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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном сложном, динамичном и полном противоречивых 

тенденций мире острейшей проблемой стала проблема взаимоотношений 

человечества и природы. Именно человек как социальный и довольно 

мощный фактор биотической среды способен влиять на изменение экоси-

стем различных уровней, выводя их из состояний устойчивости и самово-

зобновления. Порой вмешательство человека в природу и несоблюдение 

правил корректной игры несет катастрофический характер. Пример тому – 

катастрофа на Чернобыльской АЭС. Подобные катастрофы могут привести 

к гибели цивилизации и исчезновению человека как биологического вида. 

Поэтому экология, являющаяся одной из фундаментальных  наук о приро-

де, приобретает огромный вес в современном естествознании.  

Развитие экологии в настоящее время идет как  по пути интеграции 

отдельных наук (социальная экология, правовая экология, экономическая 

экология, экологическая психология, медицинская экология), так и по пути 

появления частных прикладных экологических наук (экология человека, 

промышленная экология, экология городов-мегаполисов и др.). Многие 

экологические проблемы нельзя решить только с помощью запретных мер, 

что может при необдуманных актах привести к экономическому спаду. 

Несомненно, что наряду с развитием основных концепций современной 

экологии, необходимо повышать общий уровень экологического образова-

ния и прививать у человечества экологический образ мышления. Вместе с 

тем, читая специализированные курсы (например, социальная экология, 

рациональное природопользование, проблема глобальных экологических 

кризисов, популяционная экология, экология человека) преподаватель 

сталкивается с чрезвычайно сложной задачей: он не может перейти к кон-

кретному курсу лекций, не дав студентам знаний именно по теоретической 

экологии, не объяснив основных ее концепций и законов.  
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Дисциплина «Экология» является обязательной для студентов, по-

скольку призвана помочь будущим специалистам разобраться и свободно 

ориентироваться в многочисленных проблемах взаимодействия органиче-

ского и неорганического мира Земли, в том числе и проблеме взаимоотно-

шения человечества и природы.  

Дисциплина «Экология» является частью цикла базовых дисциплин 

подготовки студентов по направлению 18.03.02 (241000.62) «Энерго- и ре-

сурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии» (бакалавр). 

Для углубления и расширения знаний по дисциплине «Экология» 

студент заочной формы обучения выполняет контрольную работу по од-

ному из предложенных вариантов. Выполняя работу, студент должен пока-

зать знание основных определений, умение логически мыслить и прово-

дить необходимые расчеты. 
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1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Развитие человеческого общества немыслимо без взаимодействия с 

природой. 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, становится социально-опасным.  

Цель дисциплины «Экология» – формирование у студентов экологи-

ческого мировоззрения, бережного отношения к окружающей природной 

среде, представлений о человеке как о части природы, о единстве и само-

ценности всего живого и невозможности выживания человечества без со-

хранения биосферы; повышение экологической грамотности; обучение 

грамотному восприятию явлений, связанных с жизнью человека в природ-

ной среде, в том числе и с его профессиональной деятельностью; форми-

рование комплекса природоохранных знаний, умений и навыков. 

Для достижения цели ставятся следующие задачи:  

1. Изучить теоретические основы экологии.  

2. Приобрести практические навыки экологических исследований и 

оценок.  

3. Сформировать экоцентрическое мировоззрение.  

4. Повысить экологическую грамотность студентов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1) знать 

 основные экологические понятия и законы;  

 принципы взаимоотношений организма и среды; 

 классификацию и особенности влияния на живые организмы эко-

логических факторов;  

 понятие, структуру, показатели популяции;  
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 понятия, особенности структуры и функционирования экологиче-

ских систем и биосферы; 

 глобальные проблемы экологии;  

 причины, признаки и последствия экологического кризиса;  

 экологические факторы и здоровье человека;  

 базовые потребности и качество жизни; 

 схему взаимодействия природы и общества;  

 виды воздействия на природную среду;  

 подходы к проблеме взаимоотношений человека и природы;  

 значение экологического образования и воспитания;  

 необходимость формирования правовых и этических норм отно-

шения человека к природе. 

2) уметь: 

 анализировать структуру и функционирование популяций, экоси-

стем, биосферы;  

 научно обосновывать наблюдаемые явления, опираясь на основ-

ные теоретические положения;  

 использовать знания по общей экологии в дальнейшем обучении 

и практической деятельности; 

 оценивать неблагоприятные экологические факторы;  

 выявить причины и последствия неблагоприятного влияния эко-

логических факторов; 

 определять характер взаимодействий человека и природы;  

 прогнозировать последствия воздействий человека на окружаю-

щую среду;  

 применять на практике способы формирования навыков экологи-

ческой культуры в своей профессиональной деятельности;  
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 использовать современные методы экологических исследований, 

а также применять данные методы к решению конкретных естественнона-

учных и экологических проблем. 

3) владеть: 

 терминологией в области экологии; 

 способностью использовать в практической деятельности спе-

циализированные знания по экологии в соответствии с профилем подго-

товки; 

 основами прогнозирования последствия своей профессиональной 

деятельности с точки зрения биосферных процессов. 

Для изучения всего курса студенты выполняют контрольную работу, 

которую высылают в Тихоокеанский государственный университет на ка-

федру «Экология, ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности» 

на рецензирование. Контрольная работа состоит из восьми теоретических 

вопросов и пяти практических заданий. 

Замечания преподавателя должны быть проработаны, ошибки исправ-

лены до защиты контрольной работы. В период экзаменационной сессии 

читаются обзорные лекции, выполняются лабораторные работы, проводит-

ся защита контрольных работ и экзамен по программе курса.  
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2. ПРОГРАММА КУРСА «ЭКОЛОГИЯ» 

 

2.1. Введение. Взаимодействие природы и общества. Виды воздейст-

вия на природную среду. Проблемы, связанные с антропогенным воздей-

ствием на биосферу. Экологический кризис и глобальные проблемы. Эко-

логические проблемы России 

Связь состояния природной среды с социальными процессами. Зна-

чение экологического образования и воспитания. Необходимость форми-

рования правовых и этических норм отношения человека к природе. Особо 

охраняемые природные территории 

Зоны чрезвычайной экологической ситуации и экологического бед-

ствия. Причины экологического кризиса. Охрана биосферы: определение, 

охрана как ресурса и среды обитания. Два подхода к проблеме взаимоот-

ношений человека и природы (антропо- и экоцентрический). Экологиче-

ское мировоззрение 

2.2. Экология как наука: классификация, задачи, методы исследо-

ваний. Современное понимание экологии как науки об экосистемах и био-

сфере. Классификация и объекты экологии. Понятие о промышленной эко-

логии и экологии человека. Задачи экологии: стратегическая задача, глав-

ные, общетеоретические и прикладные задачи. Методы экологических ис-

следований. Полевые лабораторные и экспериментальные исследования. 

Подходы, используемые при полевых и экспериментальных исследовани-

ях. Методы моделирования в экологии: подходы, стадии, классификация 

моделей 

Место экологии в системе естественных наук, взаимосвязь ее с дру-

гими науками 

Понятие и некоторые свойства систем. Системные законы макроэко-

логии (постулаты Б. Коммонера и следствия из этих постулатов)  
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2.3. Взаимодействие организма и среды. Фундаментальные свойст-

ва живых систем. Уровни биологической организации. Организм как дис-

кретная самовоспроизводящаяся открытая система, связанная со средой 

обменом вещества, энергии и информации. Принципы экологической 

классификации организмов. Источники энергии для организмов. Автотро-

фы и гетеротрофы. Фотосинтез и дыхание: кислород атмосферы как про-

дукт фотосинтеза. Основные группы гетеротрофов (бактерии, грибы, жи-

вотные). Трофические отношения между организмами: продуценты, кон-

сументы и редуценты. Понятие о конвергенции и жизненной форме 

Принципы воспроизведения и развития различных организмов. Осо-

бенности зависимости организма от среды на разных стадиях жизненного 

цикла. Критические периоды развития. Энергетика и рост организма 

Гомеостаз (сохранение постоянства внутренней среды организма); 

принципы регуляции жизненных функций. Возможности адаптации орга-

низмов к изменениям условий среды. Толерантность и резистентность. 

Экологическая валентность. Типы и уровни адаптации, ее генетические 

пределы. Эврибионты и стенобионты. Гомойо- и пойкилотермность 

Представление о физико-химической среде обитания организмов. 

Экологические факторы и их классификация. Классификация абиотиче-

ских экологических факторов. Сигнальное значение абиотических факто-

ров. Биологические ритмы, суточная и сезонная цикличность 

Некоторые специфические приспособления гидробионтов: способы 

ориентации животных в водной среде, фильтрация как тип питания, спе-

цифика приспособления к жизни в пересыхающих водоемах 

Лимитирующие факторы. Правило Либиха, закон Шелфорда. Закон 

лимитирующего фактора. Правила равнозначности условий жизни и соот-

ветствия условий жизни генетической предопределенности организма. 

Взаимодействие экологических факторов Представление об экологической 
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нише; потенциальная и реализованная ниша. Особенности водной, почвен-

ной и наземно-воздушной сред  

Основные факторы наземно-воздушной среды: свет, температура, 

влажность. Воздух как экологический фактор. Огонь как абиотический 

экологический фактор. Орографические факторы. Основные факторы вод-

ной среды обитания: плотность, газовый режим, кислотность, солевой  

температурный и солевой режимы. Основные факторы почвенной среды: 

минеральный скелет, механическая структура, плотность, содержание ор-

ганических веществ, газовый состав, температура, влажность, химические 

свойства, кислотность. Почвенные организмы. Живые организмы как среда 

обитания 

2.4. Популяции. Определение понятий «биологический вид» и «по-

пуляция». Популяционная структура вида. Степень обособленности попу-

ляций, межпопуляционные связи. Иерархическая структура популяций. 

Популяция как элемент экосистемы. Структура популяции. Показатели 

(характеристики) популяции: статические – численность, плотность. Био-

масса и способы ее выражения: сырой и сухой вес, энергетический эквива-

лент. Методы оценки численности и плотности популяции. Регуляция чис-

ленности популяций в природе 

Динамические характеристики популяции: рождаемость, смертность, 

скорость популяционного роста. Факторы, определяющие рождаемость и 

смертность. Таблицы и кривые выживания. Характер распределения 

смертности по возрастам в разных группах животных и растений. Экспо-

ненциальная и логистическая модели роста популяции. Специфическая 

скорость роста популяции, «плотность насыщения» как показатель емко-

сти среды, чистая скорость размножения. Динамика популяций. Экологи-

ческие стратегии (r и К стратегии) популяций 

2.5. Сообщества. Биоценозы (сообщества), их особенности (по 

Тишлеру). Видовая структура биоценоза. Видовое разнообразие как спе-
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цифическая характеристика сообщества. Доминанты, эдификаторы, «вто-

ростепенные виды», консорции. Пространственная структура биоценоза, 

расчлененность в вертикальном и горизонтальном направлении. Отноше-

ния организмов в биоценозе. Типы взаимоотношений между организмами 

(биотические экологические факторы). Межвидовая конкуренция 

Эксплуатация и интерференция. Принцип конкурентного исключе-

ния. Условия сосуществования конкурирующих видов. Конкуренция и 

распространение видов в природе. Отношения «хищник - жертва». Сопря-

женные колебания численности хищника и жертвы. Сопряженная эволю-

ция. Динамика сообществ во времени. Циклические и необратимые про-

цессы. Сериальные и климаксовые сообщества 

2.6. Экосистемы. Определение понятия «экосистема». Экосистемы 

как хорологические единицы биосферы. Составные компоненты экоси-

стем, основные факторы, обеспечивающие их существование. Энергия в 

экосистемах. Основные этапы использования вещества и энергии в экоси-

стемах. Первичная продукция – продукция автотрофных организмов. Зна-

чение фото- и хемосинтеза. Деструкция органического вещества в экоси-

стеме. Трофические  цепи и уровни. Пищевые цепи «выедания» (пастбищ-

ные) и пищевые цепи «разложения» (детритные). Энергетический баланс 

консументов. Траты на дыхание. Потери энергии при переходе с одного 

трофического уровня на другой. Закон 10% и выводы из него. Схема про-

хождения энергии в экосистеме. Экологические пирамиды 

Климатическая зональность и основные типы наземных экосистем. 

Тундры, тайга, смешанные и широколиственные леса умеренной зоны, 

степи, тропические влажные леса, пустыни. Первичная продукция разных 

наземных экосистем. Взаимосвязи разных компонентов наземных экоси-

стем. Водные экосистемы и их основные особенности. Основные группы 

продуцентов в водной среде: фитопланктон, макрофиты, перифитон. Роль 

зоопланктона и бактерий в минерализации органического вещества. Дет-
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рит. Вертикальная структура водных экосистем. Морские экосистемы. 

Пресноводные экосистемы. Олиготрофные и евтрофные водоемы. Антро-

погенное евтрофирование водоемов 

Продуктивность экосистем. Чистая и валовая продукция. Основные 

методы оценки первичной продукции. Закон 1%. Развитие экосистем: сук-

цессия. Типы сукцессионных смен. Первичная и вторичная сукцессия. Из-

менения экосистем в процессе сукцессии. Выводы по функционированию 

экосистем 

2.7. Биосфера. Роль В.И. Вернадского в формировании современного 

понятия о биосфере. Структура, границы, состав вещества биосферы. Жи-

вое и биокосное вещество, их взаимопроникновение и перерождение в 

круговоротах вещества и энергии. Специфические особенности и функции 

живого вещества. Биогеохимические принципы Вернадского. Закон кон-

стантности живого вещества в биосфере. Функциональная целостность 

биосферы 

Структура биосферы по Н. Ф. Реймерсу 

Энергетический баланс биосферы. Круговорот веществ в биосфере. 

Большой (геологический) и малый (биотический) круговороты. Кругово-

рот воды. Биогеохимические циклы углерода, азота, фосфора.  Причины 

нарушения круговорота углерода, определяющего энергетику биосферы. 

Представления о ноосфере (В.И. Вернадский) 

Основные этапы эволюции биосферы 

2.8. Человек в биосфере. Человек как биологический вид. Его эколо-

гическая ниша. Экотипы. Гомеостаз и адаптация. Онтогенез человека и его 

критические периоды 

Среда обитания человека, разнообразие условий. Преднамеренное и 

непреднамеренное, прямое и косвенное воздействие человека на природу 
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3. ЭКОЛОГИЯ: ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ 

 

Впервые термин «Экология» предложил в 1866 г. немецкий биолог 

Эрнст Геккель [1]. Он понимал под экологией (от греческого «ойкос» – 

обиталище, жилище, дом, имущество и «логос» – понятие, учение, наука) 

познание экономики природы, одновременное всестороннее исследование 

всех взаимоотношений живого с живыми и неживыми компонентами при-

родной среды, включая все сложные не антогонические и антогонические 

взаимоотношения между растениями и животными, контактирующие меж-

ду собой. Эрнст Геккель относил экологию к биологическим наукам и нау-

кам о природе, интересующейся всеми сторонами жизни биологических 

организмов [2]. 

В наше время существует множество разных трактовок определения 

термина «Экология», наиболее распространенно следующее определение: 

экология – это наука о взаимодействиях живых организмов между собой и 

с окружающей средой [1].  

Предметом исследования экологии, как биологической науки, явля-

ются биологические макросистемы: популяции, сообщества, экосистемы и 

их динамика во времени и пространстве [1].   

Основным объектом изучения экологии служит экосистема, под ко-

торой понимается любая система, состоящая из живых существ и среды их 

обитания, объединенных в единое функциональное целое [1].  

С научно-теоретической точки зрения обосновано деление экологии 

на теоретическую и прикладную. Теоретическая экология вскрывает об-

щие закономерности организации жизни, а прикладная – изучает механиз-

мы разрушения биосферы человеком, способы предотвращения этого про-

цесса разрабатывает принципы рационального использования природных 

ресурсов. Научную основу прикладной экологии составляет система обще-

экологических законов, правил, принципов [3]. 

Задачи теоретической экологии [3]: 

– разработка общей теории устойчивости экологических систем; 

– изучение экологических механизмов адаптации к среде; 

– исследование регуляции численности популяций; 

– изучение биоразнообразия и механизмов его поддержания; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1866_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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– исследование продукционных процессов; 

– исследования процессов в биосфере для поддержания ее устойчи-

вости; 

– моделирование состояния экосистем и биосферных процессов. 

Задачи прикладной экологии [3]: 

– прогноз и оценка отрицательных последствий деятельности чело-

века для окружающей среды; 

– улучшение качества окружающей среды; 

– сохранение, воспроизводство и рациональное использование при-

родных ресурсов; 

– оптимизация инженерных, экономических, организационно-

правовых, социальных решений для обеспечения экологически безопасно-

го устойчивого развития 

Стратегической задачей экологии является развитие теории взаимо-

действия природы и общества [3]. 

Глобальная задача экологии – управление природными и антропо-

генными системами, биосферой и человеческим обществом в целом в со-

ответствии с законами природы; гармонизация экологических и экономи-

ческих интересов. 

В составе общей экологии выделяют следующие основные разде-

лы [4]: 

 аутэкологию, исследующую индивидуальные связи отдельного 

организма (виды, особи) с окружающей его средой; 

 демэкологию, изучающую структуру и динамику популяций от-

дельных видов; 

 синэкологию, то есть экологию сообществ; 

 экосистемную экологию; 

 глобальную экологию (учение о биосфере). 
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4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  

 

Варианты вопросов выбираются из табл. 1 согласно последней цифре 

шифра студента. 

 

Таблица 1 

Варианты теоретических вопросов 

Последняя цифра шифра Номер вопроса 

0 1 17 22 36 41 51 61 72 

1 3 11 24 39 42 53 62 75 

2 5 12 25 38 43 52 64 71 

3 2 13 26 37 45 54 63 73 

4 7 20 28 33 46 55 66 74 

5 4 14 23 31 48 57 67 78 

6 9 15 27 32 49 56 65 76 

7 6 16 29 34 44 59 70 77 

8 8 18 30 40 47 60 69 80 

9 10 19 21 35 50 58 68 79 

 

Перечень теоретических вопросов 

 

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

человека на природную среду. Приведите примеры  конструктивного, де-

структивного, 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 эколо-

гизации знаний и практики 

6. Зоны чрезвычайной экологической ситуации и экологического 

бедствия 

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

тания. Понятие охраны природы и охраны окружающей среды 

8. Определение, содержание и предмет экологии. Взаимосвязь эко-

логии с другими науками 
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9.  Уровни биологической организации и экология. Системы орга-

низмов и биота Земли 

10. Подходы к проблеме взаимоотношений человека и природы. По-

нятие экологизации 

11. Классификация экологии. Понятие прикладной экологии и эколо-

гии человека 

12. Главные и стратегические задачи экологии 

13. Задачи экологии в общетеоретическом плане. Прикладные задачи 

экологии 

14. Методы экологических исследований. Методы моделирования в 

экологии, 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, толерант-

ности, лимитирующего фактора. Правила равнозначности условий жизни, 
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соответствия условий жизни генетической предопределенности организма, 

взаимодействия факторов 

27. Определения толерантности, экологической валентности, стено- 

и эврибионтных организмов, лимитирующего фактора 

28.  Взаимодействие и компенсация экологических факторов 

29. Экологическая ниша. Понятие о потенциальной и реализованной 

экологической нише 

30. Адаптации: определение, виды, закономерности 

31. Особенности факторов наземно-воздушной среды 

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

организмов. Экологические группы растений по отношению к свету 

33. Температура как экологический фактор. Значение температуры. 

Правило Вант-Гоффа. Пойкило- и гомойотермные организмы. Преимуще-

ства пойкило – и гоиойотермии 

34. Температурные адаптации растений и животных. Правила Алле-

на и Бегрмана  

35. Влажность как экологический фактор. Значение воды. Показате-

ли влажности  

36. Пойкило- и гомойогидрические организмы. Классификация го-

мойогидрических 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  
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44. Экологические группы гидробионтов. Некоторые специфические 

особенности приспособления гидробионтов 

45. Почва как среда жизни  

46. Живые организмы как среда обитания 

47. Принципы экологической классификации организмов. Классифи-

кация по способу питания. Понятие о конвергенции и жизненной форме 

48. Определение и классификация популяций 

49. Популяционная структура вида. Степень обособленности попу-

ляций 

50. Структура популяции: биологическая, генетическая, экологиче-

ская,  пространственная и этологическая  

51. Показатели популяции. Факторы, определяющие рождаемость и 

смертность 

52. Типы роста популяции. Динамика численности популяции 

53. Экологические стратегии выживания популяций (r и К –

стратегии) 

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 жи-

вых организмов 

59. Виды взаимодействия живых организмов (биотические экологи-

ческие факторы). Выводы по взаимодействию живых организмов 

60. Экосистема: определение, признаки, свойства, структура. Биоти-

ческая структура экосистем 

61. Типы экосистем (наземных, морских, пресноводных) 

62. Энергия в экосистемах 
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63. Трофические цепи и трофические уровни. Правило 10 %. Эколо-

гические пирамиды 

64. Продуктивность экосистем. Составьте схему потока энергии в 

экосистеме. 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 воз-

действие человека на природу. Классификация загрязнения природной 

среды 

73.  Проблемы цивилизации, энергетические проблемы, демографи-

ческая 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 

населения 

79. Формирование облика биосферы в процессе жизнедеятельности 

организмов: состав воздуха, воды, происхождение почвы, их биотическая 

регуляция 

80. Антропогенные экосистемы 
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5. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Практическая часть контрольной работы состоит из пяти задач. 

 

5.1. ЗАДАЧА 1 

 

ЗАДАНИЕ: изучить размерную структуру популяции.  

 

Общие сведения 

 

В природе каждый существующий вид представляет сложный ком-

плекс или даже систему внутривидовых групп, которые охватывают в сво-

ем составе особей со специфическими чертами строения, физиологии и по-

ведения. Таким внутривидовым объединением особей и является популя-

ция. Термин «популяция» был впервые введен в 1903 г. датским ученым 

Иогансеном для обозначения «естественной смеси особей одного и того же 

вида, неоднородной в генетическом отношении». В дальнейшем этот тер-

мин приобрел экологическое значение, и им стали обозначать население 

вида, занимающего определенную территорию [5].  

По определению С. С. Шварца популяция – это элементарная груп-

пировка организмов определенного вида, обладающая всеми необходимы-

ми условиями для поддержания своей численности необозримо длительное 

время в постоянно изменяющихся условиях среды [6]. 

Термин «популяция» в настоящее время используют в узком смысле 

слова, когда говорят о конкретной внутривидовой группировке, населяю-

щей определенный биогеоценоз, и широком, общем смысле, для обозначе-

ния обособленных групп вида независимо от того, какую территорию она 

занимает и какую генетическую информацию несет [5]. 

Популяция является генетической единицей вида, изменения кото-

рой осуществляет эволюция вида. Как группа совместно обитающих осо-

бей одного вида, популяция выступает первой надорганизменной биологи-

ческой макросистемой. У популяции приспособительные возможности 

значительно выше, чем у слагающих ее индивидов. Популяция как биоло-

гическая единица обладает определенной структурой и функцией. Струк-
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тура популяции характеризуется составляющими ее особями и их распре-

делением в пространстве. Функции популяции аналогичны функциям дру-

гих биологических систем. Им свойствен рост, развитие, способность под-

держивать существование в постоянно меняющихся условиях, т. е. попу-

ляции обладают конкретными генетическими и экологическими характе-

ристиками [5]. 

Количественные показатели популяций можно разделить на статиче-

ские и динамические.  

Статические показатели характеризуют состояние популяции на 

данный момент времени. К ним относят [7]: 

1. Численность — общее количество особей на выделяемой террито-

рии или в данном объеме. Этот показатель популяции никогда не бывает 

постоянным, он зависит от соотношения интенсивности размножения и 

смертности. 

2. Плотность популяции — среднее число особей (или биомассы) на 

единицу площади или объема занимаемого популяцией пространства. 

Плотность популяции также изменчива, она зависит от численности. В 

случае возрастания последней плотность популяции не увеличивается 

лишь в том случае, если возможно расселение ее, т. е. расширение ареала. 

Динамические показатели отображают процессы, протекающие в по-

пуляции за определенный промежуток времени [7]: 

1. Рождаемость – число новых особей, появившихся за единицу вре-

мени в результате размножения. Рождаемость различают абсолютную и 

удельную. Абсолютная рождаемость – это количество новых особей, поя-

вившихся за единицу времени, а удельная – то же самое количество, но от-

несенное к определенному числу особей. Например, показателем рождае-

мости человека служит число детей, родившихся на 1000 человек в тече-

ние года. Рождаемость определяется многими факторами: условиями сре-

ды, наличием пищи, биологией вида (скорость полового созревания, коли-

чество генераций в течение сезона, соотношение самцов и самок в популя-

ции).  

2. Смертность популяции – число погибших в популяции особей в 

определенный отрезок времени. Бывает абсолютной (количество особей, 

погибших за определенное время), так и удельной. Она характеризует ско-
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рость снижения численности популяции от гибели из-за болезней, старос-

ти, хищников, недостатка корма, и играет главную роль в динамике чис-

ленности популяции. 

3. Прирост популяции – разница между рождаемостью и смертно-

стью; прирост может быть положительным, нулевым и отрицательным. 

4. Темп роста популяции – средний прирост ее за единицу времени. 

В экологии растений используется термин «ценопопуляция». Попу-

ляционные процессы у растений изучены далеко не так детально, как у 

животных. 

Жизненность ценопопуляции у растений понимается большинством 

исследователей как жизнеспособность, т. е. свойство, определяющее про-

должительное существование как современных особей, составляющих це-

нопопуляцию, так и их потомства. Непосредственное определение жиз-

ненности возможно только при многолетних наблюдениях, сравнимых по 

длительности со временем существования ценопопуляции, что не всегда 

осуществимо, поэтому большое распространение получили косвенные 

экспресс-методы оценки жизненности. Результаты оценок зависят от кон-

цептуальных предположений, заложенных в основу метода, и поэтому не 

всегда сравнимы.   

К настоящему времени развито четыре последовательно возникав-

ших подхода к оценке жизненности ценопопуляций [8]: 

- фитоценотический; 

- демографический; 

- комплексный; 

- виталитетный. 

Жизнедеятельность ценопопуляции определяется внутривидовыми и 

межвидовыми взаимодействиями, т. е. имеет два аспекта: внутренний и 

внешний [8].   

Внешний, ценотический аспект существования ценопопуляции, за-

ключается, прежде всего, в участии в обменных процессах биоценоза, что 

связано главным образом с величиной продуцируемой фитомассы. Эту ве-

личину можно оценить как непосредственным измерением фитомассы на 

единицу площади, так и определением связанных с фитомассой косвенных 

показателей (проективное покрытие, урожай) [8].  
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Внутренний аспект существования ценопопуляции связан с поддер-

жанием определенного уровня численности и генетического разнообразия, 

свойственного данному виду. Для оценки успеха ценопопуляции наиболее 

подходящими параметрами будут уровень численности и степень обеспе-

чения ценопопуляции молодыми растениями для осуществления кругово-

рота поколений [8].   

Характеристику жизненного состояния особей растений, выполнен-

ную с опорой на морфологические параметры, оценивающие рост и про-

дукцию растений, Ю.А. Злобин предложил называть виталитетом [9].  

Сторонники виталитетного подхода к определению жизненности 

опираются на предположение о равнозначности во всех исследуемых це-

нопопуляциях тех признаков, которые характеризуют жизненность особи. 

Обоснованием этого подхода послужили результаты исследований, свиде-

тельствующие о том, что более крупные особи обладают большим репро-

дуктивным потенциалом и, как правило, вносят больший вклад в самопод-

держание ценопопуляции. Роль более мелких особей заключается пре-

имущественно в участии в биогеоценотическом круговороте веществ, вы-

теснении особей других видов путем межвидовой конкуренции и удержа-

нии территории [8].  

Методы определения жизненности особей и ценопопуляций у сто-

ронников виталитетного подхода различны, но все они основаны на разде-

лении особей во всей совокупности исследованных ценопопуляций на не-

которое количество рангов или классов виталитета на основании их диф-

ференциации по одному или по каждому из нескольких морфологических 

признаков. Затем вычисляется средний балл для каждой ценопопуляции и 

проводится их ранжирование в ряд по уровню жизненности [8].   

Эволюция виталитетных методов привела к представлению о вита-

литете популяции как интегральной характеристики вегетативной мощно-

сти и репродуктивного потенциала. Метод определения виталитета цено-

популяций, предложенный Ю. А. Злобиным [9], основан на разделении 

особей во всей совокупности исследованных ценопопуляций на три мор-

фологических класса (a, b и c). По соотношению особей, относящихся к 

тому или иному классу, ценопопуляции делятся на три типа. К процве-

тающим ценопопуляциям, относятся такие, в составе которых совокуп-
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ность крупных и средних растений классов виталитета a и b более чем 

вдвое превышает количество мелких, относящихся к классу с. К  третьей 

группе – депрессивным ценопопуляциям, относятся такие, в составе кото-

рых преобладают мелкие  растения. Ко второй группе – равновесным це-

нопопуляциям, относятся промежуточные по составу между первой и 

третьей группами [9].   

 

Практическая часть 

 

Данная работа выполняется согласно методическим рекомендаци-

ям [10].  

Порядок выполнения задачи 

1. Заполнить табл. 2 согласно исходным данным (прил. 1). 

2. Рассчитать статистические характеристики исследуемого призна-

ка:  

 объем выборки (N = 20);  

 среднее арифметическое ( х );  

 стандартное квадратичное отклонение (σ);  

 ошибку среднего арифметического (sx), доверительной интервал 

для среднего арифметического; 

 х – текущее значение измеряемого параметра.  

 
Таблица 2 

Измерение длины побега сосны обыкновенной 

Порядковый 

номер 

измерений 

Величина 

измеряемого 

признака 

( х  – xi)
2 

Порядковый 

номер 

измерений 

Величина 

измеряемого 

признака 

( х  – xi)
2
 

1.      

2.      

3.      

4.   n   

……   N   

 

Заполнить табл. 3 для оцениваемого признака популяции. 

 



 25 

Таблица 3 

        Статистическая характеристика признака ____________ 

(указать выбранный признак) 

                            для популяции___________________ 

(указать вид растения) 

Параметры морфострук-

туры растения (измеряе-

мый параметр), см 

Статистические характеристики 

х  Sx х ± Sx хmax хmin 

1. Длина шишки      

Примечания: хmin – минимальное значение статистического ряда; xmax – максимальное 

значение статистического ряда. 

 

Основные расчетные формулы: 

Среднее арифметическое х  определяется по формуле 

N

х+х+х
=х

n21 
,                                        (1) 

где x – величина измеряемого признака; N – объем выборки 

Ошибка среднего арифметического sx вычисляется: 

N

σ
=Sx ,                                              (2) 

где N – общий объем выборки; σ – стандартное квадратичное отклонение. 

Стандартное квадратичное отклонение рассчитывается: 

.
1N

∑ )хх(

=
1N

)хх(+)хх(+)хх(
=σ

N

1

2

n
2

n

2

2

2

1 
        (3) 

3. Определить классовые интервалы исследуемого признака. 

Набор значений того или иного параметра представляет собой стати-

стический 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,                                        (4) 
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где – t0,05 … значение критерия Стьюдента при числе степеней свободы df 

= N – 1 (прил. 1).  

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

самым автоматически определяется и объем двух крайних классов града-

ции статистического ряда. Все особи, размер которых ограничен интерва-

лом от ( х  – t0,05·sx) до ( х  + t0,05·sx), составляют второй (промежуточный) 

класс «b», особи со значениями индикаторного параметра > х  + t0,.05·sx 

войдут в первый класс «а», в третий (низшая размерность) «с» войдут осо-

би со значениями индикаторного параметра < х  – t0,05·sx. 

4. Распределить статистический ряд по размерным классам (классам 

градации), см. пример. 

Пример: 

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. 2). 

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 (рис. 1). 

 

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. Группировка признака по размеру у изучаемого вида растения 
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5. Установить виталитетный тип популяции. Заполнить табл. 4 по 

изучаемому Вами признаку. 

 
Таблица 4 

Основные параметры, характеризующие жизненное  

состояние изученной популяции 

Параметры 

морфоструктуры 

растения, см 

Частоты٭ классов 

виталитета, w 

Качество 

популяции 

Q = 0,5 · (a+b) 

Виталитетный 

тип 

популяции а b c 

1. Длина шишки      

2. Ширина шишки      

Примечания: а – частоты высшего класса виталитета, b – промежуточного, с – низшего. 

 

После установления размера особей проводится оценка качества по-

пуляции по долевому участию особей разного размера в составе ценопопу-

ляций. По уровню виталитета (жизненному состоянию) ценопопуляции 

делятся на три типа: процветающие, равновесные, депрессивные.  

Процветающие популяции характеризуются преобладанием особей, 

несущих признак, который относится к высшему классу градации. Крити-

ческое условие их выделения: 

½ (a+b) > c.                                        (5) 

Равновесные популяции характеризуются равенством встречаемости 

особей всех трех градаций. Критическое условие их выделения:  

½ (a+b) = c.                                        (6) 

Депрессивные популяции характеризуются преобладанием особей, 

несущих признак, который относится к низшему классу градации. Крити-

ческое условие их выделения: 

½ (a+b) < c.                                        (7) 

Частота класса виталитета вычисляемые по формуле 

N

n
=w

i
,                                        (8) 

где ni  – число особей данного размера, N – общий объем выборки. 
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6. Охарактеризовать состояние экотопа, из которого были сделаны 

сборы исследуемых образцов. 

Процветающий тип популяции свидетельствует о благоприятном 

экологическом режиме для растений, равновесный – соответствии условий 

среды обитания требованиям вида, депрессивный – о неблагоприятных ус-

ловиях для произрастания растений.  
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5.2. ЗАДАЧА 2 

 

ЗАДАНИЕ: составить трофическую сеть согласно варианту задания 

(табл. 5) и заполнить таблицу трофических уровней по наиболее длинному 

и наиболее короткому пути. 

 
Таблица 5 

Варианты к задаче 2 

Последняя 

цифра 

шифра 

Название  

биоценоза 
Видовой состав биоценоза 

1 Тундра мох исландский; лишайник; осока; низкорослые кустар-

ники; карликовые деревья; полярная сова; белая куропат-

ка; песец; лемминг; заяц-беляк; комар с личинкой; муха; 

мошка; северный олень; гусь гуменник; волк. 

2 Широко-

листвен-

ный лес 

деревья (дуб, клѐн); орешник; бобовые; листья опавшие; 

червь дождевой; ястреб тетеревятник; дятел пѐстрый; си-

ница большая; заяц-русак; крот; бактерии; зяблик; листо-

ед ольховый; соня лесная; волк; лиса; шелкопряд; хрущ 

майский; наездник. 

3 Степь травянистые растения (ковыль, кострец, арундинелла, 

тюльпан); кустарники; насекомые; степной орѐл; коршун; 

сокол; сайгак; пищуха степная; грызуны (мыши полевки, 

тушканчики, суслики, сурки, хомяк).  

4 Море одноклеточны водоросли (диатомовые, синезеленые), 

водные растения (зостера), крупные водоросли (ламина-

рия, ундария, котария), планктонные рачки (капеподы, 

изоподы), хищный планктон (мизиды, эуфаузивые), рыбы 

(сельдь, скумбрия, терпуг, колюшка, лососи, тунец, аку-

ла), тюлени, киты зубатые (касатка), киты усатые (синий 

полосатик). 

5 Пустыня растений-эфемер; песчаная осока (илака); саксауловые 

леса; стапелия; эхинокактус Грузони; саранча; солянка; 

тушканчик; джейран; кузнечик; ящерица; змея; скорпион; 

стервятник; шакал; куропатка пустынная; черепаха; верб-

люд; осел. 

6 Пресно-

водный  

водоѐм 

рогоз широколиственный; карась золотистый; кубышка 

жѐлтая; щука обыкновенная; ряска; малѐк рыбы; водорос-

ли; лягушка озѐрная; элодея; головастик лягушки; фито-

планктон; планария молочная пиявка ложноконская; без-

зубка; прудовик; дафния; личинки стрекозы; гладыш; ру-

чейник; плавунец; личинки плавунца; паразиты рыб;  

опавший лист; бактерии; грибы. 
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Окончание табл. 5 

Последняя 

цифра 

шифра 

Название  

биоценоза 
Видовой состав биоценоза 

7 Луг (разно-

травный) 

травянистые растения (клевер луговой, нивяник 

обыкновенный, тимофеевка луговая, щучка-луговик 

извилистый); жаворонок; ящерица прыткая; клоп 

ягодный; лягушка травяная; кобчик. 

8 Хвойный лес травянистые растения (грушанка, брусника, кислица); 

кустарники (пузыреплодник, смородина, бересклет); 

хвойные деревья (сосна корейская, ель аянская, пихта 

белокорая, тис остроконечный, сосна обыкновенная, 

ель сибирская); насекомые; мышь; заяц; бурундук; 

лисица; волк; медведь; лось; олень; тигр; дятел; сини-

ца; ворона. 

9 Лиственный 

лес 

травянистые растения (чина, ландыш Кейске, хохлат-

ка, чемерица); кустарники (дейция, рябинник, шипов-

ник, спирея); лиственные деревья (ясень, липа амур-

ская, береза); насекомые; мышь; заяц; белка; лисица; 

волк; кабан; косуля; лось; медведь. 

0 Арктическая 

зона 

одноклеточные водоросли; растения (синие и кремо-

вые камнеломки, белая пушица, полярный мак); мхи; 

лишайники; различные виды рачков; рыбы (треска, 

сайда, навага, палтус, сельдь); придонные морские 

беспозвоночные; тюлени; птицы (пуночка, чайка, 

крачка, кайра, белая полярная сова); гренландский 

тюлень; морской заяц; нерпа; белый медведь; морж. 

 

Общие сведения 

 

Движение вещества и энергии – основное условие поддержания жиз-

недеятельности организмов в биоценозе, его устойчивости. Первоначаль-

ная пища создается зелеными растениями. Основным источником энергии 

для зеленых растений является солнечное излучение. Поглощая энергию 

Солнца, с использованием углекислого газа, воды и растворенных в ней 

неорганических соединений, фотосинтезирующие организмы (зеленые 

растения, некоторые протисты, бактерии и цианобактерии) преобразуют ее 

в процессе фотосинтеза в химическую энергию органических веществ. Эти 

вещества служат источником энергии не только для самих зеленых расте-

ний, но и для других организмов, составляющих биоценоз [11]. 

По участию в биологическом круговороте веществ в биоценозе раз-

личают три группы организмов [11]: 
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1. Основу биоценоза составляют продуценты (автотрофные организ-

мы). Являясь организмами-продуцентами, автотрофы синтезируют с 

помощью солнечного света из СО2 и Н2О, а также неорганических солей 

почвы органические соединения, преобразуя при этом световую энергию в 

химическую. Они обеспечивают органическими веществами и энергией 

все живое население биоценоза. Зеленые растения лежат в основании всех 

пищевых связей. Они не только кормятся сами, но и кормят все остальные 

живые организмы. 

2. Кроме продуцентов, в экосистему входят организмы, которые 

используют для питания органические вещества, произведенные другими 

видами. Они не способны синтезировать вещества своего тела из 

неорганических составляющих. Это консументы (потребители). К ним 

относятся все животные, которые извлекают необходимую энергию из 

готовой пищи, поедая растения или других животных. Первичными 

консументами являются растительноядные животные (фитофаги), 

питающиеся травой, семенами, плодами, подземными частями растений – 

корнями, клубнями, луковицами и даже древесиной (некоторые 

насекомые). Ко вторичным консументам относят плотоядных животных 

(хищников). 

К консументам также можно отнести группу бесхлорофильных 

растений (растений-паразитов), которые, присасываясь к корням своих 

собратьев, в буквальном смысле тянут из них соки. В мире растений это 

лесной петров крест, полевая заразиха. 

Многие консументы в свою очередь служат пищей другим 

животным. Они сами не могут строить органическое вещество из 

неорганического и получают его в готовых формах, питаясь другими 

организмами.  

3. Особую группу консументов составляют редуценты (от лат. redu-

cens, reducentis – возвращающий, восстанавливающий) – микроорганизмы 

и грибы, разрушающие мертвое органическое вещество и превращающие 

его в воду, СО2 и неорганические вещества, которые в состоянии усваивать 

другие организмы (продуценты). Основными редуцентами являются 

бактерии, грибы, простейшие, т. е. гетеротрофные микроорганизмы.  
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Таким образом, осуществляя пищевые взаимодействия, организмы 

биоценоза выполняют три функции [11]: 

1) энергетическую, которая выражается в запасании энергии в форме 

химических связей первичного органического вещества; ее выполняют 

организмы-продуценты; 

2) перераспределения и переноса энергии пищи; ее выполняют 

консументы; 

3) разложения органического вещества редуцентами любого 

происхождения до простых минеральных соединении, которые снова 

вовлекаются в биологический круговорот организмами-продуцентами. 

Энергия, содержащаяся в одних организмах, потребляется другими. 

Перенос веществ и заключенной в них энергии от автотрофов к 

гетеротрофам, происходящий в результате поедания одними организмами 

других, называется пищевой цепью. Число звеньев в ней может быть 

различным, но обычно их бывает от 3 до 5 [11, 12]. 

Совокупность организмов, объединенных одним типом питания и 

занимающих определенное положение в пищевой цепи, носит название 

трофический уровень. К одному трофическому уровню принадлежат 

организмы, получающие свою энергию от Солнца через одинаковое число 

ступеней [11]. 

Первый трофический уровень занимают автотрофы (продуценты), 

второй – растительноядные животные (консументы первого порядка), 

третий – хищники, питающиеся растительноядными животными 

(консументы второго порядка) и паразиты первичных консументов, и, 

наконец, вторичные хищники (консументы третьего порядка) и паразиты 

вторичныx консументов образуют четвертый трофический уровень [11]. 

Трофических уровней может быть и больше, когда учитываются 

паразиты, живущие на консументах предыдущих уровней. 

Пищевая цепь в экосистеме начинается с зеленого растения и через 

ряд промежуточных организмов-консументов заканчивается звеном, 

которое представлено хищными птицами или хищными млекопитающими 

В биоценозах обычно существует ряд параллельных пищевых цепей 

– пищевая сеть Сокращение численности особей одного вида – звена в 
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пищевой цепи, вызванное деятельностью человека или другими 

причинами, неизбежно приводит к нарушениям целостности экосистемы. 

Пищевые цепи, которые начинаются с автотрофных фото-

синтезирующих организмов, называются пастбищными, или цепями 

выедания [11]. 

Если пищевая цепь начинается с отмерших остатков растений, 

трупов и экскрементов животных (детрита), она называется детритной, или 

цепью разложения [11].  

В результате последовательности превращений энергии в пищевых 

цепях каждое сообщество живых организмов приобретает определенную 

трофическую структуру. Трофическая структура сообщества отражает 

соотношение между продуцентами, консументами (отдельно первого, 

второго и т.д. порядков) и редуцентами, выраженное или количеством 

особей живых организмов, или их биомассой, или заключенной в них 

энергией, рассчитанных на единицу площади в единицу времени [11]. 

Трофическую структуру обычно отображают графическими 

моделями в виде экологических пирамид [11]. 

 

Практическая часть 

 

Порядок выполнения задачи 

1. Составьте сеть для участников биоценоза согласно вашему 

варианту. Пример трофической сети с размещением организмов по 

трофическим уровням представлен на рис. 2.  

Спектр питания некоторых видов живых организмов приведен в 

прил. 3. 
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Рис. 2. Трофическая сеть 

 

2. Для всего видового состава биоценоза установить цепи питания и 

трофический уровень по наиболее короткому и наиболее длинному пути 

сети питания из задания (табл. 6). 

 

Таблица 6 

Таблица трофических уровней 

Вершина 

сети питания 

Трофический уровень и пищевая цепь 

по кратчайшему пути по наиболее длинному пути 

цепь уровень цепь уровень 
     

Примечание – пастбищная пищевая цепь начинается с продуцентов. Организм, 

указанный в колонке 1, является верхним трофическим уровнем. Для консументов I-ого 

порядка длинный и короткий пути трофической цепи совпадают. 
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5.3. ЗАДАЧА 3 

 

ЗАДАНИЕ: определить потребление СО2 и Н2О и выделение О2 в 

древостоях при формировании годового прироста древесины для разных 

классов бонитета. Варианты к задаче указаны в табл. 7. Величины годового 

прироста приведены в табл. 8, 9.  

Таблица 7 

Варианты к задаче 3 

Послед-

няя циф-

ра шифра 

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 

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

 
Таблица 8 

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 
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Окончание табл. 8 

Порода Текущий годовой прирост в возрасте, лет 

30 60 80 100 140 160 

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 

леса. 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.  

  

Таблица 9 

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 

 

Общие сведения 

 

Процесс накопления органического вещества продуцентами (хемо-

синтетиками и фотосинтетиками) представляет собой синтез из минераль-

ных веществ с использованием энергии. Исторически первыми продуцен-

тами были хемосинтетики, осуществлявшие синтез с использованием 

энергии окисления химических веществ. К хемосинтезирующим организ-

мам относятся нитрификаторы, карбоксидобактерии, серобактерии, тионо-

вые железобактерии, водородные бактерии. Они называются так по суб-

стратам окисления, которыми могут быть NH3, NO2
-
, CO, H2S, S, Fe

2+
, H2. 

Хемосинтез характерен для глубоководных гидротермальных источни-

ков [10].  

Важнейший естественный материально-энергетический процесс в 

лесных экосистемах – фотосинтез, ежегодно вовлекающий в круговорот 
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огромные массы вещества биосферы и обусловливающий ее кислородный 

потенциал. Он выступает регулятором основных геохимических процессов 

в биосфере и фактором, определяющим наличие свободной энергии 

верхних оболочек земного шара. Фотосинтез представляет собой 

окислительно-восстановительную реакцию создания органических 

веществ из углекислого газа и воды, которая протекает за счет солнечной 

энергии при участии хлорофилла зеленых растений. В результате 

образуются органические вещества из минеральных компонент, и в этих 

веществах фиксируется энергия солнца. В процессе фотосинтеза тесно 

взаимодействуют различные составные части экосистемы: атмосфера, 

почва и собственно растения. Все эти части связаны потоками веществ, 

которые наглядно представлены в суммарном уравнении фотосинтеза [10]: 

6СО2 + 6Н2О + энергия С6Н12О6 + 6О2 

или  

6СО2 + 12Н2О + 2821,9 кДж С6Н12О6 + 6О2+6 Н2О 

Углекислый газ поступает в растения из атмосферы, вода – из почвы, 

органическое вещество накапливается в самих растениях, и свободный ки-

слород выделяется в атмосферу. Прямыми продуктами фотосинтеза явля-

ются различные органические соединения, простейшим из которых явля-

ется глюкоза. В целом процесс фотосинтеза носит довольно сложный ха-

рактер (рис. 3) [10]. 

Фотосинтез – процесс эндоэргический, идет против термодинами-

ческого градиента и сопровождается превращением энергии Солнца в 

энергию химических связей. Происходит за немногим исключением на 

всей поверхности Земли, создает огромный геохимический эффект и мо-

жет быть выражен через количество всей массы углерода, вовлекаемой 

ежегодно в построение органического вещества – живого вещества всей 

биосферы.  В общий круговорот материи, связанной с построением путем 
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фотосинтеза органического вещества, вовлекаются и такие химические 

элементы как N , P, S, а также металлы – K, Ca, Mg, Na, Al [10]. 

Рис. 3. Схемы: а – функций отдельных частей дерева; б – процессов превращений  

углерода в органические соединения и их последующих биохимических превращений  

в ходе метаболизма (по Браунингу, 1967) 
 

Через процесс фотосинтеза осуществляется одна из важнейших 

экологических функций лесов – газовая функция, в результате действия 

которой из атмосферы выводится углекислый газ и в  атмосферу поступает 

кислород. Ежегодно в ходе фотосинтеза усваивается около 200 млрд. т СО2 

и выделяется ориентировочно 145–320 млрд. т кислорода. При этом 

образуется более 1841·10
9
 т органического вещества. Данные изотопных 

анализов показывают, что основное количество кислорода выделяется за 

счет разложения воды, а кислород углекислого газа идет на образование 

органических соединений [10]. 

Фотосинтез является одним из самых грандиозных процессов, 

происходящих на Земле. Только за 9 млн. лет «через растения» проходит 

масса воды, равная всей гидросфере, а за 6–7 лет вся углекислота 

атмосферы. В пределах биосферы фотосинтез идет непрерывно. 

Органические вещества, образующиеся при фотосинтезе, становятся 

CO
2

H
2
O Глицериновая кислота

"Акцептор" H
2
O Солнечное

излучение

Фотосинтез

(хлорофил)

Н

Н

О

Глицериновый

альдегид

Пировиноградная

кислота

CН
2

CН C О

ОН ОН ОН

CН
2

CН C О

ОН ОН Н

ЖирыУксусная кислота

NH
3

CН
3

CО C О

ОН

CН
3

CH COOH

NН
2

Белки
Аланин

Ряд изопрена

(С
2
   С

3
)

Ряд ароматических

соединений (С
6
  С

3
)

Фенолы

Лигнин
Терпены

Камфора

Смоляные кислоты

Стерины

Каротиноиды

Природный каучук

Дыхание
Энергия

Растительные

кислоты

Углеводы
Сахара

Целлюлоза

Крахмал

Гемицеллюлозы

Пектины

б

Н
2
О

Минеральные вещества

Испарение

Н
2
О

О
2

СО
2

Почва Почва

Атмосферные

осадки

Солнечное

излучение
Н

2
О

Н
2
О

Минеральные

вещества, Н
2
О

Солнечное

излучение

Фотосинтез

Органические

соединения

Н
2
О, СО

2

Сахара, крахмал, жиры

и др. питательные

вещества

а



 39 

биохимическим аккумулятором солнечной энергии. Они представляют 

собой не только сложные химические соединения, но и являются «живым 

веществом», имеющим свои специфические особенности и включающим в 

небольших количествах все элементы земной коры, участвующие в 

биологическом круговороте [10]. 

При гибели организмов происходит обратный процесс – разложение 

органического вещества путем окисления, гниения и т. д. с образованием 

конечных продуктов разложения. Следовательно, общую реакцию 

фотосинтеза можно выразить в глобальном масштабе следующим 

образом [10]: 

      жизнь   

mСО2 + nН2О               Сm·n(Н2O) + mО2 

     смерть 

В биосфере Земли этот процесс приводит к тому, что количество 

биомассы живого вещества приобретает тенденцию к определенному 

постоянству. Биомасса экосферы составляет 2·10
12 

т (на семь порядков 

меньше массы земной коры – 2·10
19 

т). Растения Земли ежегодно 

продуцируют 1,6·10
11 

т органического вещества (8 % биомассы 

экосферы) [10]. 

В экосистемах наряду с фотосинтезом имеет место дыхание, т е. идет 

обратимый химический процесс. 

Важно уметь количественно оценивать воздействие лесов на 

окружающую среду. Расчеты количеств потребляемых и выделяемых при 

фотосинтезе веществ можно выполнить по его суммарному уравнению, 

описывающему процесс создания вещества древесины и, поэтому, 

отличающемуся от приведенного выше, где описан процесс синтеза 

сахаров. Так как химический состав вещества древесины разных пород 

различен, то с целью получения формул, пригодных во всех случаях, 

рассмотрим уравнение фотосинтеза в следующем общем виде [10]: 
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хСО2 + у/2Н2ОСХНУОZ + uО2,                             (8) 

где коэффициенты уравнения х, у, z определяются химическим составом 

вещества древесины соответствующей породы, а коэффициент u определя-

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

2х + у/2 = z + 2u,         (9) 

откуда 

u = x + y/4 – z/2.                     (10) 

Элементный состав древесины четырех основных лесообразующих 

пород приведен в табл. 10. Химический состав ветвей, древесной зелени и 

стволовой древесины несколько различен. В табл. 8 приведен состав 

стволовой древесины как наиболее представительной составляющей. 

 
Таблица 10 

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 

.                                                      

(11) 

 Атомная масса элемента 

Коэффициент u рассчитывается на основе х, у, z по формуле (10). 

Далее, если известно количество вещества древесины, созданного в 

лесу, количества поглощенных при этом углекислого газа и воды, и 

выделившегося кислорода рассчитываются по следующим формулам: 

,
100

МММх
М

ДСО

СО

2

2


                                            (12) 
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где МД – масса вещества древесины, созданного в лесу, кг; 
2СО

ММ  – 

молекулярная масса СО2, x – коэффициент. 

    
100

МММy
М

ДОН

ОН

2

2


 ,                                         (13) 

где МД – масса вещества древесины, созданного в лесу, кг; 
OH2

ММ  – 

молекулярная масса H2O, y – коэффициент. 

    
100

МММu
М

ДО

О

2

2


 .                                      (14) 

где МД – масса вещества древесины, созданного в лесу, кг; 
2О

ММ  – 

молекулярная масса О2, u – коэффициент. 

В справочной литературе данные о запасах древесины разных пород 

даются в кубических метрах (м
3
), а при расчетах по уравнению 

фотосинтеза необходимо знать массу создаваемой древесины. Пересчет 

объемов древесины на абсолютно сухую массу производится по формуле 

МД = Р·V,                                           (15) 

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). 

 

Практическая часть 

 

Порядок выполнения задачи 

1. Для породы, указанной в варианте задания (табл. 7), рассчитайте 

коэффициенты х, у, z, u, учитывая, что в табл. 10 приведен химический 

состав синтезированного органического вещества (см. уравнение 

фотосинтеза в общем виде). 

2. Вычислите по формулам (12),(13),(14) потребление СО2 и Н2О и 

выделение О2 в древостоях для каждого класса бонитета согласно варианту 

задания. Результаты расчетов сведите в табл. 11. 
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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 зависимости 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 11 

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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5.4. ЗАДАЧА 4 

 

ЗАДАНИЕ: Ответить на вопросы «Общие законы зависимости орга-

низмов от факторов среды». 

 

Общие сведения 

 

Среда обитания – это живое и неживое окружение, определяемое 

совокупностью экологических факторов; та часть природы, которая окру-

жает живой организм и с которой он непосредственно взаимодействует.  

Составные части и свойства среды многообразны и изменчивы. Лю-

бое живое существо живет в сложном, меняющемся мире, постоянно при-

спосабливаясь к нему и регулируя свою жизнедеятельность в соответствии 

с его изменениями. 

Отдельные свойства или элементы среды, воздействующие на орга-

низмы, называются экологическими факторами. 

Экологические факторы – любое условие или параметр среды, ока-

зывающий влияние на живые организмы хотя бы на одной стадии разви-

тия [11]. 

Факторы среды многообразны. Они могут быть необходимы или, на-

оборот, вредны для живых существ, способствовать или препятствовать 

выживанию и размножению. Экологические факторы имеют разную при-

роду и специфику. 

По природе и происхождению экологические факторы делят на [11]: 

- абиотические – факторы неживой природной среды, которые пря-

мо или косвенно влияют на живые организм (температура, свет, радиоак-

тивное излучение, давление, влажность воздуха, солевой состав воды, ве-

тер, течения, рельеф местности). Большинство из них имеют количествен-

ные оценки. 
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- биотические – формы воздействий живых организмов друг на дру-

га, бывают внутривидовые и межвидовые. Каждый организм постоянно 

испытывает на себе прямое или косвенное влияние других существ, всту-

пает в связь с представителями своего вида и других видов – растениями, 

животными, микроорганизмами, зависит от них и сам оказывает на них 

воздействие. Окружающий органический мир – составная часть среды ка-

ждого живого существа. Взаимные связи организмов – основа существова-

ния биоценозов и популяций; рассмотрение их относится к области синэ-

кологии. 

- антропогенные – это формы деятельности человеческого общества, 

которые приводят к изменению природы как среды обитания других видов 

или непосредственно сказываются на их жизни. В ходе истории человече-

ства развитие сначала охоты, а затем сельского хозяйства, промышленно-

сти, транспорта сильно изменило природу нашей планеты. Значение ан-

тропогенных воздействий на весь живой мир Земли продолжает стреми-

тельно возрастать. 

Законы воздействия экологических факторов на живые организмы 

Несмотря на многообразие экологических факторов и различную 

природу их происхождения, существуют некоторые общие правила и зако-

номерности их воздействия на живые организмы.  

Для жизни организмов необходимо определенное сочетание условий. 

Если все условия среды обитания благоприятны, за исключением одного, 

то именно это условие становится решающим для жизни рассматриваемого 

организма. Оно ограничивает (лимитирует) развитие организма, поэтому 

называется лимитирующим фактором [12].  

Лимитирующий фактор – фактор, приближающийся к пределам ус-

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

Способность организма выносить отклонения факторов среды от оп-

тимального для них значения, называется толерантность. 
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Первоначально было установлено, что развитие живых организмов 

ограничивает 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 зави-

сит от того элемента питания, который присутствует в относительно ми-

нимальном количестве. Он назвал это явление законом минимума; в честь 

автора его еще называют законом Либиха.  

В современной формулировке закон минимума звучит так: выносли-

вость организма определяется самым слабым звеном в цепи его экологиче-

ских потребностей.  

Ограничения закона Либиха: 

1) закон применим для стационарного состояния систем; 

2) недостающие элементы организмы могут частично заменять дру-

гие. 

Однако, как выяснилось позже, лимитирующим может быть не толь-

ко недостаток, но и избыток фактора, например, гибель урожая из-за дож-

дей, перенасыщение почвы удобрениями и т. п. Понятие о том, что наравне 

с минимумом лимитирующим фактором может быть и максимум, ввел 

спустя 70 лет после Либиха американский зоолог В. Шелфорд, сформули-

ровавший закон толерантности. Согласно закону толерантности (закон В. 

Шелфорда): лимитирующим фактором процветания популяции (организ-

ма) может быть как минимум, так и максимум экологического воздейст-

вия, а диапазон между ними определяет величину выносливости (предел 

толерантности) или экологическую валентность организма к данному фак-

тору (рис. 4) [11].  



 46 

 
Рис. 4. Зависимость результата действия экологического фактора  

от его интенсивности 

 

Благоприятный диапазон действия экологического фактора называ-

ется зоной оптимума (нормальной жизнедеятельности). Чем значительнее 

отклонение действия фактора от оптимума, тем больше данный фактор уг-

нетает жизнедеятельность популяции. Этот диапазон называется зоной уг-

нетения. Максимально и минимально переносимые значения фактора – это 

критические точки, за пределами которых существование организма или 

популяции уже невозможно [11].  

Принцип лимитирующих факторов справедлив для всех типов жи-

вых организмов – растений, животных, микроорганизмов и относится как к 

абиотическим, так и к биотическим факторам. Например, лимитирующим 

фактором для развития организмов данного вида может стать конкуренция 

со стороны другого вида. В земледелии лимитирующим фактором часто 

становятся вредители, сорняки, а для некоторых растений лимитирующим 

фактором развития становится недостаток (или отсутствие) представите-

лей другого вида. Например, в Калифорнию из средиземноморья завезли 

новый вид инжира, но он не плодоносил, пока оттуда же не завезли един-

ственный для него вид пчел-опылителей. В соответствии с законом толе-
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рантности любой избыток вещества или энергии оказывается загрязняю-

щим среду началом. Так, избыток воды даже в засушливых районах вреден 

и вода может рассматриваться как обычный загрязнитель, хотя в опти-

мальных количествах она просто необходима. В частности, избыток воды 

препятствует нормальному почвообразованию в черноземной зоне [11].  

Способность организма существовать в определенном интервале из-

менения фактора среды, называется экологическая валентность. 

Широкую экологическую валентность вида по отношению к абиоти-

ческим факторам среды обозначают добавлением к названию фактора при-

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

колебания температуры, называются эвритермными. Неспособность пере-

носить значительные колебания факторов или низкая экологическая ва-

лентность характеризуется приставкой «стено», например, стенотермные 

животные. Небольшие изменения температуры мало сказываются на эври-

термных организмах и могут оказаться гибельными для стенотермных.  

Закон лимитирующего фактора: любой фактор среды вне зоны сво-

его оптимума приводит живые организмы сначала к стрессу, а в пределе к 

гибели. 

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 

отношению к одному фактору, но в природе все экологические факторы 

действуют совместно.  

В экосистемах может быть несколько лимитирующих факторов, об-

щее воздействие которых определяется их взаимодействием. 

Если один фактор приближается к пределам устойчивости, то предел 

толерантности по другим факторам будет снижаться. 

Таким образом, рамки изменения фактора могут изменяться в зави-

симости от: 
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- стадии развития и возраста организма; 

- взаимодействие факторов. 

Предел толерантности организма изменяется при переходе из одной 

стадии развития в другую. Часто молодые организмы оказываются более 

уязвимыми и более требовательными к условиям среды, чем взрослые осо-

би. Наиболее критическим с точки зрения воздействия разных факторов 

является период размножения: в этот период многие факторы становятся 

лимитирующими. Экологическая валентность для размножающихся осо-

бей, семян, эмбрионов, личинок, яиц обычно уже, чем для взрослых не 

размножающихся растений или животных того же вида. Например, многие 

морские животные могут переносить солоноватую или пресную воду с вы-

соким содержанием хлоридов, поэтому они часто заходят в реки вверх по 

течению. Но их личинки не могут жить в таких водах, так что вид не мо-

жет размножаться в реке и не обосновывается здесь на постоянное место-

обитание. Многие птицы летят выводить птенцов в места с более теплым 

климатом и т.п.  

Правило равнозначности условий жизни: все факторы среды, необ-

ходимы для жизни, равнозначны и любой из них может ограничить суще-

ствование организма. 

При совместном действии факторов возможно: 

- усиление общего эффекта воздействия – потенцирование или си-

нергизм; 

- снижение общего воздействия – антагонизм; 

- независимость действия факторов. 

Оптимальная зона и пределы выносливости организма по отноше-

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

в каком сочетании действуют одновременно другие факторы. Для роста 

растений необходим, в частности, такой элемент, как цинк, именно он час-

то оказывается лимитирующим фактором. Но для растений, растущих в 
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тени, потребность в нем меньше, чем для растений, находящихся на солн-

це. Происходит так называемая компенсация действия факторов.  

Однако взаимная компенсация имеет определенные пределы и пол-

ностью заменить один из факторов другим нельзя. Полное отсутствие воды 

или хотя бы одного из необходимых элементов минерального питания де-

лает жизнь растений невозможной, несмотря на самые благоприятные со-

четания других условий.  

Известно, что каждый фактор неодинаково влияет на разные функ-

ции организма. Условия, оптимальные для одних процессов, например для 

роста организма, могут оказаться зоной угнетения для других, например 

для размножения, и выходить за пределы толерантности, то есть приводить 

к гибели, для третьих. Поэтому жизненный цикл, в соответствии с кото-

рым организм в определенные периоды осуществляет преимущественно те 

или иные функции (питание, рост, размножение, расселение) всегда согла-

сован с сезонными изменениями факторов среды, как например с сезонно-

стью в мире растений, обусловленной сменой времен года.  

 

Практическая часть 

 

1. Назовите конкретные факторы среды, которые можно отнести к 

абиотическим, биотическим или антропогенным. Заполните табл. 12. 

 
Таблица 12 

Экологические факторы 

Природные 
Антропогенные 

Абиотические Биотические 

   

 

2. На рис. 5 показан график зависимости численности жука семито-

чечной божьей коровки от температуры окружающей среды.  
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Рис. 5. Зависимость численности жука семиточечной божьей коровки  

от температуры окружающей среды 

 

Укажите согласно графику: 

а) температуру, оптимальную для этого насекомого; 

б) диапазон температуры зоны оптимума; 

в) диапазон температуры зоны пессимума (угнетения); 

г) две критические точки; 

д) пределы выносливости вида. 

3. Среди перечисленных факторов укажите ограничивающий, значе-

ние, 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: 

а) свет;  

б) температура; 
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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 Черном 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. 
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5. На рис. 6 показан график зависимости смертности куколок 

яблоневой плодожорки сразу от двух факторов: влажности и температуры, 

определите, какой фактор будет ограничивающим в точке с координатами: 

а) влажность 18 %, температура 30 ºС; 

б) влажность75 %, температура 2 ºС; 

в) влажность70%, температура 37 ºС.  

 

 
Рис. 6. Зависимости смертности куколок яблоневой плодожорки  

от влажности и температуры 

 

Назовите диапазон оптимальной для вида: 

- температуры; 

- влажности. 

Назовите предел толерантности вида: 

- по температуре; 

- по влажности.  

Установите, где опасность размножения яблоневой плодожорки 

выше: в районе со средними летними температурами от 20 до 30 ºС и 
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относительной влажностью 60-80 % или в районе со средними летними 

температурами от 30 до 35 ºС и относительной влажностью 40-50 % 

Постройте два графика зависимости смертности куколок яблоневой 

плодожорки от действия температуры при относительной влажности 70 % 

и 40 % (рис. 7). Запишите координаты точек построенных графиков в табл. 

13-14. Объясните, почему эти графики отличаются друг от друга. 

 
Таблица 13 

Относительная влажность 70 % 

Температура          

Смертность          

 
Таблица 14 

Относительная влажность 40 % 

Температура          

Смертность          

 

Рис. 7. Зависимости смертности куколок яблоневой плодожорки  

от действия температуры при относительной влажности 70 % и 40 % 

 

6. Подберите правильную характеристику живых организмов и за-

полните соответствующую таблицу (табл. 15). 
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Таблица 15 

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. Сформулируйте общие законы зависимости организма от факто-

ров среды: 

- закон минимума; 

- закон толерантности; 

- закон лимитирующего фактора. 

8. Существует русская поговорка «Каши маслом не испортишь», ко-

торую применяют и к некоторым хозяйственным делам. Противоречит ли 

это перечисленным выше законам? Почему? 

9. Почему медицинские инструменты стерилизуют кипячением в ав-

токлавах под давлением, а не промораживанием? 
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5.5. ЗАДАЧА 5 

 

ЗАДАНИЕ: Ответить на вопросы «Виды воздействия на природную 

среду». 

 

Общие сведения 

 

Человек начал изменять природные комплексы уже на первобытной 

стадии развития цивилизации, в период охоты и собирательства, когда стал 

пользоваться огнем. Одомашнивание диких животных и развитие земледе-

лия расширили территорию проявления последствий человеческой дея-

тельности. По мере развития промышленности и замены мускульной силы 

энергией топлива интенсивность антропогенного влияния продолжала воз-

растать. В XX в. вследствие особенно быстрых темпов роста населения и 

его потребностей оно достигло небывалого уровня и распространилось на 

весь мир. 

Воздействие человека на любой компонент природной среды приво-

дит 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 транс-

формации граничащих с ним биогеоценозах, которые, в свою очередь, 

провоцируют перестройки у следующих. 

Существует четыре основных типа влияния человека на природную 

среду [13]: 

1) изъятие человеком из природной среды различных ресурсов; 

2) насыщение природной среды чужеродными для нее веществами; 

3) внедрение в природные комплексы искусственных элементов или 

сооружений; 

4) трансформация природных систем или процессов. 
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Влияние человечества на окружающую его среду, но не обязательно 

прямое, называется антропогенное воздействие. 

Виды воздействия человека на окружающую среду [14]: 

1. Конструктивные – это восстановление и улучшение окружающей 

среды. 

2. Деструктивные – это разрушение и загрязнение окружающей сре-

ды. Данный вид воздействия бывает: 

а) неосознанным (охота, вырубка и выжигание лесов древним чело-

веком (например, Сахара вместо леса); 

б) осознанным (хищническое). 

К видам негативного воздействия на окружающую среду относят-

ся [15]: 

 выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных 

веществ; 

 сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов 

в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водо-

сборные площади; 

 загрязнение недр, почв; 

 размещение отходов производства и потребления; 

 загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнит-

ными, ионизирующими и другими видами физических воздействий; 

 иные виды негативного воздействия на окружающую среду. 

3. Амфиструктивное – это смешанное влияние человека на окру-

жающую среду. Ему предшествует осознание экологической угрозы кон-

кретному ландшафту – полю, лесу, пляжу, зеленому наряду городов. Дей-

ствия направляются на замедление деструкции (разрушения). Например, 

вытаптывание пригородных лесопарков, уничтожение подроста цветущих 

растений можно ослабить, разбивая дорожки, образуя места для короткого 

отдыха. В сельскохозяйственных зонах проводят почвозащитные меро-
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приятия. На городских улицах высаживают и высеивают растения, устой-

чивые к действию транспортных и промышленных выбросов. 

 

Практическая часть 

 

1. Охарактеризуйте экологическую ситуацию в Хабаровском крае 

или в районе Вашего проживания. Выделите наиболее острые экологиче-

ские проблемы  

2. Предложите первоочередные, на Ваш взгляд, мероприятия по ох-

ране окружающей среды в Хабаровском крае или в районе Вашего прожи-

вания. 

3. Установите соответствие и составьте цепочки причинно-

следственных связей (табл. 16). 

 
Таблица 16 

Задание на соответствие 

Признаки экологического кризиса Причины 

Загрязнение атмосферного воздуха Увеличение объемов лесозаготовок 

Загрязнение поверхностных вод Рост энергетики 

Загрязнение почв Запуски космических ракет 

Сокращение популяций растений и жи-

вотных 

Развитие транспорта 

Озоновые дыры Развитие горного производства 

Кислотные дожди Урбанизация 

Парниковый эффект Хлорирование питьевой воды, содержа-

щей примеси органических веществ 

Загрязнение диоксинами Перепромысел 

 

4. Перечислите виды физического (параметрического) загрязнения и 

приведите источники возникновения и возможные последствия (табл. 17). 

 
Таблица 17 

Виды параметрического загрязнения 

Вид физического 

загрязнения 

Источник  

возникновения 

Возможные последствия  

для человека 
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5. Расположите вещества по убыванию их токсичности: 

 диоксид азота; 

 оксид углерода; 

 бенз(а)пирен; 

 диоксины; 

 диоксид серы; 

6. Приведите примеры конструктивного, деструктивного, амфист-

руктивного воздействия человека на природную среду (табл. 18). 

 
Таблица 18 

Виды воздействия человека на природную среду 

Вид воздействия Примеры 

  

 

7. 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. 

8. Предложите варианты участия общественности в решении эколо-

гических проблем 
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6. 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 оби-

тания 

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» 

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 
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22. Законы действия экологических факторов: минимума, толерант-

ности, лимитирующего фактора. Правила равнозначности условий жизни, 

соответствия условий жизни генетической предопределенности организма, 

взаимодействия факторов 

23. Определения толерантности, экологической валентности, стено- 

и эврибионтных организмов, 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. Показате-

ли 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  
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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 жи-

вых организмов 

49. Виды взаимодействия живых организмов (биотические экологи-

ческие 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%. Эколо-

гические 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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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В табл. 16 представлена рекомендуемая литература по дисциплине 

«Экология», которая есть в наличии библиотеки ТОГУ. 

 
Таблица 16 

Рекомендуемая литература 

№ 

п/п 

Авторы,  

составители 
Заглавие 

Изд-во, 

год 
Кол-во 

1. Основная литература 

1.1 Николайкин Н. И., 

Николайкина Н. Е., 

Мелехова О. П. 

Экология : учеб. для вузов (техн. 

направ.). – 8-е изд., перераб. и 

доп. 

Academia, 

2012 

6 

1.2 Коробкин В. И., Пе-

редельский Л. В. 

Экология : учебник для студ. ба-

калаврской ступени многоуров-

невого высш. проф. образования 

: учебник для вузов. – 17-е изд., 

доп. и перераб. 

Феникс, 

2012 

30 

1.3 Колесников С. И. Экология : учеб. пособие для ву-

зов (направ. «География», «Эко-

логия и природопользование»). – 

3-е изд. 

Академ-

центр, 

2008 

11 

2. Дополнительная литература 

2.1 Горелов А. А. Основы экологии : учебник для 

вузов (направ. «Педагог. образо-

вание» профиль «Биология»). – 

4-е изд., перераб. 

Academia, 

2013 

1 

2.2 Ажгиревич А. И., 

Грачев В. А., Гуте-

нев В. В., Денисов В. 

В., Денисова И. А., 

Дрововозова Т. И., 

Лозановская И. Н., 

Луганская И. А., 

Москаленко А. П., 

Хорунжий Б. И. 

Экология : учебное пособие для 

вузов / под ред. В.В. Денисова. – 

3-е изд., испр. и доп. 

МарТ, 

2006 

3 

2.3 Маврищев В. В. Основы экологии : учебник для 

вузов (спец. небиолог.). – 3-е 

изд., испр. и доп. 

Высшая 

школа, 

2007 

2 

2.4 Денисов В. В., Гра-

чев В. А., Азаров В. 

Н., Бондаренко В. Л., 

Гутенев В. В. [и др.] 

Экология : учеб. пособие для ву-

зов. – 4-е изд., испр. и доп. 

МарТ, 

2009 

1 
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Окончание табл. 16 

№ 

п/п 

Авторы,  

составители 
Заглавие 

Изд-во, 

год 
Кол-во 

2.5 Христофорова Н. К. Основы экологии : учебник для 

вузов. – 3-е изд., доп. 

Магистр, 

2014 

4 

2.6 Валова, В. Д. (Копы-

лова) 

Основы экологии : учебное посо-

бие для вузов. – 5-е изд., перераб. 

и доп. 

Дашков и 

К°, 2005 

2 

2.7 Шилов И. А. Экология : учебник для вузов 

(спец. биолог. и мед.). – 7-е изд., 

стер. 

Юрайт, 

2012 

1 

2.8  Экология и экономика природо-

пользования : учеб. для вузов 

(спец. экон.) / под ред. Э.В. Гиру-

сова. – 3-е изд., перераб. и доп. 

ЮНИТИ, 

2007 

1 

2.9 Ручин А. Б. Экология популяций и сообществ 

: учеб. для вузов (спец.020803 

«Биоэкология», направ. и спец. 

020201 «Биология»). 

Academia, 

2006 

4 

2.10 Стадницкий Г. В. Экология : учебник для вузов 

(спец. химико-технолог. и техн.). – 

9-е изд., перераб. и доп. 

Химиз-

дат, 2007 

1 

2.11 Маврищев В. В. Общая экология. Курс лекций. – 3-

е изд., стер. 

ИНФРА-

М, 2011 

1 

2.12 Большаков В. Н. Экология : учебник для вузов 

(техн. спец.) / под ред.: Г.В. Тягу-

нова, Ю.Г. Ярошенко. 

КноРус, 

2012 

4 

2.13 Розанов С. И. Общая экология : учебник для ву-

зов (дисциплина «Экология» на-

прав. и спец. техн.). – 6-е изд., 

стер. 

Лань, 

2005 

1 

2.14  Экология : учебное пособие для 

вузов (спец. агроном.) / под ред. 

Ю.И. Житина. 

Академи-

ческий 

проект, 

2008 

3 

2.15 Бродский А. К. Общая экология : учебник для ву-

зов (направ. подгот. бакалавров, 

магистров «Биология» спец. «Био-

экология» направ. «Экология и 

природопол.»). – 5-е изд., перераб. 

и доп. 

Academia, 

2010. 

4 

2.16 Ситаров В. А., Пус-

товойтов В. В. 

Социальная экология : учебник 

для бакалавров : учебник для ву-

зов (пед.). – 2-е изд., перераб. и 

доп. 

Юрайт, 

2013 

5 

3. Электронные образовательные ресурсы 

3.1 http://znanium.com 

3.2 http://e.lanbook.com/ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В учебном пособии рассмотрены программа курса «Экология», даны 

общие методические указания для выполнения контрольной работы, кото-

рая состоит из восьми теоретических вопросов и пяти практических зада-

ний.  

В практических заданиях студент изучает размерную структуру по-

пуляции, составляет трофическую сеть и таблицу трофических уровней по 

наиболее длинному и наиболее короткому пути, определяет потребление 

СО2 и Н2О и выделение О2 в древостоях при формировании годового при-

роста древесины для разных классов бонитета, отвечает на вопросы по те-

ме «Общие законы зависимости организмов от факторов среды» и «Виды 

воздействия на среду». 

Кроме того, в издании дан перечень экзаменационных вопросов, 

представлена рекомендуемая литература по дисциплине «экология», кото-

рая есть в наличии библиотеки тогу, приведен словарь экологических тер-

минов. 

На основе выполненных работ у студентов повышается уровень зна-

ний о специфике и обеспеченности нашей планеты природными ресурсами 

и осознание необходимости рационального и комплексного использования 

природно-ресурсного потенциала.  
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Автотрофы – организмы, образующие органическое вещество сво-

его тела из неорганических веществ – СО2 и воды посредством фотосинте-

за и хемосинтеза. 

Адаптация – 1) – совокупность особенностей биологического вида, 

обеспечивающая возможность специфического образа жизни особей в оп-

ределенных условиях; 2) – приспособление организма к новым условиям 

внешней среды; 3) – эволюционно возникшее приспособление организмов 

к условиям среды, выражающееся в изменении их внешних и внутренних 

особенностей; 4) – любое приспособление органа, функции или организма 

к изменяющимся условиям среды; 5) – совокупность реакций живой сис-

темы, поддерживающих ее функциональную устойчивость при изменении 

условий окружающей среды.  

Акклиматизация – 1) – комплекс мероприятий по вселению вида в 

новые места обитания, проводимый в целях обогащения естественных или 

искусственных сообществ полезными для человека организмами; 2) – при-

способление вида к новым условиям существования, в которые он попал с 

искусственным его переселением; 3) – процесс адаптации к существова-

нию в новых условиях, заключающийся в образовании генетически специ-

фичной популяции перемещенного вида в недрах местного биоценоза и 

преобразовании в результате этого структуры биологического сообщества.  

Аллелопатия – взаимное влияние растений друг на друга через среду 

путем выделения в нее продуктов обмена. 

Аменсализм – форма взаимодействия между популяциями, при кото-

рой одна из них подавляет другую без извлечения пользы для себя и без 

обратного отрицательного воздействия со стороны подавляемой. 

Ареал – поверхность суши или моря, в пределах которой распростра-

нен тот или иной вид растений или животных. 

Аутэкология (от англ. аут – вне) – раздел экологии, рассматриваю-

щий взаимоотношение отдельного организма (вида) с окружающей средой.  

Биогенные вещества (биогены) – 1) вещества, в том числе химиче-

ские элементы, необходимые для существования живых организмов; 2) 

вещества, синтезируемые организмом в ходе жизнедеятельности; 3) веще-
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ства, возникшие в результате разложения остатков организмов, но не пол-

ностью минерализованные; 4) вещества, наиболее активно участвующие в 

жизнедеятельности водных организмов (ГОСТ 17 403-72). К ним относятся 

минеральные соединения азота, фосфора, кремния, железа и соединения 

некоторых микроэлементов. 

Биогеохимические циклы – биогеохимический круговорот веществ, 

обмен веществом и энергией между различными компонентами биосферы, 

обусловленный жизнедеятельностью организмов и носящий циклический 

характер. Все биогеохимические циклы взаимосвязаны и составляют ди-

намическую основу существования жизни. Потоки энергии Солнца и дея-

тельность живого вещества служат движущими силами биогеохимических 

циклов, что приводит к перемещению химических элементов. 

Биогеохимические круговороты – переход питательных элементов от 

неживой природы (из запасов атмосферы, гидросферы и земной коры) к 

живым организмам и обратно в неживую среду. Эти круговороты обуслов-

лены прямым или косвенным воздействием солнечной энергии и включа-

ют круговороты С, N, P, S, H2O и всех иных элементов. 

Биогеоценоз – эволюционно сложившаяся, относительно пространст-

венно ограниченная, природная система функционально взаимосвязанных 

живых организмов и окружающей их абиотической среды, характеризую-

щаяся определѐнным энергетическим состоянием, типом и скоростью об-

мена веществом и информацией; элементарная экосистема и геосистема. 

Биологические ритмы – периодически повторяющиеся изменения 

интенсивности и характера биологических процессов и явлений. 

Биологическое разнообразие – разнообразие живых организмов, а 

также экосистем и экологических процессов, звеньями которых они явля-

ются. Может быть разделено на три категории: генетическое разнообразие, 

разнообразие видов и разнообразие экосистем. 

Биом – (от греч. bios – жизнь и лат. оma – окончание, совокупность) 

– совокупность различных групп организмов и среды их обитания в опре-

деленной ландшафтно-географической зоне, например, в тундре, хвойных 

лесах, аридной зоне. Например, биом влажных тропических лесов.  

Биомасса – суммарная масса особей вида, группы видов или сообще-

ства организмов, выражаемая обычно в единицах массы сухого или сырого 
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вещества, отнесенных к единицам площади или объема любого местооби-

тания (кг/га, г/м
3
, кг/м

3
 и др.) 

 Биоразнообразие – это разнообразие живых организмов во всех об-

ластях их существования: наземных, морских и других водных экосистем и 

сообществ организмов; это разнообразие видов, разнообразие внутри ви-

дов, разнообразие сообществ, организмов и экосистем. 

Биосфера (от гр. биос – жизнь + сфаире – шар) – оболочка Земли, со-

став, энергетика и организация которой обуславливаются взаимодействием 

ее биотического и абиотического компонентов. Биосфера включает орга-

низмы (около 3 млн видов), их остатки, зоны атмосферы, гидросферы и ли-

тосферы, населенные и видоизмененные этими организмами. 

Биота (греч. biote – жизнь) – исторически сложившаяся 

совокупность живых организмов, объединенных общей областью 

распространения, обитающих на какой-то крупной территории, 

изолированной любыми (напр., биогеографическими) барьерами. В 

отличие от биоценоза в состав биоты входят виды, которые могут и не 

иметь экологических связей друг с другом. 

Биотоп (от гр. биос – жизнь + топос – место) 1) – участок среды оби-

тания биоценоза, характеризующийся относительно однородными усло-

виями; 2) – синоним «местообитания вида».  

Биоценоз (от гр. биос – жизнь + коинос – общий) – 1) – системная со-

вокупность живого, характеризующаяся определенным балансом между 

живыми экологическими компонентами (продуцентами, консументами и 

редуцентами); 2) – любое сообщество взаимосвязанных организмов, жи-

вущих на каком-либо участке суши или водоема (биотоп).  

Бонитет (от лат. бонитас – доброкачественность) – условный пока-

затель (балл), применяемый для оценки природных ресурсов и сравни-

тельной характеристики земельных угодий, почв, леса, животного мира, 

природного территориального комплекса и т.п. 

Валентность экологическая – степень выносливости, или характери-

стика способности живых организмов существовать в разнообразных ус-

ловиях среды. 

Вид – это совокупность всех особей, обладающих одинаковыми 

наследственными морфологическими и физиологическими признаками, 
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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 

готовое органическое вещество других организмов и продуктов их 

жизнедеятельности. В отличие от автотрофов-продуцентов гетеротрофы 

выступают как потребители и деструкторы (разрушители) органических 

веществ. 

Гомеостаз (от гр. хомоиос – подобный + стасис – состояние) 1) – 

способность организма или системы организмов поддерживать устойчивое 

(динамическое) равновесие в изменяющихся условиях среды; 2) – состоя-

ние внутреннего динамического равновесия природной системы, поддер-

живаемое регулярным возобновлением ее основных структур, веществен-

но-энергетического состава и постоянно необходимое для всех природных 

систем – от космических до организма и атома; 3) – совокупность сложных 

приспособительных реакций организма животного и человека, направлен-

ных на устранение или максимальное ограничение действия различных 

факторов внешней или внутренней среды, нарушающих относительное ди-

намическое постоянство внутренней среды организма (например, постоян-

ство температуры тела, кровяного давления, содержания глюкозы в крови 

и др.).  

Демэкология (от греч. демос – народ и экология) – популяционная 

экология, наука о популяциях и их взаимоотношениях со средой. 

Детрит (от лат. detritus – истертый) – мелкие органические частицы 

(остатки разложившихся животных, растений и грибов вместе с содержа-

щимися в них бактериями), осевшие на дно водоема или взвешенные в 

толще воды. 

Детритофаги (от лат. detritus – истертый и греч. phagos – пожираю-

щий) – водные и сухопутные животные, питающиеся детритом вместе с 

содержащимися в нем микроорганизмами. 

Детритофаги – организмы, питающиеся мертвым органическим ве-

ществом. 
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Доминант – вид, количественно преобладающий в данном сообще-

стве, как правило, в сравнении с близкими формами или во всяком случаи 

входящими в один уровень экологической  пирамиды или ярус раститель-

ности. 

Живое вещество – совокупность всех живых организмов, численно 

выраженное в элементарном химическом составе, весе, энергии; связанных 

с окружающей средой биогенным током атомов, дыханием, питанием и 

размножением. 

Загрязнение – привнесение в среду или возникновение в ней новых, 

обычно не характерных для нее физических, химических, биологических 

факторов, приводящих к превышению в рассматриваемое время естествен-

ного среднемноголетнего уровня концентраций перечисленных агентов в 

среде, и, как следствие, к негативным воздействиям на людей и окружаю-

щую среду. В наиболее общем виде загрязнение – всѐ то, что не в том мес-

те, не в то время и не в том количестве, какое естественно для природы, 

что выводит еѐ системы из состояния равновесия, отличается от обычно 

наблюдаемой нормы и/или желательного для человека.  

Заказник – участок, в пределах которого (постоянно или временно) 

запрещены отдельные виды и формы хозяйственной деятельности для 

обеспечения охраны одного или многих видов живых существ, биогеоце-

нозов, одного или нескольких экологических компонентов или общего ха-

рактера охраняемой местности.  

Заповедник – особо охраняемая законом территория или акватория, 

нацело исключѐнная из любой хозяйственной деятельности (в том числе 

посещения людьми) ради сохранения в нетронутом виде природных ком-

плексов (эталонов природы), охраны видов живого и слежения за природ-

ными процессами. 

Заповедник биосферный – репрезентативная ландшафтная единица, 

выделяемая в соответствии с программой ЮНЕСКО «Человек и биосфера» 

с целью еѐ сохранения, исследования (и/или мониторинга). Может вклю-

чать абсолютно не тронутые хозяйственной деятельностью или мало изме-

нѐнные экосистемы, нередко окружѐнные эксплуатируемыми землями. Как 

исключение допускается выделения территорий древнего освоения. Особо 
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подчеркивается репрезентативность (представительность, характерность, а 

не уникальность) этих территорий.  

Зоофаг – организм, питающийся животными, плотоядный вид.  

Интродукция – преднамеренный или случайный перенос особей 

какого-либо вида живого за пределы ареала. 

Канцероген – вещество или физический агент, способствующие 

развитию злокачественных новообразований или их возникновению.  

Качество окружающей среды – состояние окружающей среды, ко-

торое характеризуется физическими, химическими, биологическими и 

иными показателями и (или) их совокупностью. 

Климакс – «заключительная» фаза биогеоценотической сукцессии, 

или «финальная» сукцессионная стадия развития биогеоценозов для 

данных условий существования (в том числе антропогенных, напр., 

«пожарный климакс»). 

Комменсализм (от лат. комменсал – сотрапезник) – форма взаимо-

действия между видами, когда один питается за счет другого, не нанося 

ему никакого вреда.  

Конкуренция (от лат. конкуррере – соперничество) – любое антаго-

нистическое отношение, связанное с борьбой за существование, за доми-

нирование, за пищу, пространство и другие ресурсы между организмами 

(видами), нуждающимися в одних и тех же ресурсах.  

Консорция – совокупность разнородных организмов, тесно 

связанных между собой и зависящих от центрального члена, ядра 

сообщества (индивидуальная консорция: ядро – одна особь; 

популяционная консорция: ядро – популяция или вид в целом; 

синузиальная консорция: ядро – виды, составляющие одну экобиоморфу, 

напр., мезофильные тѐмнохвойные деревья). В роли центрального члена К. 

обычно выступает вид-эдификатор.  

Консумент (лат. consumo – потребляю)  – организм, питающийся ор-

ганическим веществом (все животные, часть микроорганизмов, паразити-

ческие и насекомоядные растения). Все консументы – гетеротрофы. 

Консумент первичный (первого порядка) – организм, питающийся 

растительной пищей. 



 71 

Консумент вторичный (второго порядка) – организм, питающийся 

животной пищей. 

Красная книга – список редких и находящихся под угрозой исчезно-

вения организмов; аннотированный перечень видов и подвидов с указани-

ем современного и прошлого распространения, численности и причин ее 

сокращения, особенностей воспроизводства, уже принятых и необходимых 

мер охраны видов.  

Кривая выживания – график, показывающий число особей вида, 

выживших к определѐнному промежутку времени. Строится отложением 

на абсцисс времени в годах или в процентах средней  (отклонение 

регистрируемого возраста от средней продолжительности жизни) либо 

абсолютной продолжительности жизни, а по оси ординат – числа 

выживших особей на 1 тыс. рождѐнных. 

Кризис экологический – 1) – напряженное состояние взаимоотноше-

ний между человечеством и природой, характеризующееся несоответстви-

ем развития производительных сил и производственных отношений в че-

ловеческом обществе ресурсно-экологическим возможностям биосферы; 2) 

– фазы развития биосферы, на которых происходит качественное обновле-

ние живого вещества (вымирание одних видов и возникновение других).  

Ксенобиотик (от греч. xenos – чужой) – любое чужеродное для 

данного организма или их сообщества вещество (пестициды, препараты 

бытовой химии и др. загрязнители), могущее вызвать нарушение 

биотических процессов, в том числе заболевание и гибель живых 

организмов. 

Лимитирующий фактор – экологический фактор, наиболее откло-

няющийся от оптимального значения и ограничивающий  жизнедеятель-

ность организма, популяции или экосистемы. 

Местообитание – участок суши или водоема, занятый частью 

популяции особей одного вида и обладающий всеми необходимыми для их 

существования условиями (климат, рельеф, почва, пища и др.).  

Местообитание вида – совокупность отвечающих его 

экологическим требованиям участков в пределах видового ареала. 
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Метаболизм – (от греч. metabole) – совокупность биохимических ре-

акций и превращений веществ и энергии в клетках живых организмов, со-

провождающихся обменом веществ между организмом и средой. 

Мониторинг (от лат. монитор – предупреждающий, напоминающий, 

надзирающий) – система контроля, включающая наблюдение, оценку и 

прогноз состояния какого-либо объекта или явления.  

Морфометрические параметры (морфопараметры) – измеряемые 

параметры (например, высота растений, см; длина листа, см; количество 

цветков, шт. и др.). 

Мутуализм – 1) форма симбиоза, при которой каждый из сожителей 

получает относительно равную пользу; 2) форма совместного существова-

ния организмов, при которой партнеры или один из них не могут (не мо-

жет) существовать друг без друга (без сожителя). Например, термиты и не-

которые микроорганизмы их кишечника, превращающие целлюлозу древе-

сины в усвояемые вещества; в желудке и кишечнике человека обитает 400–

500 видов микроорганизмов, без многих из которых человек обойтись не 

может. 

Нейтрализм (от лат. неутралис – ни тот, ни другой) – сожительство 

двух популяций живых организмов, когда ни одна из них не испытывает 

влияния другой. 

Ниша экологическая – место вида в природе, включающее не только 

положение вида в пространстве, но функциональную роль его в 

сообществе (напр., трофический статус) и его положение относительно 

абиотических условий существования (температура, влажности и т. п.). 

Если местообитание – это как бы «адрес» организма, то ниша 

экологическая – это его «профессия».  

Ноосфера ( от греч. nöos – разум и spbaire – шар) – букв. «мыслящая 

оболочка», сфера разума, высшая стадия эволюции биосферы, связанная с 

возникновением и развитием в ней человечества. Становление ноосферы 

предполагает, что человеческая деятельность в различных сферах 

основывается на всестороннем научном познании природной и социальной 

деятельности, что будет достигнуто политическое единство человечества, 

исключены войны из жизни общества, а основу культур всех народов, 
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населяющих Землю, будут составлять экогуманистические ценности и 

идеалы. 

Онтогенез – индивидуальное развитие особи от рождения до смерти. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, 

водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располага-

ются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природо-

охранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздорови-

тельное значение, которые изъяты решениями органов государственной 

власти полностью или частично из хозяйственного использования и для 

которых установлен особый режим охраны. 

Охрана окружающей среды – деятельность органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и некоммерческих организаций, юридических и физических 

лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, 

рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, 

предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствии. 

Памятник природы – объекты природы нередко связанные с какими-

то историческими событиями или лицами, выделяемые как природные 

охраняемые территории небольшого размера (геологического обнажение, 

очень старое дерево, экзотическая группа многолетних растений, 

необычный родник) с их непосредственным окружением. Памятниками 

природы объявляются уникальные или типичные, ценные в научном, 

культурно-познавательном и оздоровительном отношении природные 

объекты, представляющие собой небольшие урочища (реки, озѐра, участки 

долин и побережий, достопримечательные горы) и отдельные объекты 

(редкие и опорные геологические обнажения, эталонные участки 

месторождений полезных ископаемых, водопады, пещеры), а также 

природные объекты искусственного происхождения (старинные аллеи и 

парки, участки заброшенных каналов, пруды), не признанные памятниками 

истории и культуры или не входящие в состав единых природно-

исторических памятников. Охране подлежат также метеориты, найденные 

на территории РФ.  
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Паразит – организм, живущий за счѐт особей другого вида (с 

нанесением им вреда) и тесно с ним связанным в своѐм жизненном цикле. 

П. питаются соками тела, тканями или переваренной пищей своих хозяев,  

многократно без умерщвления (в противоположность с хищниками) 

пользуясь своим хозяином. Кроме того, некоторые паразиты постоянно 

или временно используют организм  хозяина как территорию своего 

обитания. Различаются факультативные (существование за счѐт хозяина не 

обязательно) и облигатные паразиты. 

Паразитизм (от греч. parasitos – нахлебник) – форма взаимоотноше-

ний двух различных организмов, принадлежащих к разным видам; при 

этом один из них (паразит) использует другого (хозяина) в качестве среды 

обитания или источника пищи. 

Парк национальный – обширная территория, включающая особо 

охраняемые природные (не подвергшие воздействию со стороны человека) 

ландшафты или их части, предназначенная помимо главной задачи 

сохранения природных комплексов в неприкосновенности 

преимущественно для рекреационных целей. Имеет особое 

административное управление, осуществляющее землепользование на всей 

территории парка или его заповедной зоне. Территория парк 

национальный зонируется. 

Парцелла – структурная часть фитоценоза (биогеоценоза), 

обнимающая всю его толщу и выделяемая по плотности населения 

отдельных видов растений (в основном доминантов) и особенностям 

микросреды обитания. 

Пирамида биомасс – соотношение между продуцентами, 

консументами (первого и второго порядка) и редуцентами в экосистеме, 

выраженной в их массе (числе – пирамида числа Элтона, заключѐнной 

энергии – пирамида энергий) и изображенное в виде графической модели 

(такие модели называются экологическими пирамидами). 

Пищевая цепь (трофическая, цепь питания) – ряд видов или их 

групп, каждое предыдущее звено в котором служит пищей следующему. 

Популяция генетическая – совокупность особей одного вида, сво-

бодно скрещивающихся между собой, занимающих определенную терри-

торию и характеризующихся одинаковыми признаками. В  менделевских 
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популяциях особи теоретически  должны  быть полнотью идентичными 

друг другу. Но обычно это не наблюдается. Такая идентичность  имеет ме-

сто только тогда, когда живые организмы размножаются асексуально или 

автогамно. Так формируются  популяции корневищного растения пырея, 

гермафродитных животных типа паразитического цепня или партеногене-

тических скальных ящериц. 

Популяция локальная – совокупность особей одного вида, для кото-

рых не обязательно свободное скрещивание. 

Продуктивность биологическая (от лат. producere – производить 

создавать) – скорость накопления биомассы, т. е. производимая 

популяцией или сообществом биомасса на единице площади за единицу 

времени; полная или валовая первичная продуктивность должна включать 

также энергию и биогенные летучие вещества (газы, аэрозоли). 

Продуктивность вторичная – биомасса, а также энергия и 

биогенные летучие вещества, производимые всеми консументами на 

единицу площади за единицу времени, или скорость накопления биомассы 

консументов. 

Продуктивность первичная – биомасса (надземных и подземных 

органов), а также энергия и биогенные летучие вещества, производимые 

продуцентами на единицу площади за единицу времени, или скорость 

фотосинтеза. 

Продуктивность первичная валовая (полная, общая) – общее 

количество продуцируемой в ходе фотосинтеза органики, включая 

израсходованную на дыхание растения энергию и летучие биогенные 

вещества (фитонциды и т. п.). 

Продуктивность первичная чистая – скорость накопления 

органического вещества в растениях, за вычетом части, используемой при 

дыхании и выделении биогенов. Продуктивностью первичной чистой 

называют также наблюдаемым фотосинтезом или чистой ассимиляцией. 

Продуцент(ы) – (от лат. producentis – производящий, создающий) 

автотрофы и хемотрофы, производящие органическое вещество из 

неорганических соединений. Основные продуценты в водных и наземных 

экосистемах – зеленые растения. 
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Прокариоты (от лат. pro – передел, раньше, вместо и греч. käryon- 

ядро) – организмы, клетки которых не имеют ограниченного мембраной 

ядра (все бактерии, включая архебактерий и цианобактерий). 

Редуценты – организмы, главным образом бактерии и грибы, в ходе 

своей жизнедеятельности превращающие органические остатки в неорга-

нические вещества.  

Реликт – вид или сообщество, ранее в геологической истории 

широко распространѐнные, а теперь занимающие небольшие территории. 

По времени прежнего господства или широкого распространения 

различают реликты определѐнной геологической датировки: третичные, 

плейстоценовые и т. д. Примеры: черника – лесной реликт в Арктике; 

выхухоль – неогеновый реликт в бассейне Волги и Урала; 

Рождаемость – появление на свет новых особей любого организма 

независимо от того, рождаются ли они, вылупляются из яиц, прорастают 

из семян или появляются в результате деления. Рождаемость изменяется в 

зависимости от размера и возраста особей в популяции, а также от условий 

среды. 

Сапрофит (сапротрофы) (от греч. saprös – гнилой  и tropbē – 

питание) – гетеротрофные организмы, использующие для питания 

органические соединения мертвых тел или выделения (экскременты) 

животных. 

Синэкология – раздел экологии, исследующий взаимоотношения 

популяций, сообществ и экосистем со средой  

Синэргизм (от гр. син – вместе + ергон – работа) 1) – увеличение (или 

уменьшение) силы воздействия одного фактора при наличии другого (или 

нескольких); 2) – взаимодействие факторов, при котором эффект оказыва-

ется больше, чем сумма действия отдельных факторов.  

Симбиоз – совместная жизнь двух или более особей разных 

систематических групп, в ходе которой оба партнѐра (симбионты) или 

один из них получают преимущества в отношениях с внешней средой (С. 

водорослей, гриба и микроорганизмов в составе тела лишайника). 

Смертность – гибель особей в популяции в данный период или чис-

ло смертей в единицу времени. 
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Сопротивление среды – вся совокупность факторов (включая небла-

гоприятные условия, недостаток пищи и воды, хищничество и болезни), 

направленных на сокращение численности популяции, препятствующих 

его росту и распространению. Противоположно по действию биотическо-

му потенциалу. 

Сообщество – 1)– система совместно живущих в пределах некоторо-

го естественного объема пространства автотрофных и гетеротрофных ор-

ганизмов (иногда лишь одних из них). Может рассматриваться отдельно 

сообщество растений (фитоценоз) и сообщество животных (зооценоз); 2) – 

система взаимодействующих, нередко конкурирующих друг с другом по-

пуляций видов, эволюционирующих в направлении дифференциации эко-

логических ниш.  

Среда антропогенная – среда природная, прямо или косвенно, наме-

ренно или непреднамеренно измененная людьми.  

Среда обитания – совокупность абиотических и биотических усло-

вий жизни организма.  

Стенобионт – организм, неспособный переносить значительные 

колебания экологических факторов, или с узкой экологической 

валентностью. 

Сукцессия (от лат. successio – преемственность) – последовательная 

смена биоценоза, преемственно возникающая на одной и той же 

территории (биотопе) под влиянием природных факторов (в том числе 

внутренних противоречий развития самих биоценозов) или воздействия 

человека; ныне, как правило, наблюдается в результате сложного 

взаимодействия природных и антропогенных факторов. Конечным 

результатом Сукцессия являются более медленно развивающиеся 

климаксовые или узловые сообщества. 

Таксон – группа организмов, связанных той или иной степенью род-

ства и достаточно обособленная, чтобы ей  можно было присвоить опреде-

ленную таксономическую категорию того или иного ранга – вид, род, се-

мейство и др. 

Толерантность (лат. tolerantia – терпение) – способность организма 

переносить неблагоприятное влияние того или иного фактора среды. 
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Трофическая цепь (пищевая цепь, цепь питания) – 1) взаимоотноше-

ния между организмами, через которые происходит трансформация веще-

ства и энергии; 2) группы особей (бактерии, грибы, растения и животные), 

связанные друг с другом отношением «пища-потребитель». 

Трофический уровень – совокупность организмов, объединяемых ти-

пом питания. Организмы разных трофических цепей, но получающее пищу 

через равное количество звеньев в трофической цепи, находятся на одном 

трофическом уровне. 

Урбанизация (от лат. урбанус – городской) – процесс увеличения 

численности городских поселений, свойственный особенно XX в.; мощ-

нейший экологический фактор, сопровождающийся преобразованием 

ландшафта, земельных, водных ресурсов, массовым производством отхо-

дов, поступающих в атмосферу, водные и наземные экосистемы. 

Фабричные связи – тип биоценотических отношений, когда вид ис-

пользует для своих сооружений (фабрикации) продукты выделения, мерт-

вые остатки других видов. 

Факторы абиотические – условия или совокупность условий неор-

ганического мира. 

Факторы антропогенные – движущая сила совершающихся процес-

сов или влияющее на эти процессы условие, обязанное своим происхожде-

нием деятельности (планируемой и случайной, настоящей и прошлой) че-

ловека.  

Факторы биотические – все виды взаимодействия живых организ-

мов. 

Факторы экологические – все, что оказывает прямое или косвенное 

влияние на организмы, хотя бы на одной из стадий его развития. 

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 мифологии). 

Фитомасса – масса растения, выраженная в граммах. Наземная фи-

томасса включает массу стебля, листьев, цветков, подземная – массу кор-

невищ и корней. 
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Флора – (flora – богиня цветов в древнеримской мифологии) – часть 

биоты, совокупность видов растений, обитающих в определенной области, 

зоне, районе, в типе растительности или фитоценозе. 

Фотосинтез – процесс создания зеленым растениям органических 

веществ из неорганических при помощи световой энергии углекислого газа 

и воды.  

Хемосинтез (от греч. cbëmeia – химия, syntbesis – соединение) – тип 

питания бактерий, основанный на усвоении СО2 за счет окисления неорга-

нических соединений. 

Хемотроф – организм, синтезирующий органическое вещество из 

неорганического за счѐт окисления аммиака, сероводорода и др. веществ, 

имеющихся в воде, почве и подпочве. 

Эврибионт – организм, способный переносить значительные 

колебания экологических факторов, с широкой экологической 

валентностью,  живущий в различных, порой резко отличающихся друг от 

друга условиях среды, способный переносить осушение во время отливов, 

сильное нагревание летом, охлаждение и даже промерзание зимой. 

Например, волк, практически живущий во всех географических зонах и 

вертикальных поясах, морские звѐзды, живущие в полосе литорали. 

Экология – наука о взаимоотношениях живых организмов между со-

бой и условиями среды. 

Экологическая безопасность – состояние защищенности природной 

среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, их последствий. 

Экологический риск – вероятность наступления события, имеющего 

неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного нега-

тивным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными 

ситуациями природного и техногенного характера. 

Экосистема (от греческого ойкос – дом, жилище, домашнее хозяйст-

во + система – целое, составленное из частей, соединение) – любое единст-

во (самого разного объема и ранга), включающее все организмы (т. е. био-

ценоз) на данном участке (биотопе) и взаимодействующее с физической 

средой таким образом, что поток энергии создает четко определенную 
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трофическую структуру, видовое разнообразие и круговорот веществ (т. е. 

обмен между биотической и абиотической средой) внутри системы. Эко-

система – элементарная функциональная единица биосферы. 

Экотоп – (от греч. oikos – дом, место и topos – место) – местообита-

ние сообщества. 

Эмерджентность – наличие у системного целого особых свойств, 

не присущих его подсистемам и блокам, а также сумме элементов, не объ-

единенных системообразующими связями. Краткое античное определение: 

«целое больше суммы его частей». 

Эндемик – (от гр. еndemos – местный) – биологический вид, оби-

тающий только в определенной географической области или в одном типе 

растительности. 

Эукариоты (от греч. ëu – хорошо, полностью и käryon – ядро) – ор-

ганизмы, клетки которых содержат оформленные ядра (все высшие живот-

ные и растения, а также одноклеточные и многоклеточные водоросли, гри-

бы и простейшие). 

Ярусность – расчлененность растительного сообщества (или назем-

ной экосистемы) на горизонты, слои, ярусы, пологи или другие структур-

ные или функциональные толщи. Различают надземную и подземную 

ярусность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Таблица П.1 

Исходные данные для определения виталитета  

(длина однолетнего побега сосны обыкновенной) 

№ замера 

№ варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 13,8 10,4 7 12,5 11,8 11 16,2 19 9,5 16,2 

2 25 8,5 17,3 11,2 13,4 9,8 11,6 23,8 10,4 14,8 

3 18 16,5 17,5 8,4 16,2 12,9 16,7 20 13,1 12,9 

4 10 10,2 15 9,6 11,6 16,5 11,4 14 14,5 9,5 

5 7 19 6 11,8 9,5 10,2 12,1 10,2 17,3 13,8 

6 8 23,8 12 13,4 13,8 9,8 9,5 11,2 17,5 13,2 

7 11,8 20 12,5 16,2 13,2 7,6 14 8,4 16,2 8 

8 16,2 14 10,7 11,6 17,5 14,3 11,6 9,6 11,6 11,8 

9 9,5 19,8 11,8 9,5 20,2 13,8 9,5 8,7 14,3 16,2 

10 13,8 20,4 16,2 10,4 14,8 13,2 10,4 14,1 13,8 9,5 

11 13,2 16,7 9,5 13,1 12,9 17,5 14,5 16,2 13,2 11,2 

12 17,5 11,4 14 14,5 15,5 19 16,2 11,6 12,9 8,4 

13 20,2 11 11 16,2 12,5 23,8 12,9 9,5 13,8 16,7 

14 7,8 16,2 9,8 12,9 10,7 20 13,2 13,8 10,1 11,4 

15 21,6 14,8 12,9 13,2 11,8 13,8 13,8 13,2 8,8 11,6 

16 9,8 12,9 13,8 10,1 11,8 13,2 10 17,5 12,8 9,8 

17 7,6 15,5 10 1,9 16,2 17,5 8,4 20,4 11,6 16,2 

18 14,3 24,5 11,4 8,7 9,5 12,9 16,7 16,7 9,8 12,1 

19 9,2 8,5 9,1 9,4 14,8 13,8 11,4 11,4 10,9 8,5 

20 5,2 11,3 9,6 7,9 12,9 10,4 11,8 12,7 11,4 11,3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Таблица П.2 

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 

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     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
Таблица П.3 

Спектр питания некоторых видов* 

Живые организмы Пищевые пристрастия – «меню» 

Акула Хищник-рыба, щенки тюленей. 

Амебы Бактерии, одноклеточные водоросли, мелкие простейшие. 

Анчоус планктонные рачки (капиподы, изоподы) икра и личинки дру-

гих рыб и беспозвоночных. 

Афалина Рыбы разных видов, осьминоги, кальмар, креветки, акулы, уг-

ри. 

Бабочка-

павлиноглазка 

Пыльца растений. 

Бабочки махаоны Пыльца растений (фиалки, хохлатки). 

Байбак (сурок) Растительные корма (дикий овес, пырей, цикорий, клевер, по-

левой вьюнок). 

Баклан В основном рыбой (мойва, анчоус, сельдь, сардина), могут 

употреблять в пищу головоногих моллюсков, ракообразных, 

га пресноводных водоемах – лягушки, водные насекомые, 

морские змеи и черепахи. 

Барсук Корни, черви дождевые, мыши, насекомые (муравьи и их ли-

чинки). 

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

Белка летяга Кедровые орехи, орехи лещины, желуди, семена злаков. 

Семена кустарников (элеутерококк), ягоды (брусника), насе-

комые и их личинки. 

Белка обыкновенная Кедровые орехи, орехи лещины, желуди, семена злаков. 

Семена кустарников (элеутерококк), ягоды (брусника), насе-

комые и их личинки. 

Белуха Рыба: сиговые и лососевые виды, сельдь, навага, камбала, 

мойва, треска, сайка 

Белый амур Мягкая подводная растительность, молодые побеги жесткой 

растительности – тростник и рогоз, мелкие рыбы, черви, ли-

чинки насекомых. 

Блохи Паразиты кровососущие у собак, кошек и у человека. 

Бобр Древесные формы растений (ива, тополь, осина), а также тра-

вянистая растительность, запасают иву, ольху, на зиму 

Бурундук Семена яблони, шиповника, калины, рябинника, рябины; гри-

бы; орехи; желуди. 

Верхогляд Рыба, молодь карася, чебака, а также личинки насекомых вес-

нянок и поденок в период массового лѐта. 

Веснянки Водоросли одноклеточные, бактерии, в основном раститель-

ные остатки. 

Волк  Основу питания волков составляют копытные животные: в 

тундре – северные олени; в лесной зоне – лоси, олени, косули, 

кабаны; в степях и пустынях – антилопы. Нападают волки и 

на домашних животных (овец, коров, лошадей), в том числе  
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Продолжение табл. П.3 

Живые организмы Пищевые пристрастия – «меню» 

 на собак. Ловят, особенно одиночные волки, и более мелкую 

добычу: зайцев, сусликов, мышевидных грызунов. Летом вол-

ки не упускают случая съесть кладку яиц, птенцов, сидящих 

на гнѐздах или кормящихся на земле тетеревиных, водопла-

вающих и иных птиц. Часто добывают и домашних гусей. До-

бычей волков порой становятся лисицы, енотовидные собаки, 

корсаки; изредка голодные волки нападают на спящих в бер-

логе медведей. Волкам свойствен каннибализм. Известно 

много случаев, когда они разрывали и съедали ослабевших 

зверей, раненных охотниками или сильно пострадавших в 

драке в период гона. В отличие от многих других хищников 

волки часто возвращаются к недоеденным остаткам своей до-

бычи, особенно в голодное время года. Не брезгуют трупами 

домашнего скота, а на морских побережьях — тушами тюле-

ней и других морских зверей, выброшенными на берег. В пе-

риоды бескормицы волки едят пресмыкающихся, лягушек и 

даже крупных насекомых (жуков, саранчу). Волки, особенно в 

южных районах, поедают и растительные корма – разные яго-

ды, дикие и садовые фрукты, даже грибы. В степях они часто 

делают набеги на бахчи арбузов и дынь, удовлетворяя не 

столько голод, сколько жажду, поскольку нуждаются в регу-

лярном, обильном водопое. 

Воробьи Зерноядные. 

Ворона Эврифаг. Поедает различных беспозвоночных (жуки, прямо-

крылые, муравьи, моллюски), а также грызунов, птенцов, яйца 

различных птиц, ящериц, лягушек, рыб, молодняк домашней 

птицы. Из птицы клюет зерна культурных злаков, семена ели, 

вьюнка полевого, птичьей гречихи и т. д. Зимой питается в 

основном отбросами. 

Востробрюшка Планктонные ракообразные, воздушные насекомые, личинки 

и куколки комаров. 

Вши Кровососущие паразиты у животных и человека. 

Гаршнеп Пища состоит главным образом из мелких беспозвоночных 

животных и семян, которые они находят на земной поверхно-

сти. 

Глухарь Пища весной и летом состоит из побегов, цветов, древесных 

почек, листьев, травы, лесных ягод, семян и насекомых. Осе-

нью птицы кормятся хвоей лиственницы, зимой – сосновой и 

еловой хвоей, почками. Птенцы употребляют в пищу насеко-

мых и пауков. 

Гребешки Фильтруют воду, из которой потребляют детрит, бактерии, 

органическую взвесь, одноклеточные водоросли. 

Губки Фильтруют воду, из которой потребляют детрит, бактерии, 

органическую взвесь, одноклеточные водоросли. 

Гусеницы Зеленая растительность. 

Гусь Травоядные. Осоки, злаки, водоросли, побеги водных расте-

ний. 
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Дальневосточный 

белый аист 

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

мыши, саранча, птенцы воробьиных птиц. 

Дафнии, циклопы Одноклеточные водоросли. 

Дождевые черви Детрит. 

Долгоносик жук Растения и их плоды. 

Дрофа Растительная пища: зерна и семена растений, особенно любит 

горох, капусту и горчицу, щиплет молодую траву. Может ло-

вить и мелких млекопитающих, земноводных и некоторых 

беспозвоночных, в том числе насекомых. 

Дятел Личинки крупных насекомых, живущих под корой и в под-

гнившей древесине, среди которых преобладают жуки-усачи, 

короткокрылы, рагии, скрипуны, странгалии, личинки и ку-

колки некоторых молей (древоточцы, волнянки, пяденицы, 

серпокрылые моли), а также добювляется растительные корма 

– ягоды, орехи, желуди, семена лещины, крушина, терна, че-

ремухи. 

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

Жаворонки Семена зерновых и насекомые (гусеницы, бабочки, мухи). 

Желтощек Активный хищник, питается корюшкой, востробрюшкой, че-

баком, карасем, ловит и пескарей. 

Жерех Мальки рыб, крупные насекомые (жуки, бабочки, стрекозы), в 

меньшей мере черви. 

Жужелица Активный хищник. Днем эти насекомые укрываются под кам-

нями, опавшими листьями, под корой деревьев или кучками 

прелой травы, а с наступлением темноты выходят на охоту. 

Они нападают на личинок, куколок и гусениц. Поедают и 

взрослых особей различных вредителей садово-огородных 

культур, с удовольствием уничтожают слизней и улиток. 

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

Жук короед Питаются деревьями под корой ветвей и молодых стволов. 

Жуки плавунцы Хищник. В его лапы попадают не только насекомые, но и ра-

кообразные, головастики, моллюски, маленькие лягушата, 

мальки. 

Жуки могильщики Падаль (обычно труп мелкого млекопитающего или птицы). 

Журавль красавка Различные части растений, арахис, бобовые культуры, зерно, 

насекомые и др. мелкие животные. 

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

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

ляника). 

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

Землеройка бурозуб-

ка 

Насекомые, их личинки и дождевые черви. Могут нападать на 

мелких позвоночных: лягушек, ящериц, детенышей мелких 

грызунов. 

Земляной червяк Отмершие растительные остатки. 

Змееголов Хищник-засадник, питается мелкой рыбой, лягушками, ли-

чинками насекомых и подѐнок в период их массового лѐта. 

Змея Насекомые, мыши, лягушки, суслики, тушканчики, хомяки. 
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Иволга Питается древесными насекомыми, главным образом гусени-

цами, в том числе бабочек, стрекоз, уховѐрсток, комаров-

долгоножек, клопов, древесных жуков, (жужелиц, мягкотелок, 

щелкунов, пластинчатоусых, листоедов, жуков усачей). Ловит 

некоторых пауков. 

Изоподы Одноклеточные водоросли. 

Изюбрь Веточный корм (береза, осина, ива, лещина; листья дуба, ли-

пы), желуди, кора дуба, водоросли на мелководьях, вахта 

трехлистная. 

Инфузории Бактерии, водоросли. 

Кабан Желуди, трава (хвощ зимующий), бобовые (вика, чина), оре-

хи, мыши, кора лещины, ив, подрост берез, корни кустарни-

ков (лещина, малина). 

Кабарга Лишайники, хвоя пихты и кедра, некоторые зонтичные, ли-

стья черники, папоротники, хвощ и другие растительные кор-

ма.  

Калуга Мальки питаются личинками комаров и подѐнок, креветками, 

мизидами; годовики и старше – рыбой (пескарями, молодью 

косаток и др. рыб). В дальнейшем калуга поедает амурского 

чебака, сазана, толстолобика, белого амура, кету, горбушу и 

миногу, во время нерестового хода – последние три вида рыб. 

В лимане Амура, кроме проходных лососей и миноги, питает-

ся креветками, сельдью, корюшкой, сигом и молодью наваги 

и камбалы, а также до начала хода горбуши наблюдается кан-

нибализм. Зимой питание не прекращается. 

Кальмар Хищник, питается рыбой (анчоус, сельды и др.). 

Капеподы Одноклеточные водоросли. 

Карась Водоросли, растения, дафнии, циклопы, личинки насекомых, 

детрит. 

Касатка Рыба, головоногие моллюски, тюлени, дельфины (белуги), 

детеныши китов. 

Кедровка Орехи сосны кедровой. 

Колюшка Планктонные рачки (изоподы, капеподы), водоросли. 

Квакша дальнево-

сточная 

Водные беспозвоночные. 

Клесты Семена ели и других хвойных деревьев. 

Клещ Кровососущие у позвоночных животных. 

Клещи почвенные Сапрофаг. Едят бактериальные налеты, гифы и споры грибов, 

почвенные водоросли, детрит. 

Клоп водомерка Хищник, ест мелких насекомых и их личинок. 

Коза Трава, кора деревьев. 

Коловратки Водоросли одноклеточные, бактерии, органическая взвесь. 

Колонок Питается грызунами (ондатрами, бурундуками, белками, туш-

канчиками), пищухами, а также птицами, их яйцами, лягуш-

ками, насекомыми, падалью, изредка ловит зайцев. При не-

достатке грызунов колонок начинает ловить рыбу. Охотятся 

чаще в сумерки и ночью, но иногда попадаются на глаза и  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D1%83%D1%85%D0%B8_(%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B_(%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D1%8B
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 днѐм. Часто преследуют грызунов под снегом и в норах. Во 

время "голодных" миграций нередко нападает на домашних 

птиц. 

Колюшка Мелкие ракообразные, личинки насекомых, черви, икра и 

мальки других рыб. 

Комары Самцы и самки комаров питаются нектаром и соками расте-

ний, но у многих видов ротовой аппарат самок приспособлен 

для прокалывания кожи животных-хозяев, чтобы сосать их 

кровь (эктопаразитизм). У некоторых видов самка должна по-

лучить питательные вещества из крови жертвы, прежде чем 

она сможет производить яйца, тогда как у многих других ви-

дов после питания кровью самки приобретают способность 

производить больше яиц. Личинки комаров живут в воде и 

едят водоросли, бактерии, простеющие. 

Конек Грызуны (ондатры, бурундуки, белки, тушканчики), пищухи, 

птицы, их яйца, насекомые, падаль, изредка ловит зайцев. 

Корова Трава – злаковые, бобовые, клевер. 

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

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

стья березы, ивы, дуба, лещины. 

Кошка Мышки, крысы, насекомые, мясо и молоко, которыми кормит 

человек, злаковые растения (как добавка). 

Красноперка Водные растения, личинки насекомых – веснянки, поденки, 

ручейники, молодь рыб. 

Красный волк Грызуны, ящерицы, олени, антилопы. 

Кречѐтка (птицы) Насекомые и другие маленькие животные (мыши, землерой-

ки). 

Крохаль Основа рациона – рыба. На реках отдает предпочтение форели 

и некрупным лососям, также употребляют в пищу угря, ха-

риуса, плотву, щуку, барбуса и другие виды. 

Крыса Семена злаков, овощи, орехи, насекомые, моллюски мелкие 

беспозвоночные, остатки пищи человека. 

Кряква Собирает корм, опустив голову вниз (характерная «стойка на 

голове») и отцеживая клювом растительный материал, а так-

же различных беспозвоночных червей, моллюсков, насеко-

мых. 

Кукша Питается как животной (насекомые, мелкие грызуны, мелкие 

птицы, яйца), так и растительной пищей. 

Кукушка Питается кукушка различными насекомыми (уничтожает мно-

го волосатых гусениц, которых обычно не поедают другие 

птицы). 

Кунджа Мелкая рыба, икра и молодь лососей. 

Куропатки Злаки, травы, насекомые, ягоды, семена растений. 

Куры Злаки, травы, насекомые, ягоды, семена растений. 

Лапландский подо-

рожник 

Насекомые и их личинки, пауки, а также семена растений. 

Лемминги Зерноядные. Осоки, шикша, злаки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82
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Ленок Хищник, личинки насекомых, молодь и взрослая рыба. 

Лиса Мышь, зайчата, бурундук, углозуб сибирский, птенцы журав-

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

змеи, крупные насекомые. 

Личинки насекомых 

комаров, стрекоз 

Личинки комаров – водоросли, бактерии. 

Личинки стрекоз – насекомые, мальки рыб. 

Сок трав. 

Личинкоед Насекомые, которые часто ловит на лету. 

Лососи тихоокеан-

ские 

Мелкая рыба, планктон, кальмар. 

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

Лошадь Трава, овес, листья и кора деревьев. 

Лунь пегий Мышь, мелкие птицы (овсянки, камышевки, воробья), лягуш-

ки, ящерицы, крупные насекомые. 

Лягушка сибирская Комар, пауки, муравьи, кузнечики. 

Мальма Хищник, питается личинками насекомых, икрой и мальками 

рыб. 

Медведь белогрудый Эврифаг, предпочтение отдает животной пище: кабаны, рыба 

(лосось), лесные ягоды (брусника, голубика, малина), грибы, 

орехи, желуди. 

Медведь белый Эврифаг, предпочтение отдает животной пище: кольчатую 

нерпу, морского зайца, моржа и др. морских животных. При 

случае подбирает падаль, дохлую рыбу, яйца и птенцов, ест 

траву и морские водоросли. 

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

свинки), рыба (лосось). Ягоды (малина, черемуха, жимолость, 

голубика), коренья. 

Медведь гималай-

ский 

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

черемуха, голубика), мед (осы, пчелы), лилейные (луковицы), 

грибы, орехи, желуди, личинки муравьев. 

Мидия Фильтрует воду, извлекая из нее органические вещества, бак-

терии, детрит. 

Мизиды Питаются мелкими частицами детрита, которые отфильтро-

вывают щетинками обеих нижних челюстей и ногочелюстей. 

Минога В стадии личинок минога питается мелкими водорослями, 

червями или ракообразными, добывая их на дне, иногда для 

этого ей приходится зарываться в грунт. Взрослые же особи 

стараются держаться поближе к стаям сельди, трески, корюш-

ки или скумбрии, присасываясь к своей жертве. То, что это 

паразит-хищник, можно определить по тому, чем питается 

минога речная, – в пищеварительном тракте ее обнаружены 

кости, чешуя и фрагменты внутренних органов различных 

речных рыб.  

Многоножки Растительные остатки, детрит, мелкие насекомые. 

Многощетинковые 

черви 

Питаются детритом, добывая его с помощью ловчих щупалец, 

выполняющих также функцию жабр, из толщи воды. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B6
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Мокрицы Питаются детритом, растениями, частью разлагающими, ча-

стью живыми 

Морские львы Рыба, морские котики, пингвины. 

Муравьи Живые насекомые, их трупы. Падь – сладкое выделение тлей 

и других хоботных насекомых (червецов, щитовок, некоторых 

цикадок). Сок растений, нектар, грибы, семена. 

Мухоловка (много-

ножка) 

Животное хищное, питается насекомыми (в частности, тара-

канами и термитами), паукообразными и другими мелкими 

животными. Мухоловки убивают свою добычу путѐм впры-

скивания яда, а затем съедают. 

Мышь полевка Зеленые части растений, корни и растительные корма. 

Мышь Семена злаков, орехи. 

Навозники землерои Личинками питаются падалью или пометом животных. 

Взрослые жуки предпочитают грибы или помет животных. 

Навозные мухи Помет животных. 

Насекомые  Травянистые растения, листья деревьев. 

Неясыть (сова) Основу питания составляют грызуны, добывают и птиц мел-

кой и средней величины, амфибий и рептилий, беспозвоноч-

ных (моллюски, черви, членистоногие). 

Норка Рыба, лягушки, мыши, ондатра, насекомые, змеи, ящерицы. 

Овсянка Растительные корма – зерна злаков (ячменя, овса), семена 

разнообразных трав (мятлика, овсяницы, плевела, крапивы 

двудомной, щавеля, горца птичьего, мари белой, горошка, 

клевера, незабудки, одуванчика, василька, тысячелистника, 

подорожника и др.). 

Овцы Трава 

Олень Листья и кора деревьев, ягоды, грибы, мох – ягель. 

Олень северный 90 % пищи для них составляют лишайники, поэтому они чуют 

ягель (основной продукт питания) даже под слоем снега. 

Ондатра Питаются прибрежными и водными растениями – тростни-

ком, рогозом, камышом, осокой, хвощами, стрелолистом, рде-

стами. 

Орел могильник Мелкие млекопитающие – суслики, полевые мыши, хомяки, 

водяные крысы, молодые зайцы и сурки, а также тетерева и 

врановых птиц. Падаль. 

Орел степной Кормится грызунами средней величины, главным образом 

сусликами, также зайцами, мелкими грызунами, иногда птен-

цами или подлетками птиц, охотно ест падаль, иногда и пре-

смыкающихся. 

Орлан белоплечий Рыба (карась, щука, лососи), мелкие птицы (утки, кряквы, го-

луби, рябчики). 

Осетр Рыба, моллюска, черви. 

Осы Нектар растений 

Пауки Сетями ловят насекомых и едят их. 

Пеночка Питается пауками, улитками, ягодами, фруктами, насекомыми 

и их личинками. 
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Продолжение табл. П.3 

Живые организмы Пищевые пристрастия – «меню» 

Пескарь Бентофаги: личинки питаются мелкими донными беспозво-

ночными (корненожками, коловраками), молодые и взрослые 

рыбы потребляют поденок и мелких моллюсков, икру других 

рыб. 

Песец Хищник. Лемминги, птенцы куропаток, чаек. 

Поденки Личинка активно питается в основном растительными остат-

ками, бактериями, детрит. 

Подорлик большой Хищник. Мелкие млекопитающие, фазан, мыши, зайцы, лися-

та, птицы, рыба, грызуны. 

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

Поползень Насекомые; семена древесных, ягоды, орехи. 

Пуночка Летом пуночки питаются преимущественно насекомыми, зи-

мой исключительно семенами и зернами. 

Пчелы Нектар цветочных растений. 

Растения Потребляют солнечную энергию и минеральные вещества, 

воду, кислород, углекислый газ. 

Ржанка белокрылая Наземные и водные насекомые и их личинки, ягоды. 

Ручейники (личин-

ки) 

Питаются личинками ручейников растительными веществами, 

например, листьями водных растений. 

Рыбный филин Кормится главным образом рыбой, водными беспозвоночны-

ми (раки, крабы), при случае мелкими позвоночными – пти-

цами, змеями, ящерицами, лягушками, а также насекомыми. 

Рысь Хищник. Зайцы, белка, подсвинки, тетеревиные птицы, не-

большие копытные (косули, кабарга, пятнистый и северный 

олень), домашние кошки и собаки, лисица, енотовидная соба-

ка. 

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

пихты, ели, лиственницы. 

Сазан Основу питания составляют водные насекомые, черви, мелкие 

улитки, кубышки, линяющие раки, мелкие пиявки, моллюски 

– дрейссену, перловиц, катушек, прудовиков. 

Саранча Стая саранчи поедает всю растительность на своем пути, при 

ее отсутствии способна приняться даже за кору деревьев. 

Свиристель Поедает ягоды и плоды, часто полностью снимая в лесу уро-

жай с рябины, калины, боярышника, крушины, барбариса, 

шиповника, можжевельника, а также насекомыми. 

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

Сельдь Планктонные рачки (изоподы, капеподы). 

Сиг амурский (уссу-

рийская) 

Питается мелкой рыбой и личинками водных насекомых. 

Синий кит Криль – мизиды, эуфазивные, рыбы (сельдь, скумбрия, анчо-

ус). 

Синица Личинки и взрослые насекомые, семена растений, ягоды. 

Скумбрия Планктонные рачки (изоподы, капеподы), мелкая рыба. 

Собака Мясо и молоко. Кормит человек, злаковые растения (как до-

бавка), насекомые, органические пищевые отходы свалок. 
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Продолжение табл. П.3 

Живые организмы Пищевые пристрастия – «меню» 

Соболь Мышь, мышь-полевка, пищуха, белка, зайчата, рябчик, глу-

харь. 

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

белка, летучая мышь, лемминги, горностай, птицы (белая ку-

ропатка, гуси, утки). 

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

Сокол Мышевидные грызуны (суслики, тушканчики, мыши, хомяки, 

зайцы), рептилии, лягушки, ящерицы, насекомые. 

Сорока Мелкие животные, птенцы, яйца, падаль и плоды. Живущие 

по соседству с человеком сороки воруют пищу и у него. 

Степная гадюка Мелкие позвоночные животные (мышевидные грызуны, птен-

цы наземно гнездящихся птиц и ящерицы), прямокрылые на-

секомые (саранча, кузнечики, сверчки), паукообразные. 

Степная пустельга См. сокол 

Степная тиркушка Насекомые (навозные жуки, кузнечики, саранча). 

Стрекозы и их ли-

чинки 

Насекомые и их личинки, и мальки рыб. 

Стрепет Мелкие животные летом и растительной пищей зимой. 

Сурки Трава, семена злаков, орехи, насекомые, саранчовые живот-

ные, моллюски, гусеницы, муравьиные куколки. 

Суслик  Семена злаков, насекомые, черви. 

Таймень Хищник, рыба (колюшка, хариус, мальма, горбуша, бычек, 

мальки рыб) и разные животные (кулики, мыши, белки, он-

датры), утки. 

Тараканы Органические остатки пищи человека (крошки, остатки еды, 

капли воды), мелкие насекомые. 

Терпуг Различные ракообразные (крабы, креветки и др.), моллюски и 

мелкие рыбки, отходы рыбообработки и икра других рыб. 

Тигр  Плотояден предпочтение отдает животной пище – зайцы, мо-

лодые лосята, косули, олени, кабаны, лосята, медведи, мелкие 

млекопитающие. 

Толстолобик Питается микроскопическими водорослями – фитопланкто-

ном, профильтровывает зацветшую, зеленую и мутную от 

детрита воду. 

Трепанг Планктон, органические остатки (детрит). 

Тритон Ракообразные (равноногие, ветвистоусые и другие рачки), ли-

чинки стрекоз, клопы-гребляки, личинки жуков-плавунцов, 

водные моллюски, икра рыб и лягушек. 

Тунец Хищник – сельдь, скумбрия, лосось, анчоус, кальмар. 

Тушканчик Семена злаков, насекомые, черви, орехи. 

Тюлень Рыба, ракообразные, моллюски. 

Углозуб сибирский Хищник. Рачки, личинки комара. 

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

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

личинки. 

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

Фазан Почки березы, ольхи, вейник. 



 94 

Окончание табл. П.3 

Живые организмы Пищевые пристрастия – «меню» 

Филин млекопитающие средней и мелкой величины (зайцы, мыше-

видные грызуны), насекомоядные. 

Филин рыбный Малоподвижные рыбы и другие птицы (в зимний и более го-

лодный период), раки, лягушки, грызуны, не брезгует пада-

лью. 

Харза (куница) Белки, мыши, бурундуки, кузнечики, моллюски, зайцы, птицы 

(рябчики, фазаны), нападает на молодняк копытных (дикого 

кабана, изюбра, лося, косули, пятнистого оленя, горала). 

Хариус Личинки насекомых: веснянки, поденки, ручейники, личинки 

стрекозы, икра рыб. 

Хомяк Насекомые, семена, зелень и корневища. 

Циклопы Одноклеточные водоросли, бактерии. 

Чайка В прибрежной зоне моря охотятся за рыбой, ракообразными, 

моллюсками, иглокожими, водными червями. На суше пита-

ется как растительной, так и животной пищей – грызунами, 

ящерицами, птенцами и яйцами птиц, насекомые и их личин-

ки. Употребляют в пищу падаль и пищевые отбросы. 

Чебак Личинки и взрослые насекомые, нитчатые водоросли, икра. 

Черви нематоды Детрит. 

Чернотелки Растительная пища, злаки древесина деревьев. 

Щука Хищник. Питается рыбой (сазан, карась, толстолобик, лосо-

си), мальки рыбы, насекомые и их личинки, мыши. Свойствен 

каннибализм. 

Щур (птица) Семена хвойных деревьев и ягоды. 

Эуфаузииды Фитофаги-фильтраторы, использующие в пищу в небольших 

количествах мелкий зоопланктон и различные водоросли. 

Юрок Растительноядный образ жизни, хотя летом выкармливает 

птенцов и сам кормит в основном насекомыми. 

Ящерица живородя-

щая 

Насекомые и их личинки, черви дождевые. 

Примечание – * составлено Терлецкой А. Т. с дополнениями авторов. 
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