы питания одних организмов другими разделяют обычно на хищ-

ничество, паразитизм, собирательство и пастьбу. Они отличаются по затратам 

времени и энергии на получение пищи. Типичные хищники тратят много сил на 

поиск и овладение живой добычей, которая сопротивляется и убегает. Отноше-

ния «хищник-жертва» - важный фактор естественного отбора для обоих взаи-

модействующих видов. Хищники ведут отбор на прогрессивную эволюцию 

жертв и сами эволюционируют в этом направлении. 

Собиратели тратят энергию в основном на поиск и сбор добычи, которая 

не способна сопротивляться. Своеобразными собирателями являются фильтра-

торы и грунтоеды в водоемах и почвах. Собирательство приводит к иному эво-

люционному результату. У жертв отбор поддерживает те признаки, которые 

делают их менее заметными или удобными для сбора (покровительственная 

или предупреждающая окраска, мимикрия, защитные образования в виде рако-

вин, шипов, колючек). Эволюция таких видов идет по пути специализации. Па-

разиты живут в условиях избыточных пищевых ресурсов, используя хозяина и 

как место обитания. Пасущиеся животные питаются обильным, легко доступ-

ным кормом. В одну экологическую группу по способу питания могут попасть 



далеко не родственные виды. Например: собиратели – грифы-падальщики, лес-

ные мыши, воробьи, голуби.  Иногда в экологической литературе любую пище-

вую связь называют связью «хищник – жертва», понимая под хищником поеда-

теля. Стабильность системы «хищник-жертва» обеспечивается следующими 

факторами: 

- неэффективность хищника, бегство жертвы; 

- экологические ограничения, налагаемые внешней средой на числен-

ность популяции; 

- наличие у хищников альтернативных пищевых ресурсов; 

- уменьшение запаздывания в реакции хищника. 

   Место каждого звена в цепи питания является трофическим уров-

нем. Первый трофический уровень занимают автотрофы, или так называемые 

первичные продуценты. Организмы второго трофического уровня называются 

первичными консументами, третьего — вторичными    консументами и т. д. 

Трофические цепи делятся на два основных типа: пастбищные (цепи вы-

едания, цепи потребления) и детритные (цепи разложения). 

Пастбищная цепь начинается  с продуцентов (зеленых растений или в 

значительно меньшей степени - фотосинтезирующих или хемосинтезирующих 

микроорганизмов) и простирается к консументам: растительноядным живот-

ным и затем к плотоядным животным (хищникам).  Включает цепи хищников и 

цепи паразитов. Пищевая цепь хищников начинается с зеленых растений и пе-

реходит от мелких организмов к более крупным. На суше такие цепи состоят из 

3 – 4 звеньев. Примеры простейших цепей: 

 Растение → заяц → волк 

 Продуцент → травоядное животное → плотоядное  животное 

Широко распространены и такие пищевые цепи: 

 Растительный материал (например, нектар) → муха → паук → землерой-

ка → сова. 

 Сок розового куста → тля → божья коровка → паук → насекомоядная 

птица → хищная птица. 

 В водных, в частности, морских экосистемах пищевые цепи хищников  

длиннее, чем в наземных. 

 Пищевые цепи, включающие паразитов, идут от крупных организмов к 

мелким. Вокруг каждого вида насекомого-фитофага, питающегося растениями, 

формируется зооценоз паразитов и хищников, где хозяин является начальным 

звеном. 

 Детритная цепь начинается с мертвого органического вещества - детри-

та, который разрушается детритофагами, поедаемыми мелкими хищниками, и 

заканчивается работой редуцентов, минерализующих органические остатки. В 

детритных пищевых цепях наземных экосистем важную роль играют листвен-

ные леса, большая часть листвы которых не употребляется растительноядными 

животными  в пищу и входит в состав лесной подстилки. Листья измельчаются 

многочисленными детритофагами (грибами, бактериями, насекомыми), далее 

заглатываются дождевыми червями, которые осуществляют равномерное рас-



пределение гумуса в поверхностном слое почвы, образуя мулль. Разлагающие 

микроорганизмы, завершающие цепь, производят окончательную минерализа-

цию мертвых органических остатков (рис. 1). 

 В целом типичные детритные цепи наших лесов можно представить сле-

дующим образом: 

 листовая подстилка → дождевой червь → черный дрозд → ястреб-

перепелятник; 

 мертвое животное → личинки падальных мух → травяная лягушка → уж. 

 

 

 
Рис. 1. Детритная пищевая  цепь (по Небелу, 1993) 

 

В качестве исходного органического материала, который подвергается в 

почве биологической переработке организмами, населяющими почву, можно 

для примера рассмотреть древесину. Древесина, попадающая на поверхность 

почвы, прежде всего, подвергается  переработке личинками насекомых усачей, 

златок, сверлил, которые используют ее в пищу. Им на смену приходят грибы, 

мицелий которых в первую очередь поселяется в ходах, проделанных в древе-

сине насекомыми. Грибы еще сильнее разрыхляют и разрушают древесину. Та-

кая  рыхлая   древесина и сам мицелий оказываются пищей для личинок огне-

цветки. На следующем этапе в уже сильно разрушенной древесине поселяются  

муравьи, которые уничтожают почти  всех личинок  и создают  условия для  

поселения  в древесине новой  генерации грибов. Такими грибами начинают 

кормиться улитки. Завершают  же разрушение  и гумификацию  древесины 

микробы-редуценты. 

 Аналогично идет гумификация и минерализация навоза  диких  и домаш-

них животных, поступающего в почву. 



Как правило, пища каждого живого существа более или менее разнооб-

разна. Только все зеленые растения «питаются» одинаково: углекислым газом и 

ионами минеральных солей.  У животных случаи узкой специализации питания 

довольно редки. В результате возможной смены питания животных  все орга-

низмы экосистем вовлечены в сложную сеть пищевых взаимоотношений. Пи-

щевые цепи тесно переплетаются друг с другом, образуя пищевые, или тро-

фические сети.   В трофической сети каждый вид прямо или косвенно связан 

со многими.  Пример трофической сети с размещением организмов по трофиче-

ским уровням представлен на рис. 2. 

Пищевые сети в экосистемах весьма сложные, и можно сделать вывод, 

что поступающая в них энергия долго мигрирует от одного организма к друго-

му. 
. 

 
Рис. 2. Трофическая сеть 

 

В биоценозах пищевые связи играют двоякую роль. Во-первых, они  

обеспечивают передачу вещества и энергии от одного организма к другому. 

Вместе, таким образом, уживаются виды, которые поддерживают жизнь друг 

друга. Во-вторых, пищевые связи служат механизмом регуляции численно-

сти популяций. Хищники, паразиты, собиратели являются мощной преградой 

на пути чрезмерного размножения отдельных видов, что делает природу более 

стабильной. 

Представление трофических сетей может быть традиционным (рис.2) или 

с использованием ориентированных графов (орграфов). 



Геометрически ориентированный граф можно  представить в виде набора 

вершин, обозначаемых кружками с номерами вершин, и дуг, соединяющих эти 

вершины. Дуга задаѐт направление от одной вершины к другой. Путѐм  в графе 

называется такая конечная последовательность дуг, в которой начало каждой 

последующей дуги совпадает с концом предыдущей. Дуги можно обозначать 

парой вершин, которые она соединяет. Путь записывается в виде последова-

тельности вершин, через которые он проходит. Контуром называется путь, на-

чальная вершина которого совпадает с конечной. 

 

 
НАПРИМЕР: 

 

- вершины; 

А – дуги; 

В – контур, проходящий через вершины 2, 4, 

3; 

1, 2 или 1, 3, 2 – пути от вершины 

             к вершине              . 

 

 

 

 

В сети питания вершиной графа отображаются объекты моделирования; 

дуги, обозначаемые стрелками, проводят от жертвы к хищнику.  

Любой живой организм занимает определѐнную экологическую нишу. 

Экологическая ниша – это совокупность территориальных и функциональных 

характеристик среды обитания, соответствующих требованиям данного вида. 

Никакие два вида не имеют в экологическом фазовом пространстве одинаковых 

ниш. Согласно принципу конкурентного исключения Гаузе, два вида с близки-

ми экологическими требованиями длительное время не могут занимать одну 

экологическую нишу. Эти виды конкурируют, и один из них вытесняет другой. 

На основе сетей питания можно построить граф конкуренции. Живые орга-

низмы в графе конкуренции отображаются в виде вершин графа, между верши-

нами проводится ребро (связь без направления) в том случае, если существует 

живой организм, который служит пищей для организмов, отображаемых вы-

шеуказанными вершинами. 

Разработка графа конкуренции позволяет выделить конкурирующие виды 

организмов и проанализировать функционирование экосистемы и еѐ уязви-

мость.  

Широко распространѐн принцип соответствия роста сложности экосисте-

мы и увеличения еѐ устойчивости. Если экосистема представлена сетью  пита-

ния, можно использовать разные способы измерения сложности: 

- определить число дуг; 

- найти отношение числа дуг к числу вершин; 

- рассчитать количество входящих и исходящих из вершины дуг и т.д. 

В 

А 

1 2 

3 4 

1 2 3 4 

1 2 



Для измерения сложности и разнообразия сети питания используется также 

трофический уровень, т.е. место организма в цепи питания. Трофический уро-

вень можно определять как по наиболее короткой, как и по наиболее длинной 

цепи питания от рассматриваемой вершины, имеющей трофический уровень, 

равный «1». 
ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТЫ 

 

Задание 1 

Составьте сеть для 5 участников: трава, птицы, насекомые, зайцы, лисы. 

Задание 2 

На основе сети питания, приведѐнной выше (см. задание «1»), постройте 

граф конкуренции. 

Задание 3 

Установите цепи питания и трофический уровень по наиболее короткому 

и наиболее длинному пути сети питания из задания  «1».   
 

Вершина 

сети питания  

 

Трофический уровень и пищевая цепь 

по кратчайшему пути по наиболее длинному пути 

цепь уровень цепь уровень 

1 . Лисы     

2 . Зайцы      

3 . Птицы     

4 . Насекомые     

5 . Травы     

Примечание: пастбищная пищевая цепь начинается с продуцентов.  Ор-

ганизм, указанный  в колонке 1,  является верхним трофическим уровнем. Для 

консументов I порядка длинный и короткий пути трофической цепи совпадают. 

 

Задание 4 

Предложите трофическую сеть  согласно варианта задания (табл. 1П), по-

стройте граф конкуренции и  составьте таблицу трофических уровней  по наи-

более длинному и наиболее короткому пути. Пищевые предпочтения консумен-

тов приведены в табл. 2П.  

Задание 5 

Составьте трофическую сеть по рис. 3 и разместите ее участников по 

трофическим уровням 
    ПЛАН ОТЧЕТА 

1. Цель работы. 

2. Граф трофической сети и граф конкуренции по учебному примеру (за-

дания 1, 2). 

3. Таблица трофических уровней по учебному примеру (задание 3). 

4. Граф сети питания, граф конкуренции, таблица трофических уровней 

согласно варианту задания. 

5. Схема трофической сети с размещением организмов по трофическим 

уровням (по рис.3). 



 
 

 
Рис. 3. Биоценоз тундры. 

Первый ряд: мелкие воробьиные, различные двукрылые насекомые, мох-

ноногий канюк. Второй ряд: песец, лемминги, полярная сова. Третий ряд: бе-

лая куропатка, зайцы-беляки. Четвертый ряд: гусь, волк, северный олень. 
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Таблица 1П  

Видовая структура биоценоза 

№ зада-

ния 

Название био-

ценоза 

Видовой состав биоценоза 

1 Кедровник  Кедр корейский, береза желтая, лещина разнолистная, 

осока, заяц-беляк, белка летяга, белка обыкновенная, 

волк, бурый медведь, гималайский медведь, соболь, 

мышь, кедровка, дятел, папоротник. 

2 Заболоченный 

осоково-

вейниковый 

луг 

Осоки, ирис, тростник обыкновенный.Заходят волк, лиса, 

бурый медведь, косуля, мышь. Амфибии – углозуб сибир-

ский, квакша дальневосточная, лягушка сибирская. Улит-

ка, земляной червь. Птицы – дальневосточный белый 

аист, пегий лунь, фазан, японский журавль, даурский жу-

равль. Бабочки махаоны. 

3 Белоберезовый 

лес 

Осина, береза плосколистная (белая) осина, ольха, дио-

скорея ниппонская (травянистая лиана), злаки, осоки, 

разнотравье (клевер, чина). Кустарники – леспедеца, ря-

бинник,  таволга. Грибы – подберезовики, подосиновики. 

Животные - енотовидная собака, волк, лиса, медведь бу-

рый, колонок, изюбрь, косуля, углозуб сибирский, лягуш-

ка сибирская, мышь. Птицы – подорлик большой, синица, 

воробей. 

4 Ельник травя-

нисто-

кустарниковый 

Растения – пихта, лиственница, кедр корейский, клен, ря-

бинник рябинолистный, жимолость,  ель, осоки, злаки. 

Животные – заяц-беляк, белка обыкновенная, белка летя-

га, волк, медведь бурый, медведь гималайский, соболь, 

харза, рысь, изюбрь, лось, рябчик, сова, мышь, бабочка 

махаон. 

5 Дубняк Растения - дуб монгольский, осина, береза плосколистная, 

липа, ильм, маакия (единственное на Дальнем Востоке 

дерево, относящееся к семейству бобовых), кустарники – 

леспедеца, калина, рябинник рябинолистный, шиповник, 

травы – ландыш, осоки, чемерица, черемша, бубенчики, 

колокольчики.  Животные – бурундук, енотовидная соба-

ка, волк, лиса, медведь бурый, барсук, колонок, рысь, ка-

бан, изюбрь, косуля, заяц, углозуб сибирский, квакша 

дальневосточная, лягушка сибирская, мышь, ящерица жи-

вородящая, сойка, дятел, поползень, жук-дровосек, кузне-

чик. 

6 Осинник Растения - осина, береза плосколистная, боярышник, ши-

повник, спирея, пион, злаки. Животные – енотовидная 

собака, волк, лиса, медведь бурый, колонок, изюбрь, ко-

суля, углозуб сибирский, лягушка сибирская, мышь, яще-

рица живородящая, сойка, дятел, поползень, подорлик, 

жук-дровосек, кузнечик, 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2П 

Спектр питания некоторых видов 

 

Живые организмы Пищевые пристрастия - «меню» 

Заяц Трава (злаки, осоки); кора осины, липы, лещины; ягоды (земляни-

ка). 

 Суслик  Семена злаков, насекомые, черви. 

Белка летяга 

 

Кедровые орехи, орехи лещины, желуди, семена злаков. 

Семена кустарников (элеутерококк), ягоды (брусника), насекомые 

и их личинки. 

Растения Потребляют солнечную энергию и минеральные вещества, воду, 

кислород, углекислый газ. 

Коршун Грызуны, зайцы, лягушки, ящерицы, мелкие птицы. 

Белка обыкновен-

ная 

Кедровые орехи, орехи лещины, желуди, семена злаков. 

Семена кустарников (элеутерококк), ягоды (брусника), насекомые 

и их личинки. 

Личинки насеко-

мых комаров, 

стрекоз 

Личинки комаров – водоросли, бактерии. 

Личинки стрекоз – насекомые, мальки рыб. 

Сок трав. 

Сокол Грызуны, зайцы, лягушки, ящерицы. 

Орлан белоплечий Рыба, мелкие птицы.  

Медведь бурый Эврифаг, предпочтение отдает животной пище: кабаны (подсвин-

ки), рыба (лосось). Ягоды (малина, черемуха, жимолость, голуби-

ка), коренья. 

Медведь гималай-

ский 

Дудник (медвежья дудка),  лесные ягоды (брусника, малина, чере-

муха, голубика),  мед (осы, пчелы),  лилейные (луковицы), грибы, 

орехи,  желуди, личинки муравьев. 

Насекомые  Травянистые растения, листья деревьев. 

Соболь Мышь, белка, зайчата, рябчик. 

Рысь Хищник. Зайцы, белка, подсвинки. 

Кабан Желуди,  трава (хвощ зимующий),  бобовые (вика, чина),  орехи,  

мыши,  кора лещины, ив, подрост берез,  корни кустарников (ле-

щина, малина). 

Рябчик Почки берез, ольхи, липы; злаки; ягоды рябины, калины; хвоя пих-

ты, ели, лиственницы. 

Сова Мышь, бурундук, зайчата, лисята, змеи (уж, полоз), ящерица, бел-

ка, летучая мышь. 

Волк  Мыши, зайцы, косуля, стаей могут убить оленя, лося, кабана. 

Уховертка Хищник. Блохи, жуки ( мелкие), слизни, дождевые черви. 

Жук -дровосек Кора березы, кедра, липы, кленов, лиственницы. 

Бабочка-

павлиноглазка 

Пыльца растений. 

Лиса Мышь, зайчата,  бурундук,  углозуб сибирский,  птенцы журавлей, 

аиста, уток; квакша дальневосточная,  фазанята,  черви,  змеи,  

крупные насекомые. 

Косуля Кора лещины, березы, ив, дуба, осока, вейник, тростник; листья бе-

резы, ивы, дуба, лещины. 

Углозуб сибир-

ский 

Хищник. Рачки, личинки комара. 



Квакша дальнево-

сточная 

Водные беспозвоночные. 

Улитка Травы (вейник), осока, грибы, растительные остатки и почва. 

Утка Растения, рыба и ее икра во время нереста, насекомые и их личин-

ки. 

Земляной червяк Отмершие растительные остатки. 

Дальневосточный 

белый аист 

Улитка, квакша, сибирская лягушка, рыба (вьюн, ротан), змеи, 

мыши, саранча, птенцы воробьиных птиц. 

Журавль японский Корневища осок, рыба, лягушки, мелкие грызуны, птенцы. 

Лунь пегий Мышь, мелкие птицы (овсянки, камышевки, воробья), лягушки, 

ящерицы, крупные насекомые. 

Фазан Почки березы, ольхи, вейник. 

Бабочки махаоны Пыльца растений (фиалки, хохлатки). 

Тигр  Плотояден предпочтение отдает животной пище – зайцы, молодые 

лосята, косули, олени, кабаны. 

Енотовидная со-

бака 

Рыба тухлая, птицы (жаворонки, овсяницы, камышевки). 

Изюбрь Веточный корм (береза, осина, ива, лещина; листья дуба, липы), 

желуди, кора дуба, водоросли на мелководьях, вахта трехлистная. 

Лягушка сибир-

ская 

Комар, пауки, муравьи, кузнечики. 

Ящерица живоро-

дящая 

Насекомые и их личинки, черви дождевые. 

Подорлик боль-

шой 

Хищник. Мелкие млекопитающие, фазан, мыши, зайцы, лисята, 

птицы, рыба, грызуны. 

Харза Белки, бурундуки, птицы. 

Бурундук Семена яблони, шиповника, калины, рябинника, рябины; грибы; 

орехи; желуди. 

Барсук Корни, черви дождевые, мыши, насекомые (муравьи и их личинки). 

Колонок Хищник. Мыши. 

Мышь Семена злаков, орехи. 

Сойка Орехи кедровые, желуди, ягода (рябина), яблоня. 

Дятел Жуки дровосеки, насекомые древоточцы. 

Тигр Кабан, заяц, косуля, лосята, оленята, лось, олень (подранки). 

Поползень Насекомые; семена древесных, ягоды, орехи. 

Лемминги Зерноядные. Осоки, шикша, злаки. 

Воробьи Зерноядные. 

Песец Хищник. Лемминги, птенцы куропаток, чаек. 

Полярная сова Лемминги, мыши полевки, зайцы, утки, фазаны, тетерева. 

Белая куропатка Растительноядные. Семена злаков; почки берез, ив, ольхи. 

Лось  Травоядные, листья и кора деревьев, мох – ягель. 

Заяц-беляк Зимой – кора; летом – ягоды, грибы. 

Гусь Травоядные. Осоки, злаки, водоросли, побеги водных растений. 

Северный олень Ягель, злаки, ягоды (морошка, клюква),  мыши. 

Волк Косуля, изюбр, пятнистый олень, кабан. 

Дафнии, циклопы Одноклеточные водоросли. 

 


