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Люди погибнут от неумения пользоваться 

Силами природы и от незнания истинного мира 

(запись на пирамиде Хеопса) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Современная жизнь показывает, что вопросы безопасной жизнедея-

тельности в техносфере выдвигаются на первый план. Человек, будучи ча-

стью биосферы, ставит под угрозу саму основу жизни на Земле: используя 

ресурсы среды (большая часть которых относится к невозобновимым), мы 

возвращаем в природу отходы производства и потребления во все возраста-

ющем объеме. Сложившаяся в мире экологическая ситуация вызывает обос-

нованную тревогу и опасения всех людей планеты. Значение экологии в со-

временных условиях неизмеримо возрастает. Экология должна стать для все-

го человечества не только наукой, а и способом мышления, поведения, ре-

альностью действий, основой гуманизма, духовности и понимания единства 

человека с природой. Экологические ценности, включающие природные ре-

сурсы (чистый воздух, незагрязненную, богатую живыми обитателями вод-

ную среду, плодородную почву, обширные лесные пространства, многооб-

разный животный мир) тесно переплетаются с хозяйственной жизнью, эко-

номическими, биологическими, эстетическими и другими потребностями че-

ловечества. Для преодоления глубокого цивилизационного экологического 

кризиса необходимо формирование экологической культуры каждого чело-

века и общества в целом, и на этой основе – переход на экологически чистые, 

малоотходные (в идеале – безотходные) технологии. А это, в свою очередь, 

требует знания основных экологических терминов, умения решать базовые 

экологические задачи, характеризующие влияние природных и антропоген-

ных факторов на живые организмы,  находить компромиссные решения, не-

обходимые для выработки практических рекомендаций по улучшению эко-

логического состояния изучаемого объекта.  

В практикуме для студентов направления 18.03.02 представлены лабо-

раторные работы, призванные закрепить знания о структуре экосистем и 

биосферы, законах экологии, взаимоотношениях организмов со средой их 

обитания, способствовать формированию у студентов экологического миро-

воззрения и активной жизненной позиции. Перед описанием работы приво-

дятся теоретические сведения, способствующие более глубокому усвоению 

материала или дополняющие лекционный курс. При подготовке практикума 

широко использовались научные разработки ученых Института водных и 

экологических проблем ДВО РАН, материалы диссертаций. 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЭКОЛОГИИ 

 

Цель работы: знакомство с методами исследования в экологии, освое-

ние методики моделирования экосистем с использованием  орграфов 

Общие сведения 
 

 Экология - это комплексная наука. Признание экосистем предметом 

экологии и принцип эмерджентности неизбежно приводят к необходимости 

использовать в качестве методологической основы науки экологии систем-

ный анализ и междисциплинарный синтез явлений. Системный анализ – это 

направление методологии научного познания и социальной практики, в ос-

нове которого лежит исследование объекта как системы. Системный подход 

в экологии состоит в определении составных частей экосистемы, установле-

нии совокупности внутренних связей, а  также связей между экосистемой и 

средой за ее пределами; нахождении законов функционирования и их изме-

нений в результате внешних воздействий. 

   Экологи в своей работе пользуются широким ассортиментом разно-

образных методов. Они распадаются на три основные группы. 

 1. Методы, с помощью которых собирается информация о состоянии 

экологических объектов: растений, животных, микроорганизмов, экосистем, 

биосферы. 

           2. Методы обработки полученной информации, ее свертки, сжатия и 

обобщения. 

           3. Методы интерпретации полученных фактических данных. 

 Методы сбора информации включают: 

 1. Натурные наблюдения. Любое экологическое исследование начи-

нается с наблюдений, отличительной чертой которых является невмешатель-

ство наблюдателя в происходящие события. Такие наблюдения могут осу-

ществляться невооруженным взглядом, что было характерно для экологии 

первой половины ХIХ века. В последние десятилетия экологические наблю-

дения ведутся с применением  разнообразнейших приборов и технических 

средств. Это уже как бы и не наблюдение в бытовом смысле этого термина, а 

снятие информации о состоянии объектов. 

 В современной экологии приборное наблюдение - один из основных 

методов исследования. Путь к нему был достаточно длительным. Он шел от 

красочных описаний картин природы, прекрасные и не потерявшие значения, 

образцы которых можно видеть в работах А. Гумбольдта, А. Уоллеса, Ч. 

Дарвина, до современных компьютерных баз данных о видовом составе и па-
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раметрах среды обитания в тех или иных экосистемах. Для изучения свойств 

природной среды - воздуха, воды и почвы применяются самые разнообраз-

ные приборы и установки, к обслуживанию которых приходится привлекать 

специально подготовленные инженерные кадры. Специфичны и методы изу-

чения живых организмов. Для их реализации необходимы специалисты био-

логи и микробиологи. 

 Особенностью современных экологических приборных наблюдений 

является их комплексность и долгосрочность, когда на одном и том же 

участке экосистемы в течение достаточно длительного времени ведутся 

наблюдения за живыми организмами и факторами среды обитания. Для реа-

лизации комплексных наблюдений организуются специальные стационары, 

размещающиеся в типичных и особенно характерных местоположениях так, 

чтобы они давали информацию о значительной территории или о типичной 

экосистеме. 

 Помимо комплексных наблюдений на стационарах может вестись гло-

бальный мониторинг экосистемы или биосферы в целом. Но из-за трудностей 

организации и высокой стоимости глобального мониторинга он пока что 

сводится к регистрации 1-2, но особо важных параметров. Так, на серии ста-

ционаров был организован  глобальный мониторинг концентрации углекис-

лого газа в атмосфере, с помощью самолетов, спутников и специальных ра-

кет  проводится мониторинг состояния озонового экрана на нашей планете.  

Прогресса натурные экологические исследования достигли с развитием меж-

дународных программ, которые предусматривали глобальные наблюдения за 

характерными экосистемами, исследования на специальных полигонах и их 

междисциплинарный синтез. 

 2. Эксперименты. Как междисциплинарная наука экология широко 

пользуется методом эксперимента. Его суть состоит  в том, что в экосистему 

сознательно вносится какое-то, обычно одно, изменение и, спустя опреде-

ленное время, сопоставляется состояние контрольного (он обязателен) и экс-

периментального участков экосистемы. Но такие классические однофактор-

ные эксперименты в экологии мало реальны. Здесь более пригоден много-

факторный эксперимент, когда изменяются значения сразу нескольких фак-

торов, а состояние экосистемы в конце эксперимента оценивается по ее мно-

гим параметрам.  

 Обычно эксперименты делятся на полевые и лабораторные (модель-

ные).  

 В естественных полевых условиях возможность экспериментатора кон-

тролировать внешние экологические факторы ограничена.  Но полевые экс-
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перименты имеют огромное значение в экологических исследованиях. При-

мером экологического эксперимента может служить внесение минеральных 

удобрений в замкнутый водоем с регистрацией размера первичной биопро-

дукции и взаимоотношений разных групп организмов; искусственное вытап-

тывание и уплотнение почвы в лесах или на лугах для установления влияния 

рекреации (отдыха населения) на эти экосистемы и т.п. Широкую извест-

ность получили результаты комплексных полевых экспериментов, проведен-

ных в 1956-64 годах в лесных биогеоценозах под руководством В.Н. Сукаче-

ва. В.Н. Сукачев в середине прошлого столетия  провел, также ставшие  

классическими полевые модельные эксперименты по выращиванию отдель-

ных видов высших растений при повышенной плотности их размещения, ко-

торые показали, что отмирание особей в таких случаях имеет гомеостазиру-

ющий характер, способствуя сохранению популяции. Всемирное значение 

имеют многочисленные эксперименты, осуществленные в 1964-1974 годах 

по так называемой Международной биологической программе (МБП). В ее 

реализации приняли участие  ученые практически всех стран мира, и она да-

ла очень важные результаты по установлению основных глобальных законо-

мерностей биопродукционного процесса. 

 Немаловажную роль в экологии играют  лабораторные или модель-

ные эксперименты. Они проводятся в специальных лабораторных установках 

и состоят  в выращивании отдельных видов растений или разведении живот-

ных при контролируемых экологических условиях. В результате таких экспе-

риментов было получено немало интересных  экологических данных и выво-

дов.  Классическими являются лабораторные эксперименты Г.Ф. Гаузе, вы-

полненные в 1933-45 годах с инфузориями. В них впервые была выявлена 

роль плотности популяции и хищничества  в рождаемости, смертности и ито-

говой численности особей. В лабораторных экспериментах можно обеспе-

чить контроль большого числа факторов, исключив неконтролируемые.  Но  

удовлетворительные результаты могут быть получены только в результате 

многофакторного эксперимента с предварительным планированием. Кроме 

того, многими учеными поднимается вопрос о том, в какой степени выводы, 

полученные в лабораторных условиях, можно применить к реальным экоси-

стемам. Поэтому в экологии лабораторные эксперименты играют второсте-

пенную роль. 

 Экология широко пользуется результатами стихийных экспериментов, 

которые "ставит" сама природа или они являются следствием производ-

ственной деятельности человека. Произошедшее в начале ХХ века изверже-

ние вулкана Кракатау привело к полному уничтожению растительного и жи-
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вотного мира на ряде островов в юго-восточной Азии. Эти острова были ис-

пользованы для изучения естественного хода зарастания и заселения вулка-

нических отложений. Немало полезной информации дает изучение массовых  

сплошных вырубок лесов, создание крупных водохранилищ и т.п. 

 В результате наблюдений и экспериментов в распоряжении эколога 

оказывается совокупность научных фактов. Но как научный факт нельзя рас-

сматривать результат любого наблюдения. Важным критерием достоверно-

сти результатов наблюдений и экспериментов является их воспроизводи-

мость. Она достигается, как правило, многократным повторением наблюде-

ний и экспериментов. Результаты таких повторяющихся наблюдений или 

учетов в совокупности составляют так называемую выборку. Соответствую-

щая статистическая обработка данных исследования позволяет оценить уро-

вень статистической достоверности результатов и считать их научным фак-

том. 

 Определенным источником фактов для экологии являются литера-

турные данные и служебная информация. Использование литературных дан-

ных вполне допустимо с учетом репутации автора и со ссылкой на него. 

Сложнее обстоит дело со служебной информацией. Она нередко "защищена" 

и необходимо получение разрешения на знакомство с ней. С другой стороны 

всем известны случаи, когда служебная информация (особенно о качестве 

природной среды) преднамеренно искажалась. Население города Киева  по-

сле Чернобыльской аварии не получало в нужное время достоверных сведе-

ний о загрязнении атмосферы и водоемов в городе и пригородах радиоактив-

ными веществами. Полностью была искажена и скрыта от населения инфор-

мация о выбросе радиоактивных веществ в начале 50-х годов от населения 

южного Урала. Такого рода случаи привели к тому, что на Украине и в дру-

гих странах СНГ многие общественные движения ставят вопрос об организа-

ции независимой от государства службы экологического мониторинга. 

 3. Моделирование.   В связи со сложностью экологических систем 

при их изучении часто используют модели. Модель – это имитация того или 

иного явления реального мира, позволяющая делать прогнозы. В качестве 

модели может выступать  материальная копия объекта экологии, обычно в 

той или иной степени упрощенная. Например, моделью пруда может быть 

аквариум. На таких моделях получают немало полезной информации, но в 

общем их значение в экологии сравнительно ограниченно. Реальные экоси-

стемы - это многовидовые, комплексные объекты, и их материальные модели 

содержат слишком много упрощений, да и в таком случае они оказываются 

очень дорогостоящими. Получение на материальных моделях информации об 



ПРАКТИКУМ ПО ЭКОЛОГИИ 
 

10 

 

устойчивости, особенностях развития экосистемы и т.п. требует длительного 

времени, так как временная продолжительность любого процесса  в матери-

альной модели и реальном объекте относятся как 1:1. 

 Другой класс материальных моделей представляют  реальные объек-

ты природы, специально выделенные для изучения в естественной природ-

ной обстановке. В этом случае говорят о "модельной особи, о "модельной 

популяции" и т.п. 

 Наиболее широко в экологии используют абстрактные модели. В этом 

случае моделью называют некоторое абстрактное описание того или иного 

объекта или явления реального мира, позволяющее анализировать его свой-

ства. Преимущества абстрактных моделей состоят в том, что они сравни-

тельно простыми и недорогими средствами позволяют анализировать пове-

дение экологических систем и предсказывать характер их изменений при 

внесении в систему тех или иных нарушений.  

 Главное требование к абстрактным экологическим моделям - точность 

и достаточная общность. Разрешающая способность абстрактных моделей во 

многом зависит от числа выбранных для их конструирования элементов и 

признаков системы. Это непростой момент. Включение в модель очень 

большого числа компонентов затрудняет ее анализ, создает "шум". Напротив, 

редукция числа элементов до слишком малого их числа делает модель дале-

кой от реальности. 

 Моделирование экологических объектов на основе абстрактных моде-

лей базируется на ряде общих черт. Первоначально определяется объект мо-

делирования - популяция, экосистема и т.п. Затем устанавливаются границы 

объекта, определяется цель моделирования и на этой основе составляется пе-

речень компонентов и связей, включаемых в модель.  Следующий важный 

этап моделирования - это определение соотношений между компонентами 

модели. Результаты этого этапа моделирования показаны на примере упро-

щенной модели лесной экосистемы (рис. 1). Они могут иметь вид стрелок как 

это сделано на схематической модели. Очень важным этапом моделирования 

является количественная оценка всех параметров, участвующих в функцио-

нировании объекта. Для примера, приведенного на рис. 1.1, это могут быть 

оценки емкости почвы в отношении количества минеральных веществ, ско-

рость минерализации органических веществ, размер биомассы растений, жи-

вотных и микроорганизмов и т.п.  На заключительном этапе соотношения 

между компонентами и процессами могут быть представлены в  виде мате-

матического выражения и выражений.  Все  расчеты, связанные с изменени-
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ями количественных параметров модели, в настоящее время выполняют на 

ЭВМ. 

 

 
 

Рис. 1.1. Упрощенная графическая модель лесной экосистемы, показываю-

щая миграцию элементов минерального питания. 1 - поступление минераль-

ных веществ с осадками, 2 - поступление минеральных веществ из почвы, 3 - 

минерализация органических веществ и возврат минеральных веществ в поч-

ву, 4 - выветривание горных пород с обогащением почвы минеральными 

элементами, 5 - вымывание минеральных веществ из почвы и горных пород, 

6 - поступление минеральных веществ в водоемы с осадками. 

 

 В ходе конструирования и исследования модели проверяется ее соот-

ветствие реальному объекту. Модель может усложняться путем добавления 

существенных, но первоначально  пропущенных  компонентов и связей или 

упрощаться за счет исключения маловажных для ее функционирования ком-

понентов и процессов. 

 В зависимости от используемого аппарата абстрактные модели подраз-

деляют на ряд видов (рис. 1.2).  

 

 

 

 

1 
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Рис. 1.2.  Классификация моделей в экологии. 

  

Основными видами абстрактных моделей являются: 

 1. Вербальные модели - это чисто словесное описание  элементов и 

процессов экосистем. Оно, конечно, непригодно для целей исследования и 

прогнозирования систем, но в самом процессе моделирования вербальные 

модели играют очень важную роль. Чем ближе к реальности вербальная мо-

дель и чем точнее она охватила сущность экологической системы, тем более 

верными оказываются созданные на ее базе материальные или другие моде-

ли. Успех конструирования вербальных моделей непосредственно зависит от 

экологической грамотности исследователя и точного использования им тер-

минов и понятий экологии. 

      2. Графические модели представляют собой схематические изображения 

компонентов системы и связей между ними, подобно тому, как это сделано 

на рис. 1. 

      3. Математические модели задают экологическую систему в виде одно-

го или нескольких математических выражений. Так, выражение 

y = yo e
rt 

представляет собой простую математическую модель роста популяции. В 

этом выражении y - плотность популяции, yo - исходная плотность популя-

ции, r - константа, отражающая способность к увеличению размера популя-

ции у данного вида, t - время, е - основание натуральных логарифмов. В дан-
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ной модели рост популяции полностью определяется, детерминирован пара-

метрами yo, r и t. Поэтому  рассматриваемая разновидность моделей называ-

ется  детерминистскими. Но биолого-экологические процессы редко имеют 

жесткую предопределенность. Чаще всего они зависят от случайных, стоха-

стических колебаний значений какого-то одного или нескольких параметров 

данной системы. Так, стохастический характер может иметь освещенность в 

течение суток из-за непредсказуемого движения облаков, чисто случайным 

оказывается посещение насекомым-опылителем конкретного цветка и т.п. 

Введение стохастического компонента в математические модели, как оказа-

лось, улучшает их соответствие реальности и повышает достоверность про-

гнозов. Модели такого рода называют стохастическими. Для их реализации в 

математические выражения включают переменные, значения которых имеют 

случайный характер и лежат в пределах некоторой амплитуды. 

 Использование математических моделей требует от эколога достаточно 

свободного владения математическим аппаратом. Это проблема образования, 

и при подготовке экологов курсы математики и моделирования оказываются 

обязательными. Расчетная часть  в настоящее время решается за счет привле-

чения ЭВМ и профессиональных программистов. 

 Математические модели являются мощным инструментов современной 

экологии. Но метод абстрактного моделирования имеет и свои слабые сторо-

ны. Экологическая интерпретация математических выражений, полученных 

после преобразования исходных уравнений, часто очень непроста. Сложные 

математические модели крайне трудно решаемы, а простые сильно упроща-

ют реалии природы и дают тривиальные результаты. Опыт работы по Меж-

дународной биологической программе показал нецелесообразность  модели-

рования целых экосистем. Метод моделирования целых экосистем требует 

больших затрат и много времени. Так, разработка модели низкотравной пре-

рии в США заняла 8 лет, над ней работали 200 ученых из США и ряда зару-

бежных государств и общие расходы составили 10 млн. долларов. Целесооб-

разнее моделировать отдельные подсистемы. К тому же очень большие си-

стемы, такие как биосфера, практически не моделируются из-за огромного 

числа связей имеющихся в них и высокой значимости случайных факторов.
 

Моделирование экосистем с использованием орграфов 

 

Основой решения многокомпонентных задач являются ориентирован-

ные графы (орграфы). Начало теории графов было положено Л. Эйлером в 

1736 г. в его знаменитом рассуждении о кенигсбергских мостах, но как само-

стоятельная дисциплина она сформировалась в 30-е годы XX века. Теория 
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графов многогранна, так же как и разнообразно ее применение в технике, 

экономике, генетике, химии и др. отраслях науки. 

Основы теории графов и некоторые предложения достаточно хорошо 

изложены в специальной литературе. При решении многокомпонентных за-

дач рассматривается лишь определенный вариант теории графов — ориенти-

рованные графы. При этом большое внимание уделяется отображению в 

формируемых моделях эколого-экономических систем обратных связей, ко-

торые присутствуют в любой сложной системе. Благодаря наличию обратных 

связей в моделях, результаты моделирования (анализа и прогноза) оказыва-

ются более достоверными, чем при использовании математического аппара-

та, который эти обратные связи отобразить не способен. Наглядность и про-

стота реализации аппарата решения многокомпонентных задач делают их до-

ступными для широкого круга специалистов, не обладающих глубокими по-

знаниями в области прикладной математики. 

Геометрически ориентированный граф можно представить в виде 

набора вершин, обозначаемых кружками, и дуг, соединяющих эти вершины. 

Дуга задает направление от одной вершины к другой. На рис. 1.3 показан ор-

граф из четырех вершин. 

 
Рис. 1.3. Пример ориентированного графа 

 

Путем в орграфе называется такая конечная последовательность дуг, в 

которой начало каждой последующей дуги совпадает с концом предыдущей. 

Дуги можно обозначить парой вершин, которые она соединяет. Например, от 

вершины 1 к вершине 2 ведет два пути: первый путь {(1,2)} и второй путь 

{(1,3);(3,2)}. Путь можно записать в виде последовательности вершин, через 

который он проходит. Например, второй путь можно записать следующим 

образом: {1,3,2}. 

 Контуром называется путь, начальная вершина которого совпадает с 

конечной. В орграфе, представленном на рис. 1.3, нет контура. Орграф с кон-

туром, проходящим через вершины 2,4 и 3, представлен на рис. 1.4. 

Вершины, в которые не заходят дуги, называются начальными. Вер-

шины, из которых не выходит ни одной дуги, называются конечными. 
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Рис.1.4. Пример орграфа с контуром 

Матрицей смежности вершин орграфа называется квадратная мат-

рица, каждый элемент которой численно равен единице, если есть дуга, иду-

щая от вершины i к вершине j. Если такой дуги нет, то элемент ij матрицы 

смежности равен нулю. При решении многокомпонентных задач использу-

ются орграфы, в которых любые вершины i и j может непосредственно со-

единять только одна дуга .  

В табл. 1.1 показана матрица смежности для орграфа, представленного 

на рис. 1.4. 

Таблица 1.1 

Матрица смежности для орграфа, представленного на рис. 4 

Показатель i Показатель j 

1 2 3 4 

1 0 1 1 0 

2     

3     

4     

 

Ориентированные графы - основа представления многокомпонентных 

систем. В качестве вершин используются показатели, а дуги указывают вли-

яние изменения одного показателя на изменение другого показателя. Постро-

енную модель можно сделать более информативной, если дугам орграфа 

приписать знак "плюс" или "минус". Знак "плюс" ставится в том случае, если 

при увеличении значения показателя, от которого идет дуга, показатель, к 

которому дуга приходит, увеличивается. Знак "минус" ставится в обратном 

случае. Полученный орграф называется знаковым. Поскольку на дугах зна-

кового орграфа стоит +1 или —1, то этот коэффициент обозначим eij. 

  



ПРАКТИКУМ ПО ЭКОЛОГИИ 
 

16 

 

Задания 
 

 Задание 1 

 Заполните до конца таблицу смежности для орграфа, представ-

ленного на рис. 14. Первая строка таблицы заполнена в качестве примера. 

Орграф развития промышленного региона и состояния окружающей 

природной среды в регионе показан на рис. 1.5.  

 

 

 

Рис. 1.5. Орграф развития промышленного региона и состояния окружаю-

щей природной среды 

 

Задание 2 

Постройте орграф, отражающий проблему состояния окружающей 

среды и развития крупного промышленного центра (рис. 1.6).  

 



ПРАКТИКУМ ПО ЭКОЛОГИИ 
 

17 

 

 
 

Рис. 1.6. Компоненты знакового орграфа  для изучения развития про-

мышленного  центра и состояния окружающей природной среды 

Основой моделирования многокомпонентных задач являются импульсные 

процессы. Сущность импульсного процесса состоит в том, что какой-либо 

вершине задается определенное изменение. Эта вершина актуализирует всю 

систему показателей, поэтому называется активной или активизирующей. 

Таких вершин может быть несколько — обычно исследователь сам должен 

указать активизирующие вершины и начальные изменения в этих вершинах. 

Предположим, что в модели, представленной знаковым орграфом на рис. 6, 

начальные значения всех показателей равны нулю, а активизирующая вер-

шина — численность промышленных предприятий с начальным измене-

нием, равным 1. Значения в других вершинах будут меняться с каждым ша-

гом имитации t, причем это изменение может быть определено согласно 

формуле: 

  

ij

t
iij

1t
j

t
j pevv  

1t
i

t
i

t
i vvp

                     

 

Задание 3  

Выполните расчет изменений значений показателей рассматриваемой 

модели. Данные сведите в табл. 1.2 

Для ускорения выполнения расчетов составьте общие зависимости для 

каждой вершины. Первые четыре колонки таблицы заполнена в качестве 

примера, что позволяет Вам проверить свое понимание методики расчета. 

 

 

 

 

Состояние 

ОС

Число 

предприятий

Число 

рабочих мест

Население
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Таблица 1.2.  

Моделирование изменений показателей знакового орграфа (рис.6) 

Показатель i Номер итерации t 

0 1 2 3 4 5 6 

t
iv  

t
ip  

t
iv  

t
ip  

t
iv  

t
ip  

t
iv  

t
ip  

t
iv  

t
ip  

t
iv  

t
ip  

t
iv  

t
ip  

1. Состояние 

окружающей сре-

ды 

0 0 –2 –2           

2. Население +1 +1 +1 0           

3. Число предприя-

тий 

+1 +1 +2 +1           

4. Число рабочих 

мест 

0 0 +1 +1           

Примечание: активирующие вершины – население и число предприятий. 

 

Задание 4  

Постройте график изменения всех четырех показателей 

 
t
iv

0

1

2

–2

–1

1

 1  1 2  3  4  5  6 t

 
Рис. 1.7. График изменения показателей в соответствии с результатами моде-

лирования на основе орграфа, построенного по рис. 16. 

В рассматриваемых моделях есть важнейшая особенность — контур в 

формируемом орграфе обеспечивает моделирование обратной связи — 

неотъемлемого элемента любой сложной зколого-экономической системы. 

Есть контуры, которые усиливают тенденцию к отклонению от начального 

состояния. Такие контуры называют контурами положительной обратной 

связи. Контуры, которые подавляют тенденцию отклонения от начального 

состояния, называют контурами отрицательной обратной связи. Напри-

мер, контур, представленный на рис. 1.8, характеризует подавление тенден-

ции отклонения от начального состояния. 
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Рис.  1.8. Контур отрицательной обратной связи 

 

Контур положительной обратной связи содержит четное число дуг со 

знаком "минус", контур отрицательной обратной связи — нечетное число 

дуг со знаком "плюс". 

Наличие в модели многих контуров, усиливающих отклонение, предпола-

гает неустойчивость. В то же время наличие многих контуров, противодей-

ствующих отклонению, также может приводить к неустойчивости за счет уве-

личения колебаний. Если колебания показателей затухают и система приходит 

в определенное состояние, характеризующееся определенным уровнем показа-

телей, то данная система устойчива. Различают абсолютную устойчивость и 

импульсную устойчивость. Абсолютная устойчивость предполагает ограни-

ченность значений в последовательности t
iv , t=1,2,…  Импульсная устойчи-

вость предполагает ограниченность значений в последовательности t
ip , 

t=1,2,… 

Сфера применения орграфов еще больше расширяется, если использовать 

не знаковые, а взвешенные орграфы. Во взвешенном орграфе каждой дуге при-

сваивается не знак, а коэффициент, больший или меньший единицы (со своим 

знаком). Импульсная или абсолютная устойчивость взвешенного орграфа пре-

дупреждает о том, что в системе что-то не в порядке, необходимо изменить 

структуру системы (добавить новые вершины, удалить или добавить дуги, из-

менить коэффициенты) или провести искусственное регулирование. 

 

Задание 5 

Исходя из реальной ситуации, описанной ниже, постройте  орграф, отоб-

ражающий сброс сточных вод при развитии г. Сан-Диего и их воздействие на 

биологическую систему "водоросли Macrocystis — морские ежи". Постройте 

график изменения параметров. Ознакомьтесь с предложенными в г. Сан-Диего 

мероприятиями. Смоделируйте систему после внедрения мероприятий и сде-

лайте вывод о целесообразности выбранных мероприятий. 

Водоросли Macrocystis развиваются из одной парящей в планктоне клет-

ки, прикрепляются ко дну на глубине от 8 до 25 метров. Растение прочно при-

крепляется ко дну своими ризоидами, а его листовидный таллом тянется к по-
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верхности, удерживаемый в вертикальном положении пузырьками, наполнен-

ными газом. Зрелые водоросли образуют густые заросли и играют большую 

роль в общей экологии морских систем. Эти водоросли являются продуцента-

ми, создают убежища для популяций рыб, из них изготавливают удобрения для 

сельского хозяйства.  

По сравнению с другими водорослями Macrocystis живет долго – от 1 го-

да до 10 лет. Гибель водорослей обусловливается штормами, высокой темпера-

турой воды, выеданием рыбой и морскими ежами. При гибели по той или иной 

причине водоросли восстанавливаются вновь. Взаимодействие между водорос-

лями и морскими ежами представляет собой устойчивую систему, которую 

можно выразить с помощью следующего орграфа (рис. 1.9). 

 

 

Рис. 1.9. Орграф стабильной системы «водоросли Macrocistis — морские ежи» 

Импульсный процесс для такого орграфа порождает периодические коле-

бания, что полностью согласуется с реальным процессом, происходящим на 

побережье. 

Начиная с 1940 г. заросли водорослей Macroeystis на указанном участке 

побережья стали исчезать в результате сброса сточных вод, увеличивающегося 

по мере развития г. Сан-Диего. На свободных участках побережья оказалось 

огромное количество морских ежей. Обычно при исчезновении водорослей 

вслед за ними исчезали и морские ежи, благодаря этому заросли имели воз-

можность восстанавливаться. Оказалось, что морские ежи могут питаться за 

счет сточных вод, которые несут взвешенные и растворенные органические ве-

щества. Таким образом, биологическое равновесие было нарушено, и водорос-

ли были обречены на вымирание.  

Отобразите данную ситуацию в виде знакового орграфа в соответствии с 

заданием 5.  Постройте график изменения параметров. Подтверждают ли полу-

ченные графики фактические данные о катастрофическом уменьшении популя-

ции водорослей?  

Для борьбы с морскими ежами природоохранные органы решили сбрасы-

вать негашеную известь (окись кальция), а затем вновь заселять участки побе-

режья молодыми водорослями. Мероприятия имели разовый характер. 

Продемонстрируйте такое решение в виде следующей модели, орграф ко-

торой изобразите на рисунке. Постройте график изменения параметров. Сде-
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лайте вывод о целесообразности разовых мероприятий. Предложите свои ме-

роприятия. 

Порядок выполнения работ 
 

1. Изучите общие сведения о методах исследований в экологии. 

2.  Последовательно выполните задания 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

3. Сделайте выводы о возможностях моделирования в экологии. 

 

Состав отчета 

1. Цель работы.  

2.  Матрица смежности. 

3.  Знаковый орграф для изучения развития промышленного центра и состо-

яния окружающей природной среды. 

4. Таблица и график моделирования показателей знакового орграфа.  

5.  Выводы по заданиям 1-5.   

6.  Результаты выполнения задания 6. 

7. Вывод по п. 3 «Порядка выполнения работы». 

 

Литература 

1.   Экология. Учебник для технических вузов /Л.И. Цветкова, М.И. Алексеев 

и др.; Под ред. Л.И. Цветковой. – М.: Изд-во АСВ; СПб: Химиздат, 1999. – 

488 с. 

2.  Гирусов Э.В. и др. Экология и экономика природопользования: Учебник 

для вузов/Под ред. Проф. Э.В. Гирусова. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 

1998.-455 с. 

3.  Зыков А.А. Основы теории графов.- М.: Наука. Гл. ред. Физ-мат. лит., 

1987.- 384 с. 
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МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОТОКИ ВЕЩЕСТВ В ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ 

 

Цель работы: освоение методики расчета количеств веществ, потребляе-

мых и выделяемых при функционировании лесных экосистем, и компонент 

сбалансированного техноценоза. 

 

1. Расчет количеств потребляемых и выделяемых веществ  в процессе 

функционирования лесных экосистем 

Общие сведения 
 

Процесс накопления органического вещества продуцентами (хемосинте-

тиками и фотосинтетиками) представляет собой синтез из минеральных ве-

ществ с использованием энергии. Исторически первыми продуцентами были 

хемосинтетики, осуществлявшие синтез с использованием энергии окисления 

химических веществ. К хемосинтезирующим организмам относятся нитрифи-

каторы, карбоксидобактерии, серобактерии, тионовые железобактерии, водо-

родные бактерии. Они называются так по субстратам окисления, которыми мо-

гут быть NH3, NO2
-
, CO, H2S, S, Fe

2+
, H2. Хемосинтез характерен для глубоко-

водных гидротермальных источников.  

Важнейший естественный материально-энергетический процесс в лесных 

экосистемах – фотосинтез, ежегодно вовлекающий в  круговорот огромные 

массы вещества биосферы и обусловливающий ее кислородный потенциал. Он 

выступает регулятором основных геохимических процессов в биосфере и фак-

тором, определяющим наличие свободной энергии верхних оболочек земного 

шара. Фотосинтез представляет собой окислительно-восстановительную  реак-

цию создания органических веществ из углекислого газа и воды, которая про-

текает 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: 

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, орга-

ническое вещество накапливается в самих растениях, и свободный кислород 
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выделяется в атмосферу. Прямыми продуктами фотосинтеза являются различ-

ные органические соединения, простейшим из которых является глюкоза.  В 

целом процесс фотосинтеза носит довольно сложный характер (рис. 2.1). 

Фотосинтез – процесс эндоэргический, идет против термодинамического 

градиента и сопровождается превращением энергии Солнца в энергию химиче-

ских связей. Происходит за немногим исключением на всей поверхности Земли, 

создает огромный геохимический эффект и может быть выражен через количе-

ство всей массы углерода, вовлекаемой ежегодно в построение органического 

вещества – живого вещества всей биосферы.  В общий круговорот материи, 

связанной с построением путем фотосинтеза органического вещества, вовлека-

ются и такие химические элементы как N , P, S, а также металлы – K, Ca, Mg, 

Na, Al. 

 

Рис. 2.1. 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 экологи-

ческих функций лесов – газовая функция, в результате действия которой из ат-

мосферы выводится углекислый газ и в  атмосферу поступает кислород. Еже-

годно в ходе фотосинтеза усваивается около 200 млрд. т СО2 и выделяется ори-

ентировочно 145 - 320 млрд. т кислорода. При этом образуется более 1841·10
9
 т 

органического вещества. Данные изотопных анализов показывают, что основ-

ное количество кислорода выделяется за счет разложения воды, а кислород уг-

лекислого газа идет на образование органических соединений. 
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Фотосинтез является одним из самых  грандиозных процессов, происхо-

дящих 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,  образующие-

ся при фотосинтезе, становятся биохимическим аккумулятором солнечной 

энергии. Они представляют собой не только сложные химические соединения, 

но и являются «живым веществом», имеющим свои специфические особенно-

сти и включающим в небольших количествах все элементы земной коры, 

участвующие в биологическом круговороте. 

При гибели организмов происходит обратный процесс – разложение ор-

ганического вещества путем окисления, гниения и т.д. с образованием конеч-

ных продуктов разложения.  Следовательно, общую реакцию фотосинтеза 

можно выразить в глобальном масштабе следующим образом: 

           жизнь   

 mСО2 + nН2О               Сm·n(Н2O) + mО2 

смерть 

В биосфере Земли этот процесс приводит к тому,  что количество био-

массы 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).   

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

обратимый химический процесс 

 Важно уметь количественно оценивать воздействие лесов на окру-

жающую среду. Расчеты количеств потребляемых и выделяемых при фотосин-

тезе веществ можно выполнить по его суммарному уравнению, описывающему 

процесс создания вещества древесины и, поэтому, отличающемуся от приве-

денного 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: 

хСО2 + у/2Н2ОСХНУОZ + uО2 

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

ства древесины соответствующей породы, а коэффициент u определяется через 

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

2х + у/2 = z + 2u                                               (1) 

откуда 

u = x + y/4 – z/2                                              (2) 
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Элементный состав древесины 4-х основных лесообразующих пород при-

веден в табл. 2.1. Химический состав ветвей, древесной зелени и стволовой 

древесины несколько различен. В таблице 1 приведен состав стволовой древе-

сины как наиболее представительной составляющей. 
Таблица 2.1 

Элементный состав древесины основных лесообразующих пород, 

% от абсолютно сухой массы 
Порода С Н О N + зольность 

Ель 50,5 6,2 43,1 0,2 

Сосна 49,6 6,4 43,8 0,2 

Береза 50,6 6,2 42,1 1,1 

Лиственница 46,9 7,24 45,27 0,59 

 

Зная химический состав древесины, коэффициенты уравнения фотосинте-

за х, у, z можно рассчитать по следующей формуле: 
 

Коэффициент уравнения = 

Процентное содержание элемента, 

при котором стоит коэффициент 

Атомная масса элемента 

 

Коэффициент u рассчитывается на основе х, у, z по формуле 2, приведен-

ной выше. 

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

количества поглощенных при этом углекислого газа и воды, и выделившегося 

кислорода рассчитываются по следующим формулам: 

МСО2 = (х/100)  (молекулярная масса СО2)  Mдревесины      (3) 

МН2О = (у/200)  (молекулярная масса Н2О)  Mдревесины          (4) 

МО2 = (u/100)  (молекулярная масса О2)  Mдревесины                  (5) 

В справочной литературе данные о запасах древесины разных пород да-

ются 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: 

Мдревесины = Р·V                              (6) 

где V – объем древесины, м
3
 (при выполнении задания №1 – прирост на одном 

гектаре за год); Р – базисная плотность, кг/м
3
 (для ели – 360, сосны – 400, бере-

зы – 500, лиственницы - 560). 

 

Задание 1 
 

Определите потребление СО2 и Н2О и выделение О2 в древостоях при 

формировании годового прироста древесины для разных классов бонитета. Ве-
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личины годового прироста приведены в табл. 2.3, 2.4 

 

Порядок выполнения задания 
 

1. Для породы, указанной в варианте задания (табл. 2.5), рассчитайте ко-

эффициенты х, у, z, u, учитывая, что в табл. 2.1 приведен химический состав 

синтезированного органического вещества (см. уравнение фотосинтеза в общем 

виде). 

2. Вычислите по формулам 3,4,5 потребление СО2 и Н2О и выделение О2 

в древостоях  для каждого класса бонитета согласно варианту задания. Резуль-

таты расчетов сведите в табл. 2.2. 

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

от  класса бонитета. 

4.  Сделайте выводы об изменении потребления СО2 и Н2О и выделения 

О2 в зависимости от возраста и класса бонитета. 

5. Определите количество древесины на 1 га в лесу, т и м
3
  (в соответ-

ствии с вариантом задания), которое должно быть создано, чтобы при этом бы-

ло выделено G т кислорода. 

6. Определите количество древесины на 1 га в лесу, т и м
3
  (в соответ-

ствии с вариантом задания), которое должно быть создано, чтобы при этом бы-

ло поглощено D т углекислого газа. 

Таблица 2.2 

Результаты расчетов потребления СО2 и Н2О и выделения О2 в древостоях 

___________________, т 

(порода древесины) 

Возраст _____________ лет 
 

Компоненты Класс бонитета 

I II III IV V 

СО2      

Н2О      

О2      

 

Таблица 2.3 
Текущий годовой прирост в древостоях основных  

лесообразующих пород, м
3
/га 

Порода Текущий годовой прирост в возрасте, лет 

30 60 80 100 140 160 

I класс бонитета 

Ель 9,5 16,4 14,3 11,1 5,9 4,

7 

Сосна 11,7 13,0 10,4 7,8 4,1 3,2 

Лиственница 11,5 10,1 7,3 5,0 2,5 1,4 
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II класс бонитета 

Ель 6,9 13,2 12,1 9,6 5,2 4,3 

Сосна 8,7 9,5 7,6 5,9 3,7 2,9 

Лиственница 8,9 8,0 6,0 4,3 2,2 1,6 

III класс бонитета 

Ель 4,6 10,1 9,7 7,8 4,4 3,6 

Сосна 6,5 7,4 6,2 4,9 3,1 2,5 

Лиственница 6,5 5,9 4,5 3,6 1,6 1,2 

IV класс бонитета 

Ель 3,0 7,1 7,3 6,0 3,6 3,0 

Сосна 4,7 5,7 5,3 3,8 2,5 2,1 

Лиственница 4,5 4,3 3,6 2,7 1,8 1,0 

V класс бонитета 

Ель - 4,5 4,9 4,2 2,6 2,1 

Сосна 2,1 4,1 3,6 3,0 2,0 1,6 

Лиственница 2,7 2,8 2,4 2,1 1,1 1,0 

Примечание: бонитет леса – показатель хозяйственной производительности участка леса. 

Он зависит от природных условий и воздействия человека на лес и характеризуется раз-

мером прироста древесины (нередко высотой насаждений) в сравниваемом возрасте. Вы-

деляется пять классов бонитета – I (наиболее производительный) – V (с минимальной 

производительностью).  

  

Таблица 2. 4 

Текущий годовой прирост в древостоях березы, м
3
/га  

 

Класс бонитета Возраст, лет 

20 40 60 80 100 

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

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

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

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

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

 

Таблица 2. 5 

Варианты к контрольному заданию №1 

 
№ вари-

анта 

Порода древеси-

ны 

Возраст, 

лет 

Бонитет Количество по-

глощенного СО2, 

D, т 

Количество 

выделивше-

гося 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 Ель 140 I, II, III, IV 3,5 1,9 

5 Сосна 30 I, II, III, IV 1,1 3,2 

6 Сосна 80 I, II, III, IV 3,6 2,5 

7 Сосна 100 I, II, III, IV 1,2 1,7 

8 Сосна 140 I, II, III, IV 0,6 4,5 

9 Береза 20 I, II, III, IV 3,3 1,85 

10 Береза 40 I, II, III, IV 4,2 5,5 
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11 Береза 60 I, II, III, IV 3,3 4,8 

12 Береза 80 I, II, III, IV 2,7 1,6 

13 Лиственница 30  II, III, IV, V 3,8 4,2 

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

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

16 Лиственница 140 II, III, IV, V 5,8 4,2 

17 Лиственница 60 I, II, III, IV 3,6 2,8 

18 Лиственница 100 I, II, III, IV 2,8 3,6 

19 Лиственница 140 I, II, III, IV 4,9 2,9 

20 Лиственница 160 I, II, III, IV 2,9 3,6 

 

 

2. Расчет компонент сбалансированного техноценоза 

Общие сведения 

 

Техноценозом   называется совокупность функционирующих на одной тер-

ритории всех без исключения объектов техники и естественных биоценозов, 

важнейшими из которых являются лесные. Воздействие хозяйственной дея-

тельности и лесов на окружающую среду и, прежде всего, на атмосферу диа-

метрально противоположно. Объекты техники представляют собой дополни-

тельный гетеротрофный компонент в общей экосистеме, в результате их функ-

ционирования органическое вещество (прежде всего топливо органического 

происхождения) минерализуется – сжигается, при этом потребляется кислород 

и выделяется углекислый газ и другие вредные примеси. В лесных экосистемах 

потоки углекислого газа и кислорода имеют противоположные направление: 

кислород выделяется, а углекислый газ поглощается. В обобщенном виде пото-

ки СО2 и О2 в техноценозах представлены на нижеследующей схеме: 

 

             Техноценоз 

         СО2  

Техника    Естественные экосистемы 

О2  
 

Из схемы ясно, что если в техноценозе основные газовые потоки не сба-

лансированы, то такой техноценоз представляет опасность для биосферы Зем-

ли. В результате его функционирования будет происходить изменение газового 

состава атмосферы со всеми вытекающими отсюда глобальными последствия-

ми, включая парниковый эффект. Наоборот, если основные потоки сбалансиро-

ваны, то такой техноценоз может существовать вечно, без разрушения окружа-

ющей среды или каких-либо других неблагоприятных последствий. Таким об-

разом, в составе техноценоза две его составные части (объекты техники и есте-

ственные экосистемы) должны находиться в известном закономерном количе-
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ственном соотношении друг с другом, обеспечивая его стабильное существова-

ние. Процессы синтеза органического вещества в техноценозах должны быть 

достаточны по мощности, чтобы поглотить весь выделившийся при сжигании 

топлива антропогенный углекислый газ и произвести необходимое количество 

кислорода. 

Масса органического вещества, которая должна быть создана для такого 

баланса, может быть рассчитана по следующим формулам: 

 

Морг. в-ва для поглощ.СО2 = МСО2 / 0,44 хсрв          (6) 

Морг. в-ва для выд. О2 = МО2  / 0,32 uсрв   (7) 

 

где хсрв и uсрв –средневзвешенные  коэффициенты уравнения фотосинтеза для 

насаждений  с разным породным составом ; МСО2 и МО2 – суммарные количе-

ства выделяемого антропогенного СО2 и поглощаемого О2 соответственно, т. 

Синтезируемая в естественных экосистемах продукция органического ве-

щества имеет сложную видовую и фракционную структуру. Пусть аij – доля i-й 

фракции в приросте биомассы j-го вида, bj – доля вида j в приросте раститель-

ной биомассы, тогда расчетные формулы принимают следующий вид: 

 

 
j i

вав.оргjijijCO Mbax44,0M
2

   (8) 

 
j i

вав.оргjijijO Mbau32,0M
2

  (9) 

где ijx  и iju  – коэффициенты уравнения фотосинтеза  для соответствующих 

фракций продукции органического вещества у разных видов, различающихся 

своим химическим составом. 

Определение точного фракционного состава продукции растительности, 

входящей в состав урбанизированного ландшафта, представляет собой доста-

точно сложную задачу, которая может быть решена при проведении специаль-

ных исследований. Однако, в первом приближении, учитывая, что лесные эко-

системы являются самыми продуктивными, можно при расчетах размеров есте-

ственных компонент техноценозов взять за основу прирост основных лесообра-

зующих пород. Кроме того в приросте древесины СО2 связывается надолго в 

отличие от некоторых других фракций растительности, например, ассимиляци-

онных органов. Для газового баланса экосистемы за определенный интервал 

времени представляют интерес только те фракции продукции органического 

вещества растительности, которые существуют дольше данного интервала вре-
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мени. Иными словами, для наших целей важен чистый прирост массы органи-

ческого вещества экосистемы. В условиях лесных экосистем его значительную 

часть составляет прирост древесины доминирующих пород. 

Из двух величин массы вещества древесины, синтез которых обеспечива-

ет балансы углекислоты и кислорода в техноценозе, для дальнейшего анализа 

нужно выбрать наибольшую, как обеспечивающую оба газовых баланса одно-

временно:  

Морг. в-ва = max (Морг. в-ва для поглощ.СО2 ; Морг. в-ва для выд. О2)   (10) 

 

Площадь лесов заданного сложного породного, возрастного состава и 

продуктивности, обеспечивающая синтез нужных количеств органического ве-

щества древесины, может быть рассчитана по формуле: 









j jj

вав.оргj

BP

Mb
S           (11) 

где Рj – базисная плотность древесины породы j, т/год абсолютно сухого веще-

ства; Вj – текущий прирост, м
3
/га в год (табл. 2.3., 2.4); bj – доля вида j в приро-

сте растительной биомассы (табл. 3.6); Морг. в-ва – масса органического веще-

ства, обеспечивающая баланс в техноценозе (формула 10). 

Показателем степени урбанизации рассматриваемой территории является 

следующий коэффициент: 

K = S / Sгорода                     (12) 

Этот коэффициент показывает число гектаров лесов, необходимых для 

компенсации антропогенного влияния на биосферу 1 гектара рассматриваемой 

городской территории. 

Согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» удельный вес озелененных территорий раз-

личного назначения в пределах застройки городов должен быть не менее 40%, а 

в границах территории жилого района – не менее 25%. Следовательно, если  

К < 0,4 – техноценоз возможен, допустимо развитие промышленности; 

К= 0,4 - 0,55- техноценоз возможен при соответствующем повышении 

доли озелененной территории; 

К= 0,55 – 1 – техноценоз проблематичен; 

К>1 – техноценоз невозможен.  

 

Задание 2 

 

Рассчитайте параметры сбалансированного техноценоза (Морг. в-ва, S, K), 

при условии сжигания N т природного газа с определенным составом в соот-
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ветствии с вариантом задания (табл. 2.6). Данные по приросту и плотности дре-

весины различных пород использовать из задания 1. 

Порядок выполнения работы 

 

1. Составьте уравнение горения метана 

2. Рассчитайте по уравнению реакции количество потребляемого кисло-

рода и выделяемого СО2 

4

2

2

СН

СО

СО
ММ

ММd01,0N
М


          (13) 

4

2

СН

О
О

ММ

ММ4d01,0N
М


        (14) 

где ММСО2, ММСН4 – молекулярные массы соответственно СО2, СН4, 

 ММО – атомная масса кислорода; N – расход природного газа, т (соглас-

но варианту задания); d- содержание метана в газе согласно варианту, %. 

3. Установите суммарное количество выделяемого СО2, (образовавшегося 

по реакции горения и содержащегося в газе). 

N)d01,01(М
газ
СО2

       (15) 

газ
СОСОСО 222

ММсумМ          (16) 

4. Рассчитайте средневзвешенное значение коэффициентов хсрв. и uсрв. 

4.1. Определите коэффициенты х и u для основных лесообразующих по-

род, указанных в варианте задания ( ели - хе, сосны - хс, березы - хб); 

4.2. Найдите, используя данные варианта задания, хсрв. и uсрв. 

ббссее.срв bхbхbхх  ,        (17) 

ббссее.срв bububuu  ,               (18) 

где еb ,  сb , бb - доля ели, сосны и березы в насаждениях согласно варианту за-

дания. 

5. Рассчитайте массу органического вещества, которая должна быть со-

здана для поглощения образовавшегося суммарного количества СО2 и выделе-

ния необходимого количества кислорода формулы 6, 7). В формуле 6 исполь-

зуйте значение, поученное по формуле 16.  

6. Выберите значение массы, обеспечивающей оба газовых баланса одно-

временно (формула 10); 

7. Определите площадь зеленых насаждений заданного сложного пород-

ного, возрастного состава и продуктивности, обеспечивающую синтез нужного 
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количества органического вещества древесины (формула 11), используя значе-

ния текущего прироста для третьего класса бонитета; 

8. Рассчитайте площадь города  

Sгорода = L·B·10
2
, га 

9. Рассчитайте показатель степени урбанизации рассматриваемой терри-

тории (формула 12) 

10. Сделайте выводы о возможности функционирования техноценоза. 

 

Таблица 2. 6 

Варианты  к заданию 2 
 

№ 

ва

ри

ан

та 

Количе-

ство сжи-

гаемого 

за год га-

за, N  

Содер-

жание 

метана 

в газе, 

d, % 

Доля вида j в приросте 

растительной биомассы, 

bj 

Возраст вида j, лет Размеры 

города 
LхB, км 

ель сосна береза ель сосна береза 

1 3000 92 0,10 0,50 0,40 80 140 20 5х11 

2 8000 93 0,25 0,25 0,50 30 80 40 8х13 

3 12000 94 0,30 0,25 0,45 80 80 60 20х12 

4 7000 93 0,40 0,40 0,20 140 30 20 12х13 

5 6000 96 0,10 0,50 0,40 140 80 40 15х8 

6 9500 92 0,33 0,33 0,34 140 140 80 11х9 

7 7500 95 0,55 0,15 0,30 140 80 20 13х12 

8 11000 98 0,50 0,25 0,25 80 80 40 15х8 

9 4000 92 0,25 0,70 0,5 80 30 40 12,5х10 

10 12500 96 0,50 0,23 0,27 30 80 80 13х12 

11 100000 95 0,20 0,20 0,60 30 80 20 15х10 

12 5500 93 0,35 0,35 0,30 140 80 80 5х12 

13 6800 90 0,30 0,50 0,20 80 30 20 6х12 

14 6000 94 0,10 0,50 0,40 140 80 40 6,5х13 

15 7000 93 0,50 0,28 0,22 80 30 80 8х12 

16 8250 92 0,3 0,6 0,1 80 30 40 12х15 

17 5600 93 0,25 0,35 0,4 140 80 40 15х15 

18 7580 92 0,15 0,15 0,7 100 100 100 18х10 

19 8560 93 0,45 0,45 0,1 80 80 80 16х11 
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№ 

ва

ри

ан

та 

Количе-

ство сжи-

гаемого 

за год га-

за, N  

Содер-

жание 

метана 

в газе, 

d, % 

Доля вида j в приросте 

растительной биомассы, 

bj 

Возраст вида j, лет Размеры 

города 

LхB, км 

ель сосна береза ель сосна береза 

20 9000 92 0,25 0,45 0,3 80 60 40 14х8 

 

Состав отчета 

1. Цель работы. 

2. Исходные данные по заданию 1. 

3. Расчеты  коэффициентов х, у, z, u. 

4. Расчеты потребления СО2 и Н2О и выделения О2 для каждого класса 

бонитета согласно варианта задания. 

5. Таблица 2.2. 

6. График зависимости  потребления СО2 и Н2О и выделения О2 от клас-

са бонитета 

7. Выводы по графику 

8. Расчет 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 и выделилось G т кислорода. 

9. Исходные данные по заданию 2.  

10.  Уравнение горения метана. 

11.  Расчет суммарного количества выделившегося СО2 и количества из-

расходованного кислорода. 

12. Расчет средневзвешенных значений коэффициентов хсрв. и uсрв 

13.  Расчет значения   массы, обеспечивающей оба газовых баланса одно-

временно. 

14.  Расчет необходимой площади зеленых насаждений. 

15. Расчет площади города и  показатель степени урбанизации рассматри-

ваемой территории. 

16. Выводы о возможности функционирования техноценоза 
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 РАЗМЕРНАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ  

  

Цель занятия: изучить размерную структуру популяций растений  и 

провести сравнительный анализ размерной структуры двух популяций. 

Общие сведения 

 

В природе каждый существующий вид представляет сложный комплекс 

или даже систему внутривидовых групп, которые охватывают в своем составе 

особей со специфическими чертами строения, физиологии и поведения. Таким 

внутривидовым объединением особей и является популяция. Термин «популя-

ция» был впервые введен в 1903 г. датским ученым Иогансеном для обозначе-

ния «естественной смеси особей одного и того же вида, неоднородной в гене-

тическом отношении». В дальнейшем этот термин приобрел экологическое 

значение, и им стали обозначать население вида, занимающего определенную 

территорию. 

По определению С. С. Шварца популяция – это элементарная группировка 

организмов определенного вида, обладающая всеми необходимыми условиями 

для поддержания своей численности необозримо длительное время в постоянно 

изменяющихся условиях среды. 

Термин «популяция» в настоящее время используют в узком смысле сло-

ва, когда говорят о конкретной внутривидовой группировке, населяющей опре-

деленный биогеоценоз, и широком, общем смысле, для обозначения обособ-

ленных групп вида независимо от того, какую территорию она занимает и ка-

кую генетическую информацию несет. 

Популяция является генетической единицей вида, изменения которой 

осуществляет эволюция вида. Как группа совместно обитающих особей одного 

вида, популяция выступает первой надорганизменной биологической макроси-

стемой. У популяции приспособительные возможности значительно выше, чем 

у слагающих ее индивидов. Популяция как биологическая единица обладает 

определенной структурой и функцией. Структура популяции характеризуется 

составляющими ее особями и их распределением в пространстве. Функции по-

пуляции аналогичны функциям других биологических систем. Им свойствен 

рост, развитие, способность поддерживать существование в постоянно меняю-

щихся условиях, т. е. популяции обладают конкретными генетическими и эко-

логическими характеристиками. 

Количественные показатели популяций можно разделить на статические и ди-

намические.  

Статические показатели характеризуют состояние популяции на данный 

момент времени. К ним относят: 
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1. Численность – общее количество особей на выделяемой территории 

или в данном объеме. Этот показатель популяции никогда не бывает постоян-

ным, он зависит от соотношения интенсивности размножения и смертности. 

2. Плотность популяции – среднее число особей (или биомассы) на еди-

ницу 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 воз-

можно расселение ее, т. е. расширение ареала. 

Динамические показатели отображают процессы, протекающие в популя-

ции за определенный промежуток времени: 

1. Рождаемость – число новых особей, появившихся за единицу времени в 

результате размножения. Рождаемость различают абсолютную и удельную. Аб-

солютная рождаемость – это количество новых особей, появившихся за еди-

ницу времени, а удельная – то же самое количество, но отнесенное к опреде-

ленному числу особей. Например, показателем рождаемости человека служит 

число детей, родившихся на 1000 человек в течение года. Рождаемость опреде-

ляется многими факторами: условиями среды, наличием пищи, биологией вида 

(скорость полового созревания, количество генераций в течение сезона, соот-

ношение самцов и самок в популяции).  

2. Смертность популяции – число погибших в популяции особей в опре-

деленный отрезок времени. Бывает как абсолютной (количество особей, по-

гибших за определенное время), так и удельной. Она характеризует скорость 

снижения численности популяции от гибели из-за болезней, старости, хищни-

ков, недостатка корма, и играет главную роль в динамике численности популя-

ции. 

3. Прирост популяции – разница между рождаемостью и смертностью; 

прирост может быть положительным, нулевым и отрицательным. 

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

Важным атрибутом любой популяции является также ее пространствен-

ная структура, состоящая в особенностях расположения особей по площади по-

пуляционного поля.  

Основными категориями популяций являются генетические, локальные, 

ценотические популяции. В аспекте изучения особенностей структуры популя-

ции и ее взаимосвязи с первичной продуктивностью в различных фитоценозах 

более интересен уровень ценотической популяции. Под ценотической популя-

цией (ценопопуляцией) понимают совокупность особей вида или внутривидо-

вого таксона, которая находится в пределах конкретного растительного сооб-

щества или фитоценоза. При таком понимании ценотическая популяция не сов-

падает с локальной популяцией, отличаясь от нее приуроченностью к фитоце-

нозу и не равна менделевской (генетической) популяции, поскольку не преду-

сматривает обязательную генетическую однородность.  
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Понимание законов жизни популяций очень важно для экологии. Гетеро-

генная структура популяции включает в себя морфогенетическую, возрастную, 

виталитетную (размерную), половую и другие формы разнообразия. Наиболее 

информативной для изучения жизнедеятельности ценотических популяций яв-

ляется виталитетная (размерная) структура. Размерная иерархия особей в попу-

ляциях, а также их динамическая сменяемость во времени и пространстве – 

важные показатели, имеющие высокую связь с устойчивостью ценопопуляций 

и ее статусом в растительном сообществе. 

Современные концепции биопродуктивности утверждают, что ключевое 

значение для формирования фитомассы имеют процессы, идущие на уровне 

особи и популяций растений. Популяционный подход в этой связи оказывается 

перспективным при изучении структуры растительных сообществ, механизмов 

их функционирования, устойчивости и саморегуляции. Этот подход дает 

надежную основу для прогноза продуктивности в условиях влияния разнооб-

разных внешних воздействий. Изучение устойчивости ценопопуляций имеет 

особенно большое значение для видов растений, которые интенсивно исполь-

зуются в хозяйственных целях.  

Жизнедеятельность ценопопуляции определяется внутривидовыми и 

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

ний.  

Внешний, ценотический аспект существования ценопопуляции, заключа-

ется, прежде всего, в участии в обменных процессах биоценоза, что связано 

главным образом с величиной продуцируемой фитомассы. Эту величину можно 

оценить как непосредственным измерением фитомассы на единицу площади, 

так и определением связанных с фитомассой косвенных показателей (проек-

тивное покрытие, урожай).  

Внутренний аспект существования ценопопуляции связан с поддержани-

ем определенного уровня численности и генетического разнообразия, свой-

ственного данному виду. Для оценки успеха ценопопуляции наиболее подхо-

дящими параметрами будут уровень численности и степень обеспечения цено-

популяции молодыми растениями для осуществления круговорота поколений.  

Для описания состояния растений используется большой набор морфопа-

раметров, всесторонне отражающих структуру вегетативных и генеративных 

органов растений, а также их продукционную деятельность. Эти признаки под-

разделяются на четыре группы.  

1. Статистические, которые характеризуют морфометрический статус 

растения в тот или иной момент времени. Включают показатели: 

а) метрические, получаемые в результате простых измерений числа, веса 
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или размера морфоструктур. К ним в первую очередь относится фитомасса рас-

тения и его отдельных частей, число побегов, высота растения общая фитомас-

са, площадь листовой поверхности, фитомасса листьев, фитомасса стеблей, фи-

томасса репродуктивных органов, площадь отдельного листа и др; 

б) аллометрические, которые оценивают соотношения в развитии разных 

частей растений. По сравнению с метрическими они имеют меньшую внутриг-

рупповую дисперсию и поэтому стабильнее (площадь листьев на единицу фи-

томассы, площадь листьев на единицу фитомассы листьев, фотосинтетическое 

усилие, вес стеблей на единицу фитомассы, репродуктивное усилие). 

2. Динамические, которые оценивают темпы роста и формирование осо-

бей растений и их отдельных частей за определенные промежутки времени. В 

их число входят: 

а) метрические динамические, которые оценивают динамику в процессе 

индивидуального развития растения отдельного метрического признака (абсо-

лютная скорость роста, абсолютная скорость формирования листовой поверх-

ности, относительная скорость роста, относительная скорость формирования 

листовой поверхности, продолжительность существования фитомассы, про-

должительность существования листьев).  

б) аллометрические динамические, описывающие динамику в процессе 

индивидуального развития растения аллометрических соотношений (произво-

дительность работы листовой поверхности, нетто-ассимиляция). 

Динамические показатели учитывают в период наиболее активного роста 

растений, оптимальный интервал времени не должен превышать 10-14 суток. 

Весовые показатели приводят в форме абсолютно сухого вещества. Площадь 

листовой поверхности определяют расчетным способом. При учете листовой 

поверхности во внимание принимается только ее верхняя сторона, согласно 

принятой методики Международной биологической программы (МБП). Все по-

лученные материалы подвергаются статистическому анализу.  

Жизненность ценопопуляции у растений понимается большинством ис-

следователей как жизнеспособность, т. е. свойство, определяющее продолжи-

тельное существование как современных особей, составляющих ценопопуля-

цию, так и их потомства. Непосредственное определение жизненности возмож-

но только при многолетних наблюдениях, сравнимых по длительности со вре-

менем существования ценопопуляции, что не всегда осуществимо, поэтому 

большое распространение получили косвенные экспресс-методы оценки жиз-

ненности. Результаты оценок зависят от концептуальных предположений, за-

ложенных в основу метода, и поэтому не всегда сравнимы.  
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К настоящему времени развито четыре последовательно возникавших 

подхода к оценке жизненности ценопопуляций: 

- фитоценотический; 

- демографический; 

- комплексный; 

- виталитетный. 

Характеристику жизненного состояния особей растений, выполненную с 

опорой на морфологические параметры, оценивающие рост и продукцию рас-

тений, Ю. А. Злобин предложил называть виталитетом. 

Сторонники виталитетного подхода к определению жизненности опира-

ются на предположение о равнозначности во всех исследуемых ценопопуляци-

ях тех признаков, которые характеризуют жизненность особи. Обоснованием 

этого подхода послужили результаты исследований, свидетельствующие о том, 

что более крупные особи обладают большим репродуктивным потенциалом и, 

как правило, вносят больший вклад в самоподдержание ценопопуляции. Роль 

более мелких особей заключается преимущественно в участии в биогеоценоти-

ческом круговороте веществ, вытеснении особей других видов путем межвидо-

вой конкуренции и удержании территории.  

Методы определения жизненности особей и ценопопуляций у сторонни-

ков виталитетного подхода различны, но все они основаны на разделении осо-

бей во всей совокупности исследованных ценопопуляций на некоторое количе-

ство рангов или классов виталитета на основании их дифференциации по одно-

му или по каждому из нескольких морфологических признаков. Затем вычисля-

ется средний балл для каждой ценопопуляции и проводится их ранжирование в 

ряд по уровню жизненности.  

Эволюция виталитетных методов привела к представлению о виталитете 

популяции как интегральной характеристики вегетативной мощности и репро-

дуктивного потенциала. Метод определения виталитета ценопопуляций, пред-

ложенный Ю. А. Злобиным, основан на разделении особей во всей совокупно-

сти исследованных ценопопуляций на три морфологических класса (a, b и c). 

По соотношению особей, относящихся к тому или иному классу, ценопопуля-

ции делятся на три типа. К процветающим ценопопуляциям относятся такие, в 

составе которых совокупность 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 

которых преобладают мелкие растения. Ко второй группе – равновесным цено-

популяциям, относятся промежуточные по составу между первой и третьей 

группами.  
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Двумерный подход позволяет расположить особи в пространстве осей 

двух признаков, характеризующих состояние растения, поэтому предоставляет 

больше биологически ценной информации о виталитете особи, чем одномер-

ный.  

Метод оценки благоприятности условий произрастания с использованием 

коэффициента виталитета является дальнейшим развитием данного направ-

ления. Коэффициент виталитета IVC конкретной ценопопуляции вычисляется 

методом средневзвешенного на основе N морфологических признаков: 

,
X

x

N

1
=ICV ∑

N

1 i

i
 

где xi – среднее значение i-го признака в ценопопуляции, Xi – среднее 

значение i-го признака для всех ценопопуляций.  

Метод позволяет избежать искажений даже при условии неполного охва-

та исследованиями экологического ареала вида. 

Порядок выполнения работы 

 

1.1. Измерьте и получите статистический ряд значений одного исследуе-

мого признака, избранного исследователем для раскрытия размерной структу-

ры популяции растений. 

Если Вы измеряете шишку и выбрали в качестве морфометрического пара-

метра ее длину, то нужно измерение производить от основания до  ее верхуш-

ки, не включая в измерение черешок. Ширину шишки измеряют в наиболее 

широком месте. Заполните таблицу 3.1. 

Таблица 3. 1 

Измерение признака (например, длина или ширина шишки) у расте-

ний____________ (указать вид, например, ель аянская) 

 
Номер изме-

рений п/п 

Величина из-

меряемого 

признака 

 

( х  – xi)
2 

Номер 

измере-

ний п/п 

Величина 

измеряе-

мого при-

знака 

 

( х  – xi)
2
 

1.      

2.      

3.      

4.      

……   N   

1.2. Рассчитайте статистические характеристики исследуемого признака: 

объем выборки (N), среднее арифметическое   ( х ), стандартное квадратичное 

отклонение (σ), ошибку среднего арифметического (sx),  доверительной интер-
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вал для среднего арифметического. Заполните таблицу 3.2 для выбранного Ва-

ми признака (одного). 

Основные расчетные формулы: 

х – среднее арифметическое  
 

N

ххх
х n21 
                (1) 

 

σ – стандартное квадратичное отклонение 
 

1N

)хх(

1N

)хх()хх()хх(

N

1

2
n2

n
2

2
2

1














    (2) 

sx - ошибка среднего арифметического: 

   
N

Sx


      (3) 

где  N –  общий объем выборки.   
Таблица 3.2 

 
Статистическая характеристика признака ____________(указать выбранный признак)  для 

популяции___________________ (указать вид) 
 

Параметры морфострук-

туры растения 

Статистические характеристики 

х  sx х ± sx хmax хmin 

1. Длина шишки (см)      

2. Ширина шишки (см)      

хmin – минимальное значение статистического ряда 

xmax -  максимальное значение статистического ряда 

 

1.3. Определите классовые интервалы  исследуемого признака. 

 Набор значений того или иного параметра представляет собой статисти-

ческий 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) 

где t0,05 – значение критерия Стьюдента при числе степеней свободы df = N – 1 

(табл. 3.3).  
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Таблица 3.3 

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 2,654 

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     

 

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

автоматически определяется и объем двух крайних классов градации статисти-

ческого ряда. Все особи, размер которых ограничен интервалом от ( х  – t0,05·sx) 

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

ниями индикаторного параметра > х  + t0,.05·sx войдут в первый класс «а», в тре-

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

раметра < х  – t0,05·sx. 

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

ции) - см. пример. 

                                                 

c                               b                                        a 

___________________│_______________________│__________________ 

                                                           

                          < х  - t0.05·sx от  х  - t0.05·sx до  х  + t0.05·sx     > х  + t0.05·sx     
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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 = 1,96. 

Границы класса b составили 3,65  и 8,88. В низший класс  «с» попали 3 призна-

ка,  в средний «b»  - 2, высший «а» – 3. 

 

c                         b                          a 

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

                    итого:3                       итого 2                              итого:3 

___________│___________________│______________ 

                                                  3,6                                  8,8 

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

                                                                                           до  х  + t0.05·sx 

Рис. 3.1. Группировка признака по размеру   у изучаемого вида растения 

 

1.5. Установите  виталитетный тип популяции. Заполните таблицу 3.4 

по изучаемому Вами признаку. 

Частота класса виталитета вычисляется по формуле 

N

n
=w

i
,                                         (5) 

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

По уровню виталитета (жизненному состоянию) ценопопуляции делятся 

на три типа: процветающие, равновесные, депрессивные.  

Процветающие популяции характеризуются преобладанием особей, не-

сущих признак, который относится к высшему классу градации. Критическое 

условие их выделения: 

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

Равновесные популяции характеризуются равенством встречаемости осо-

бей всех трех градаций. Критическое условие их выделения:  

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

Депрессивные популяции характеризуются преобладанием особей, несу-

щих признак, который относится к низшему классу градации. Критическое 

условие их выделения: 

½ (a+b) < c.                                            (8) 
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Таблица 3.4 

Основные параметры, характеризующие жизненное состояние изученной 

популяций 

Параметры 

морфоструктуры 

Частоты٭ классов 

виталитета, w 

Качество 

популяции 

Виталитетный 

тип 

растения, см а b c Q = 0,5 · (a+b) популяции 

1. Длина шишки      

2. ширина шишки      

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

низшего 

 

1.6. Охарактеризуйте состояние экотопа, из которого были сделаны сборы 

исследуемых образцов. 

Существует  два самостоятельных подхода к количественной характери-

стике экотопа: первый связан с прямыми оценками параметров среды обитания, 

второй  (так называемый фитоиндикационный)  - основывается на оценке эко-

топа по состоянию растительности. Последний подход зачастую оказывается 

информативнее, так как дает оценку экологическому состоянию в целом. Рас-

тительность является лучшим индикатором экотопа, поскольку все виды расте-

ний распространяются в соответствии с их индивидуальными экологическими 

амплитудами. По составу живых организмов, структуре их популяций и состо-

янию особей оказывается возможным судить о качестве природной среды. Та-

кая оценка качества природной среды по состоянию живых организмов называ-

ется биоиндикация. В частном случае, когда в качестве индикаторов использу-

ют растения, - фитоиндикацией. Она во многих случаях точнее и объективнее, 

чем использование прямых физических и химических методов. Последние оце-

нивают среду одномоментно, не отражают максимальные и минимальные зна-

чения отдельных неблагоприятных факторов в их воздействии на живые орга-

низмы, игнорируют их сочетания, кумулятивные эффекты, тогда как биоинди-

кация интегрирует все химические и физические стрессовые факторы и наибо-

лее информативна для социально-гигиенических оценок   природной среды. 

Процветающий тип популяции свидетельствует о благоприятном эколо-

гическом режиме для растений, равновесный – о соответствии условий среды 

обитания требованиям вида, депрессивный  - о неблагоприятных условиях для 

произрастания растений. На основании приведенных материалов популяцион-

ную диагностику экотопа можно рассматривать в качестве перспективного ме-

тода фитоиндикации.  
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Состав отчета 

1. Цель работы. 

2. Таблицы 3.1, 3.2, 3.4. 

3. График группировки особей по размеру для изучаемого Вами призна-

ка.  

4.  Выводы о размерной структуре изучаемой популяции (соотношение 

представителей высшего, среднего и низшего класса размерности, представите-

ли какого класса доминируют, каково качество популяции и  виталитетный 

тип). 

5.   Выводы о состоянии экотопа, из которого были сделаны сборы данно-

го вида растений. 

 

Словарь терминов 

 

 Популяция генетическая  - совокупность особей одного вида, свободно 

скрещивающихся между собой, занимающих определенную территорию и ха-

рактеризующихся одинаковыми признаками. В  менделевских популяциях  

особи теоретически  должны  быть полнотью идентичными друг другу. Но 

обычно это не наблюдается. Такая идентичность  имеет место только тогда, ко-

гда живые организмы размножаются асексуально или автогамно. Так форми-

руются  популяции корневищного растения пырея, гермафродитных животных 

типа паразитического цепня или партеногенетических скальных ящериц. 

Популяция локальная -  совокупность особей одного вида, для которых 

не обязательно свободное скрещивание. 

Морфометрические параметры (морфопараметры) – измеряемые па-

раметры (например, высота растений, см; длина листа, см; количество цветков, 

шт. и др.)   

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

са включает массу стебля, листьев, цветков. Подземная – массу корневищ и 

корней. 

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

сообщества.. 
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ТРОФИЧЕСКИЕ ЦЕПИ 
 

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

фических) цепей. 

Общие сведения 

 

Движение вещества и энергии – основное условие поддержания жизнеде-

ятельности организмов в экосистеме, ее устойчивости. Устойчивость экосисте-

мы  определяет ее биотическая структура за счет уравновешивания противопо-

ложно направленных процессов: 

 
В зависимости от выполняемой функции различают 3 группы организ-

мов: 

1. Продуценты (автотрофы) – организмы, способные производить органи-

ческие вещества из неорганических (углекислый газ и вода) с использованием 

энергии. Это фотосинтетики, использующие энергию Солнца (главным обра-

зом, зеленые растения, производящие биомассу в процессе фотосинтеза) и хе-

мосинтетики, использующие энергию разложения химических веществ. Накоп-

ленная биомасса  служат источником энергии не только для самих зеленых рас-

тений, но и для других организмов, составляющих биоценоз. 

2. Консументы (гетеротрофы) – организмы, потребляющие ранее накоп-

ленное органическое вещество для своей жизнедеятельности.  

 

 

 

 

 

 

Синтез органического 
вещества Потребление и разложение 

ОВ 

Растительноядные  
(фитофаги) 

Плотоядные (зоофаги) (по 
уровням)  

Всеядные 

Паразиты 

Симбионты 

Фаготрофы (биофаги) – питаются 

непосредственно растительными 

или животными организмами 

Сапротрофы (детритофаги) – используют 

в пищу мертвое органическое вещество 

(детрит) 
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К консументам также можно отнести группу бесхлорофильных растений 

(растений-паразитов), которые, присасываясь к корням своих собратьев, в бук-

вальном смысле тянут из них соки. В мире растений это лесной петров крест, 

полевая заразиха. 

Особую группу составляют миксотрофы, которые имеют поочередно ав-

тоторофное и гетеротрофное питание 

3. Редуценты (от лат. reducens, reducentis – возвращающий, восстанавли-

вающий) – микроорганизмы и грибы, разрушающие мертвое органическое ве-

щество 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.  

Между  живыми  организмами экосистем существуют разнообразные свя-

зи.  Одной  из центральных связей,  которая как бы цементирует  самые разные 

организмы в одну экосистему, является пищевая, или трофическая. Пищевые 

связи объединяют  между собой  организмы  по  принципу  пища  -  потреби-

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

экосистемы содержащие энергию вещества создаются автотрофными организ-

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

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

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

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

низмов — каждый последующий питается предыдущим, поставляющим ему 

сырье и энергию. 

Такая последовательность переноса энергии пищи в процессе питания от 

ее источника через последовательный ряд живых организмов называется пище-

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

нонаправленного потока солнечной энергии, поглощенной в процессе фотосин-

теза, через живые организмы экосистемы в окружающую среду, где неисполь-

зованная часть ее рассеивается в виде низкотемпературной тепловой энергии.  

Способы питания одних организмов другими разделяют обычно на хищ-

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

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

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

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

модействующих видов. Хищники ведут отбор на прогрессивную эволюцию 

жертв и сами эволюционируют в этом направлении. 

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

не способна сопротивляться. Своеобразными собирателями являются фильтра-



ПРАКТИКУМ ПО ЭКОЛОГИИ 
 

49 

 

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

люционному результату. У жертв отбор поддерживает те признаки, которые 

делают их менее заметными или удобными для сбора (покровительственная 

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

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

разиты живут в условиях избыточных пищевых ресурсов, используя хозяина и 

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

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

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

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

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

теля. Стабильность системы «хищник-жертва» обеспечивается следующими 

факторами: 

 неэффективность хищника, бегство жертвы; 

 экологические ограничения, налагаемые внешней средой на численность 

популяции; 

 наличие у хищников альтернативных пищевых ресурсов; 

 уменьшение запаздывания в реакции хищника. 

Совокупность организмов, объединенных одним типом питания и зани-

мающих определенное положение в пищевой цепи, носит название трофиче-

ский уровень (рис. 4.1). Фактически это  место каждого звена в цепи питания. К 

одному трофическому уровню принадлежат организмы, получающие свою 

энергию от Солнца через одинаковое число ступеней. 

Первый трофический уровень занимают автотрофы, или так называемые 

первичные продуценты. Организмы второго трофического уровня называются 

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

Первый трофический уровень занимают автотрофы (продуценты), второй 

– растительноядные животные (консументы первого порядка), третий – хищни-

ки, питающиеся растительноядными животными (консументы второго порядка) 

и паразиты первичных консументов, и, наконец, вторичные хищники (консу-

менты третьего порядка) и паразиты вторичныx консументов образуют четвер-

тый трофический уровень. Трофических уровней может быть и больше, когда 

учитываются паразиты, живущие на консументах предыдущих уровней. 

Виды с широким спектром питания могут включаться в пищевые цепи на 

разных трофических уровнях (человек, медведь). 

Число звеньев в трофической цепи может быть различным, но обычно их 

бывает от 3 до 5. Самые длинные трофические цепи можно найти в океане. В 
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таких цепях встречаются даже консументы пятого и шестого порядка. Трофи-

ческие уровни формируют функциональную структуру экосистемы. 

 
Рис. 4.1. Трофические уровни 

 

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

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

Пастбищная цепь начинается с продуцентов (зеленых растений или в 

значительно меньшей степени – фотосинтезирующих или хемосинтезирующих 

микроорганизмов) и простирается к консументам: растительноядным живот-

ным и затем к плотоядным животным (хищникам). При переходе по трофиче-

ским уровням размеры особей увеличиваются, плотность популяции, скорость 

размножения, продуктивность убывают. 

На суше такие цепи состоят из 3–4 звеньев (рис. 4.2).  

 
Рис. 4.2. Простейшая пастбищная цепь. 

 

Примеры простейших цепей: 

Растение → заяц → волк. 

Продуцент → травоядное животное → плотоядное животное 

Широко распространены и такие пищевые цепи: 

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

ка → сова. 

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

птица → хищная птица. 

Детритная цепь (цепь разложения) начинается с мертвого органического 

вещества – детрита, который разрушается детритофагами и заканчивается рабо-

той редуцентов, минерализующих органические остатки. В детритных пищевых 
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цепях наземных экосистем важную роль играют лиственные леса, большая 

часть листвы которых не употребляется растительноядными животными в пи-

щу и входит в состав лесной подстилки. Листья измельчаются многочисленны-

ми детритофагами (грибами, бактериями, насекомыми), далее заглатываются 

дождевыми червями, которые осуществляют равномерное распределение гуму-

са в поверхностном слое почвы, образуя мулль. Разлагающие микроорганизмы, 

завершающие цепь, производят окончательную минерализацию мертвых орга-

нических остатков. При переходе по трофическим уровням размеры особей 

уменьшаются, плотность популяции, скорость размножения, продуктивность 

увеличиваются. 

В целом типичные детритные цепи наших лесов с переходом в цепи хищ-

ников можно представить следующим образом: 

листовая подстилка → дождевой червь → черный дрозд → ястреб-

перепелятник; 

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

Рассматривают также цепи паразитов, которые начинаются свободножи-

вущим организмом, на котором живут паразиты 1 порядка, на них - второго по-

рядка и т. д.: яблоня – щитовка – наездник – слепнь – бактерии – фаги. Сходны 

с детритными цепями.  

В разных типах экосистем мощность потоков энергии цепи выедания и 

разложения различна: в водных сообществах большая часть энергии, фиксиро-

ванная одноклеточными водорослями, поступает к питающимся фитопланкто-

ном животным и далее – к хищникам, и значительно меньшая включается в це-

пи разложения. В большинстве экосистем суши противоположное соотноше-

ние: в лесах, например, более 90 % ежегодного прироста растительной массы 

поступает через опад в детритные цепи.  

Переплетение пищевых цепей образует пищевую сеть (рис. 4.3). 

Сокращение численности особей одного вида – звена в пищевой цепи, 

вызванное деятельностью человека или другими причинами, неизбежно приво-

дит к нарушениям целостности экосистемы. 

Таким образом, осуществляя пищевые взаимодействия, организмы био-

ценоза выполняют три функции: 

1) энергетическую, которая выражается в запасании энергии в форме хи-

мических связей первичного органического вещества; ее выполняют организ-

мы-продуценты; 

2) перераспределения и переноса энергии пищи; ее выполняют консумен-

ты; 
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3) разложения органического вещества редуцентами любого происхож-

дения до простых минеральных соединении, которые снова вовлекаются в био-

логический круговорот организмами-продуцентами. 

 
Рис. 4.3. Трофическая сеть 

 

В трофической сети каждый вид прямо или косвенно связан со многими. 

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

обеспечивают передачу вещества и энергии от одного организма к другому. 

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

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

популяций. Хищники, паразиты, собиратели являются мощной преградой на 

пути чрезмерного размножения отдельных видов, что делает природу более 

стабильной. 

Энергетический баланс консументов складывается следующим образом. 

Поглощенная пища обычно усваивается не полностью. Неусвоенная часть воз-

вращается во внешнюю среду (отходы, экскременты) и в дальнейшем может 

быть вовлечена в другие цепи питания. Процент усвояемости зависит от соста-

ва пищи и набора пищеварительных ферментов организма. У животных усвоя-
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емость пищи варьируется от 12-20 % (некоторые сапрофаги) до 75 % и более 

(плотоядные виды).  

Ассимилированная организмом пища вместе с запасенной в ней энергией 

расходуется двояко. Большая часть энергии используется на поддержание ра-

бочих процессов в клетках, а продукты расщепления удаляются из организма в 

составе экскрементов и углекислого газа при дыхании. Энергетические затраты 

на поддержание всех метаболических процессов условно называют тратой на 

дыхание (дыханием), так как общие их масштабы можно оценить, учитывая 

выделение СО2 организмом. Меньшая часть усвоенной (ассимилированной – А) 

пищи трансформируется в ткани организма, т.е. идет на рост или увеличение 

массы тела. Эти отношения можно выразить формулой 

Р=П+Д+НЭ, 

где Р – рацион консумента, т. е.  количество пищи, съедаемой за определенный 

период времени; П – продукция, т.е. траты на рост; Д – траты на дыхание, т.е. 

поддержание обмена веществ за тот же период; НЭ – энергия неусвоенной пи-

щи, выделенной в виде экскрементов.  

Передача энергии в химических реакциях в организме происходит со-

гласно второму закону термодинамики, с потерей части ее в виде тепла. Осо-

бенно велики эти потери при работе мышечных клеток животных, КПД кото-

рых очень низок. В конечном итоге вся энергия, использованная на метаболизм, 

переходит в тепловую и рассеивается в окружающей среде (рис. 4.4).  

 

 
Рис. 4.4. Энергетический баланс консументов 

Согласно правилу Линдемана (закону 10 %) с одного трофического уров-

ня на другой переходит в среднем не более 10 % энергии. Ассимилированной 

на предыдущем уровне.  

Из правила Линдемана следует, что 

 число трофических уровней ограничено; 

Энергия, 

поступив-

шая с пре- 

дыдущего 

трофичес-

кого 

уровня

Непереваренная пища в виде экскрементов и 

мертвых органических остатков перехолит к 

детритофагаи; для экосистемы не теряется. 

НЭ

ИЭ А=ИЭ-НЭ

Д

П
Обеспечивает рост, 

размножение, идет 

на накопление 

биомассы 

консументов;  

доступная для 

следующего 

трофического 

уровня 

Поддерживает жизнедеятельность и 

в виде тепла безвозвратно уходит 

из системы
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 биомасса на верхних трофических уровнях не может быть большой; 

 потерянная в цепях питания энергия может быть восполнена только 

поступлением новых ее порций. Поэтому в экосистемах не может быть круго-

ворота энергии аналогично круговороту веществ. Экосистема функционирует 

только за счет направленного потока энергии, постоянного поступления ее 

извне в виде солнечного излучения или готовых запасов органического веще-

ства.  

Поток энергии через 3 уровня трофической цепи показан на рис. 4.5. 

 

Рис. 4.5. Поток энергии через три уровня простой пищевой цепи (по П. Дюви-

ньо и М. Тангу, 1968): Пв – продукция валовая; Пч – продукция чистая; К – продукция, 

использованная на корм; А2, А3 – корм, ассимилированный консументами; Н – неиспользо-

ванная часть продукции; П2 – вторичная продукция (травоядные); П3 – прирост хищников; 

Д1-Д3 – дыхание на разных уровнях пищевой цепи 

 

Совокупность трофических уровней моделируется с помощью экологи-

ческих пирамид, отражающих трофическую структуру в геометрической фор-

ме. Ширина отдельных уровней-прямоугольников пропорциональна емкости 

соответствующих уровней. Выделяют пирамиды чисел, пирамиды биомассы и 

пирамиды энергии. 

Пирамиды чисел - от-

ражают численность 

отдельных организмов 

на каждом уровне 

Пирамиды биомасс – отражают соот-

ношение масс организмов разных тро-

фических уровней 

 

Пирамиды энергии – 

отражают передачу по-

тока энергии, заключен-

ной в пище  

    

Адекватна для луговых 

и степных сообществ. 

Искажена для лесных 

Для морских систем – перевернута из-

за не учёта времени существования ор-

ганизмов на разных трофических уров-

нях  

Имеют универсальный 

характер.  



ПРАКТИКУМ ПО ЭКОЛОГИИ 
 

55 

 

Представление трофических сетей может быть традиционным (рис. 4.3) 

или с использованием ориентированных графов (орграфов). 

Геометрически ориентированный граф можно  представить в виде набора 

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

вершины. Дуга задаёт направление от одной вершины к другой. Путём  в графе 

называется такая конечная последовательность дуг, в которой начало каждой 

последующей дуги совпадает с концом предыдущей. Дуги можно обозначать 

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

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

начальная вершина которого совпадает с конечной. 

 

НАПРИМЕР: 

 

- вершины; 

А – дуги; 

В – контур, проходящий через верши-

ны 2, 4, 3; 

1, 2 или 1, 3, 2 – пути от вершины 

             к вершине              . 

 

 

В сети питания вершиной графа отображаются объекты моделирования; 

дуги, обозначаемые стрелками, проводят от жертвы к хищнику.  

Любой живой организм занимает определённую экологическую нишу. 

Экологическая ниша – это совокупность территориальных и функциональных 

характеристик среды обитания, соответствующих требованиям данного вида. 

Никакие два вида не имеют в экологическом фазовом пространстве одинаковых 

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

ми экологическими требованиями длительное время не могут занимать одну 

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

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

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

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

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

указанными вершинами. 

Разработка графа конкуренции позволяет выделить конкурирующие виды 

организмов и проанализировать функционирование экосистемы и её уязви-

мость.  

А 

1 2 

3 4 

В 

1 2 3 4 

1 2 
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Широко распространён принцип соответствия роста сложности экосисте-

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

ния, можно использовать разные способы измерения сложности: 

- определить число дуг; 

- найти отношение числа дуг к числу вершин; 

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

Для измерения сложности и разнообразия сети питания используется 

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

уровень можно определять как по наиболее короткой, как и по наиболее длин-

ной цепи питания от рассматриваемой вершины, имеющей трофический уро-

вень, равный «1». 

Порядок  выполнения  работы 
 

Задание 1 

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

 

Задание 2 

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

граф конкуренции. 
Задание 3 

Установите цепи питания и трофический уровень по наиболее короткому 

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

Вершина 

сети питания  

 

Трофический уровень и пищевая цепь 

по кратчайшему пути по наиболее длинному пути 

цепь уровень цепь уровень 

1. Лисы     

2. Зайцы      

3. Птицы     

4. Насекомые     

5. Травы     

Примечание: пастбищная пищевая цепь начинается с продуцентов.  Организм, ука-

занный  в колонке 1,  является верхним трофическим уровнем. Для консументов I порядка 

длинный и короткий пути трофической цепи совпадают. 

 
Задание 4 

Предложите трофическую сеть  согласно варианта задания (табл. 4.1), по-

стройте граф конкуренции и  составьте таблицу трофических уровней  по 

наиболее длинному и наиболее короткому пути. Пищевые предпочтения кон-

сументов приведены в табл. П1.  

Задание 5 

Составьте трофическую сеть по рис. 4.6 и разместите ее участников по 

трофическим уровням 
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  Таблица 4.1 

Варианты к заданию  4 

№ 

вар. 

Название  

биоценоза 
Видовой состав биоценоза 

1 Тундра мох исландский; лишайник; осока; низкорослые кустарники; карлико-

вые деревья; полярная сова; белая куропатка; песец; лемминг; заяц-

беляк; комар с личинкой; муха; мошка; северный олень; гусь гумен-

ник; волк. 

2 Широко-

листвен-

ный лес 

деревья (дуб, клён); орешник; бобовые; листья опавшие; червь дожде-

вой; ястреб тетеревятник; дятел пёстрый; синица большая; заяц-русак; 

крот; бактерии; зяблик; листоед ольховый; соня лесная; волк; лиса; 

шелкопряд; хрущ майский; наездник. 

3 Степь травянистые растения (ковыль, кострец, арундинелла, тюльпан); ку-

старники; насекомые; степной орёл; коршун; сокол; сайгак; пищуха 

степная; грызуны (мыши полевки, тушканчики, суслики, сурки, хо-

мяк).  

4 Море одноклеточны водоросли (диатомовые, синезеленые), водные расте-

ния (зостера), крупные водоросли (ламинария, ундария, котария), 

планктонные рачки (капеподы, изоподы), хищный планктон (мизиды, 

эуфаузивые), рыбы (сельдь, скумбрия, терпуг, колюшка, лососи, ту-

нец, акула), тюлени, киты зубатые (касатка), киты усатые (синий по-

лосатик). 

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

эхинокактус Грузони; саранча; солянка; тушканчик; джейран; кузне-

чик; ящерица; змея; скорпион; стервятник; шакал; куропатка пустын-

ная; черепаха; верблюд; осел. 

6 Пресно-

водный  

водоём 

рогоз широколиственный; карась золотистый; кубышка жёлтая; щука 

обыкновенная; ряска; малёк рыбы; водоросли; лягушка озёрная; эло-

дея; головастик лягушки; фитопланктон; планария молочная пиявка 

ложноконская; беззубка; прудовик; дафния; личинки стрекозы; гла-

дыш; ручейник; плавунец; личинки плавунца; паразиты рыб; опавший 

лист; бактерии; грибы. 
7 Луг 

(разно-

травный) 

травянистые растения (клевер луговой, нивяник обыкновенный, ти-

мофеевка луговая, щучка-луговик извилистый); жаворонок; ящерица 

прыткая; клоп ягодный; лягушка травяная; кобчик. 

8 Хвойный 

лес 

травянистые растения (грушанка, брусника, кислица); кустарники (пу-

зыреплодник, смородина, бересклет); хвойные деревья (сосна корей-

ская, ель аянская, пихта белокорая, тис остроконечный, сосна обыкно-

венная, ель сибирская); насекомые; мышь; заяц; бурундук; лисица; 

волк; медведь; лось; олень; тигр; дятел; синица; ворона. 

9 Листвен-

ный лес 

травянистые растения (чина, ландыш Кейске, хохлатка, чемерица); 

кустарники (дейция, рябинник, шиповник, спирея); лиственные дере-

вья (ясень, липа амурская, береза); насекомые; мышь; заяц; белка; ли-

сица; волк; кабан; косуля; лось; медведь. 

10 Арктиче-

ская зона 

одноклеточные водоросли; растения (синие и кремовые камнеломки, 

белая пушица, полярный мак); мхи; лишайники; различные виды рач-

ков; 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. 
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Рис. 4.6. Биоценоз тундры 

Первый ряд: мелкие воробьиные, различные двукрылые насекомые, мохноногий ка-

нюк. Второй ряд: песец, лемминги, полярная сова. Третий ряд: белая куропатка, зайцы-

беляки. Четвертый ряд: гусь, волк, северный олень. 

 

Состав отчета 

1. Цель работы. 

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

дания 1, 2). 

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

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

согласно варианту задания. 

5. Схема трофической сети с размещением организмов по трофическим 

уровням (по рис. 4.6). 
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Таблица П.1 

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 других 

рыб и беспозвоночных. 

Афалина Рыбы разных видов, осьминоги, кальмар, креветки, акулы, угри. 

Бабочка-

павлиноглазка 

Пыльца растений. 

Бабочки махаоны Пыльца растений (фиалки, хохлатки). 

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

вьюнок). 

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

треблять в пищу головоногих моллюсков, ракообразных, га прес-

новодных водоемах – лягушки, водные насекомые, морские змеи и 

черепахи. 

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

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

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

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

их личинки. 

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

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

их личинки. 

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

треска, сайка 

Белый амур Мягкая подводная растительность, молодые побеги жесткой расти-

тельности – тростник и рогоз, мелкие рыбы, черви, личинки насе-

комых. 

Блохи Паразиты кровососущие у собак, кошек и у человека. 

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

стая растительность, запасают иву, ольху, на зиму 

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

орехи; желуди. 

Верхогляд Рыба, молодь карася, чебака, а также личинки насекомых веснянок 

и поденок в период массового лёта. 

Веснянки Водоросли одноклеточные, бактерии, в основном растительные 

остатки. 

Воробьи Зерноядные. 

Ворона Эврифаг. Поедает различных беспозвоночных (жуки, прямокры-

лые, муравьи, моллюски), а также грызунов, птенцов, яйца различ-

ных птиц, ящериц, лягушек, рыб, молодняк домашней птицы. Из 

птицы клюет зерна культурных злаков, семена ели, вьюнка полево-

го, птичьей гречихи и т. д. Зимой питается в основном отбросами. 
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Продолжение табл. П.1 

Живые организмы Пищевые пристрастия – «меню» 

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  
 

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

зайцев, сусликов, мышевидных грызунов. Летом волки не упускают 

случая съесть кладку яиц, птенцов, сидящих на гнёздах или кормя-

щихся на земле тетеревиных, водоплавающих и иных птиц. Часто до-

бывают и домашних гусей. Добычей волков порой становятся лисицы, 

енотовидные собаки, корсаки; изредка голодные волки нападают на 

спящих в берлоге медведей. Волкам свойствен каннибализм. Известно 

много случаев, когда они разрывали и съедали ослабевших зверей, ра-

ненных охотниками или сильно пострадавших в драке в период гона. 

В отличие от многих других хищников волки часто возвращаются к 

недоеденным остаткам своей добычи, особенно в голодное время го-

да. Не брезгуют трупами домашнего скота, а на морских побережьях 

— тушами тюленей и других морских зверей, выброшенными на бе-

рег. В периоды бескормицы волки едят пресмыкающихся, лягушек и 

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

районах, поедают и растительные корма – разные ягоды, дикие и са-

довые фрукты, даже грибы. В степях они часто делают набеги на бах-

чи арбузов и дынь, удовлетворяя не столько голод, сколько жажду, 

поскольку нуждаются в регулярном, обильном водопое. 

Востробрюшка Планктонные ракообразные, воздушные насекомые, личинки и кукол-

ки комаров. 

Гаршнеп Пища состоит главным образом из мелких беспозвоночных животных 

и семян, которые они находят на земной поверхности. 

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

листьев, травы, лесных ягод, семян и насекомых. Осенью птицы кор-

мятся хвоей лиственницы, зимой – сосновой и еловой хвоей, почками. 

Птенцы употребляют в пищу насекомых и пауков. 

Гребешки Фильтруют воду, из которой потребляют детрит, бактерии, органиче-

скую взвесь, одноклеточные водоросли. 

Губки Фильтруют воду, из которой потребляют детрит, бактерии, органиче-

скую взвесь, одноклеточные водоросли. 

Гусеницы Зеленая растительность. 

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

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. 
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Продолжение табл. П.1 

Живые организмы Пищевые пристрастия – «меню» 

Дрофа Растительная пища: зерна и семена растений, особенно любит горох, 

капусту и горчицу, щиплет молодую траву. Может ловить и мелких 

млекопитающих, земноводных и некоторых беспозвоночных, в том 

числе насекомых. 

Дятел Личинки крупных насекомых, живущих под корой и в подгнившей 

древесине, среди которых преобладают жуки-усачи, короткокрылы, 

рагии, скрипуны, странгалии, личинки и куколки некоторых молей 

(древоточцы, волнянки, пяденицы, серпокрылые моли), а также до-

бювляется растительные корма – ягоды, орехи, желуди, семена ле-

щины, крушина, терна, черемухи. 

Енотовидная соба-

ка 

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

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

Желтощек Активный хищник, питается корюшкой, востробрюшкой, чебаком, 

карасем, ловит и пескарей. 

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

меньшей мере черви. 

Жужелица Активный хищник. Днем эти насекомые укрываются под камнями, 

опавшими листьями, под корой деревьев или кучками прелой травы, 

а с наступлением темноты выходят на охоту. Они нападают на личи-

нок, куколок и гусениц. Поедают и взрослых особей различных вре-

дителей 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 ракообраз-

ные, головастики, моллюски, маленькие лягушата, мальки. 

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

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

комые и др. мелкие животные. 

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

Заяц Трава (злаки, осоки); кора осины, липы, лещины; ягоды (земляника). 

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

Землеройка буро-

зубка 

Насекомые, их личинки и дождевые черви. Могут нападать на мел-

ких позвоночных: лягушек, ящериц, детенышей мелких грызунов. 

Земляной червяк Отмершие растительные остатки. 

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

насекомых и подёнок в период их массового лёта. 

Змея Насекомые, мыши, лягушки, суслики, тушканчики, хомяки. 

Иволга Питается древесными насекомыми, главным образом гусеницами, в 

том числе бабочек, стрекоз, уховёрсток, комаров-долгоножек, кло-

пов, древесных жуков, (жужелиц, мягкотелок, щелкунов, пластинча-

тоусых, листоедов, жуков усачей). Ловит некоторых пауков. 

Изоподы Одноклеточные водоросли. 

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

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

Инфузории Бактерии, водоросли. 
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Кабан Желуди, трава (хвощ зимующий), бобовые (вика, чина), орехи, мы-

ши, кора лещины, ив, подрост берез, корни кустарников (лещина, 

малина). 

Кабарга Лишайники, хвоя пихты и кедра, некоторые зонтичные, листья чер-

ники, папоротники, хвощ и другие растительные корма.  

Калуга Мальки питаются личинками комаров и подёнок, креветками, мизи-

дами; годовики и старше – рыбой (пескарями, молодью косаток и др. 

рыб). В дальнейшем калуга поедает амурского чебака, сазана, тол-

столобика, белого амура, кету, горбушу и миногу, во время нересто-

вого хода – последние три вида рыб. В лимане Амура, кроме про-

ходных лососей и миноги, питается креветками, сельдью, корюшкой, 

сигом и молодью наваги и камбалы, а также до начала хода горбуши 

наблюдается каннибализм. 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, поч-

венные 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, тушканчи-

ками), пищухами, а также птицами, их яйцами, лягушками, насеко-

мыми, падалью, изредка ловит зайцев. При недостатке грызунов ко-

лонок начинает ловить рыбу. Охотятся чаще в сумерки и ночью, но 

иногда попадаются на глаза и днём. 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 растений, но у 

многих видов ротовой аппарат самок приспособлен для прокалыва-

ния кожи животных-хозяев, чтобы сосать их кровь (эктопаразитизм). 

У некоторых видов самка должна получить питательные вещества из 

крови жертвы, прежде чем она сможет производить яйца, тогда как у 

многих других видов после питания кровью самки приобретают спо-

собность производить больше яиц. Личинки комаров живут в воде и 

едят водоросли, бактерии, простеющие. 

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%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5
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
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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Продолжение табл. П.1 

Живые организмы Пищевые пристрастия – «меню» 

  

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

цы, 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; листья бе-

резы, ивы, дуба, лещины. 

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

век, злаковые растения (как добавка). 

Красноперка Водные растения, личинки насекомых – веснянки, поденки, ручей-

ники, молодь рыб. 

Красный волк Грызуны, ящерицы, олени, антилопы. 

Кречётка (птицы) Насекомые и другие маленькие животные (мыши, землеройки). 

Крохаль Основа рациона – рыба. На реках отдает предпочтение форели и 

некрупным лососям, также употребляют в пищу угря, хариуса, 

плотву, щуку, барбуса и другие виды. 

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

звоночные, остатки пищи человека. 

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

ве») и отцеживая клювом растительный материал, а также различ-

ных беспозвоночных червей, моллюсков, насекомых. 

Кукша Питается как животной (насекомые, мелкие грызуны, мелкие пти-

цы, яйца), так и растительной пищей. 

Кукушка Питается кукушка различными насекомыми (уничтожает много во-

лосатых 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. 

Ленок Хищник, личинки насекомых, молодь и взрослая рыба. 

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

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

ные 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), лягушки, 

ящерицы, крупные насекомые. 

Лягушка сибирская Комар, пауки, муравьи, кузнечики. 
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Живые организмы Пищевые пристрастия – «меню» 

Мальма Хищник, питается личинками насекомых, икрой и мальками рыб. 

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

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

орехи,  желуди, личинки муравьев. 

Медведь белый Эврифаг, предпочтение отдает животной пище: кольчатую нерпу, 

морского зайца, моржа и др. морских животных. При случае под-

бирает падаль, дохлую рыбу, яйца и птенцов, ест траву и морские 

водоросли. 

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

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

ка), коренья. 

Медведь гималай-

ский 

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

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

орехи, желуди, личинки муравьев. 

Мидия Фильтрует воду, извлекая из нее органические вещества, бактерии, 

детрит. 

Мизиды Питаются мелкими частицами детрита, которые отфильтровывают 

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 прихо-

дится зарываться в грунт. Взрослые же особи стараются держаться 

поближе к стаям сельди, трески, корюшки или скумбрии, присасы-

ваясь к своей жертве. То, что это паразит-хищник, можно опреде-

лить по тому, чем питается минога речная, – в пищеварительном 

тракте ее обнаружены кости, чешуя и фрагменты внутренних орга-

нов различных речных рыб.  

Многоножки Растительные остатки, детрит, мелкие насекомые. 

Многощетинковые 

черви 

Питаются детритом, добывая его с помощью ловчих щупалец, вы-

полняющих также функцию жабр, из толщи воды. 

Мокрицы Питаются детритом, растениями, частью разлагающими, частью 

живыми 

Морские львы Рыба, морские котики, пингвины. 

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

гих хоботных насекомых (червецов, щитовок, некоторых цикадок). 

Сок растений, нектар, грибы, семена. 

Мухоловка (много-

ножка) 

Животное хищное, питается насекомыми (в частности, тараканами 

и термитами), паукообразными и другими мелкими животными. 

Мухоловки убивают свою добычу путём впрыскивания 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 мелкой и 

средней величины, амфибий и рептилий, беспозвоночных (моллюс-

ки, черви, членистоногие). 

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

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

разных трав (мятлика, овсяницы, плевела, крапивы двудомной, ща-

веля, 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 – тростником, ро-

гозом, камышом, осокой, хвощами, стрелолистом, рдестами. 

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

ные крысы, молодые зайцы и сурки, а также тетерева и врановых 

птиц. Падаль. 

Орел степной Кормится грызунами средней величины, главным образом сусли-

ками, также зайцами, мелкими грызунами, иногда птенцами или 

подлетками птиц, охотно ест падаль, иногда и пресмыкающихся. 

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

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. 

Пескарь Бентофаги: личинки питаются мелкими донными беспозвоночными 

(корненожками, коловраками), молодые и взрослые рыбы потреб-

ляют поденок и мелких моллюсков, икру других рыб. 

Песец Хищник. Лемминги, птенцы куропаток, чаек. 

Поденки Личинка активно питается в основном растительными остатками, 

бактериями, детрит. 

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

птицы, рыба, грызуны. 

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

Поползень Насекомые; семена древесных, ягоды, орехи. 

Пуночка Летом пуночки питаются преимущественно насекомыми, зимой 

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 беспозвоночными (ра-

ки, крабы), при случае мелкими позвоночными – птицами, змеями, 

ящерицами, лягушками, а также насекомыми. 
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Рысь Хищник. Зайцы, белка, подсвинки, тетеревиные птицы, небольшие 

копытные (косули, кабарга, пятнистый и северный олень), домаш-

ние кошки и собаки, лисица, енотовидная собака. 

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

ты, 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 от-

сутствии способна приняться даже за кору деревьев. 

Свиристель Поедает ягоды и плоды, часто полностью снимая в лесу урожай 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, анчоус). 

Синица Личинки и взрослые насекомые, семена растений, ягоды. 

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

Собака Мясо и молоко. Кормит человек, злаковые растения (как добавка), 

насекомые, органические пищевые отходы свалок. 

Соболь Мышь, мышь-полевка, пищуха, белка, зайчата, рябчик, глухарь. 

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

летучая мышь, лемминги, горностай, птицы (белая куропатка, гуси, 

утки). 

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

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

цы), рептилии, лягушки, ящерицы, насекомые. 

Сорока Мелкие животные, птенцы, яйца, падаль и плоды. Живущие по со-

седству с человеком сороки воруют пищу и у него. 

Степная гадюка Мелкие позвоночные животные (мышевидные грызуны, птенцы 

наземно гнездящихся птиц и ящерицы), прямокрылые насекомые 

(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 животные, 

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, ондатры), утки. 

Тараканы Органические остатки пищи человека (крошки, остатки еды, капли 

воды), мелкие насекомые. 
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Продолжение табл. П.1 

Живые организмы Пищевые пристрастия – «меню» 

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

рыбки, отходы рыбообработки и икра других рыб. 

Тигр  Плотояден предпочтение отдает животной пище – зайцы, молодые 

лосята, косули, олени, кабаны, лосята, медведи, мелкие млекопита-

ющие. 

Толстолобик Питается микроскопическими водорослями – фитопланктоном, про-

фильтровывает зацветшую, зеленую и мутную от детрита воду. 

Трепанг Планктон, органические остатки (детрит). 

Тритон Ракообразные (равноногие, ветвистоусые и другие рачки), личинки 

стрекоз, клопы-гребляки, личинки жуков-плавунцов, водные мол-

люски, 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. 

Филин млекопитающие средней и мелкой величины (зайцы, мышевидные 

грызуны), насекомоядные. 

Филин рыбный Малоподвижные рыбы и другие птицы (в зимний и более голодный 

период), раки, лягушки, грызуны, не брезгует падалью. 

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

чики, фазаны), нападает на молодняк копытных (дикого кабана, 

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

Хариус Личинки насекомых: веснянки, поденки, ручейники, личинки стре-

козы, икра рыб. 

Хомяк Насекомые, семена, зелень и корневища. 

Циклопы Одноклеточные водоросли, бактерии. 

Чайка В прибрежной зоне моря охотятся за рыбой, ракообразными, мол-

люсками, иглокожими, водными червями. На суше питается как рас-

тительной, так и животной пищей – грызунами, ящерицами, птенца-

ми и яйцами птиц, насекомые и их личинки. 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, лососи), маль-

ки рыбы, насекомые и их личинки, мыши. Свойствен каннибализм. 

Щур (птица) Семена хвойных деревьев и ягоды. 

Эуфаузииды Фитофаги-фильтраторы, использующие в пищу в небольших коли-

чествах мелкий зоопланктон и различные водоросли. 

Юрок Растительноядный образ жизни, хотя летом выкармливает птенцов и 

сам кормит в основном насекомыми. 

Ящерица живоро-

дящая 

Насекомые и их личинки, черви дождевые. 
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ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ В ЭКОСИСТЕМАХ. БИОЦЕНОЗЫ 

 

 Цель работы – ознакомление со структурой биоценозов и получение 

навыков их описания. 

Общие сведения 
 

  Совокупность всех  живых организмов экосистемы называют биоцено-

зом. Термин  «биоценоз»  предложил в  1877 г. немецкий ученый К.  Мебиус на  

основе изучения  устричных отмелей. В англоязычной литературе как синоним 

термина биоценоз часто используется  термин  «сообщество».  В  экологии 

биоценозом (сообществом) называют группу  организмов разных  видов, суще-

ствующих в  одном и  том же  местообитании или на одном участке территории 

и взаимодействующих между собой через посредство трофических или про-

странственных связей. 

 Важнейшими особенностями биоценозов являются следующие: 

1. Биоценозы возникают и складываются из готовых частей (представите-

лей различных видов или целых комплексов видов), имеющихся в окружающей 

среде.  

2. Части биоценоза заменяемы. Один вид или комплекс видов может за-

нять место другого со сходными экологическими требованиями, без ущерба для 

всей системы. 

3. Биоценозы существуют за счет уравновешивания противоположно 

направленных сил. Интересы многих видов в биоценозе прямо противополож-

ны. Так, хищники – антагонисты своих жертв, и, тем не менее, они существуют 

вместе в сообществе. 

4. Сообщества основаны на количественной регуляции численности од-

них видов другими. 

5. Размеры биоценоза определяются внешними причинами.  

6. Биоценозы часто имеют расплывчатые границы, иногда неуловимо пе-

реходя одно в другое. Однако они реально существуют в природе. 

 В структуре биоценозов выделяют: 

а) видовую, которая  раскрывает видовое разнообразие живых организ-

мов,  

б) трофическую, демонстрирующую характер   пищевых   связей   между 

организмами биоценоза,  

 в) пространственную,  которая  показывает территориальное размещение 

растений, животных и микроорганизмов. 

 Видовой состав биоценозов может быть разнообразен. Но его формиро-

вание подчиняется одному общему правилу: в природном биоценозе обязатель-
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но имеются представители продуцентов, консументов и редуцентов. Без такого 

сочетания организмов с  разным типом питания любой  биоценоз оказался  бы 

неустойчивым образованием. 

 Биоценозы являются  закономерными  формированиями  и  характери-

зуются определенным видовым составом организмов. В зависимости от систе-

матической принадлежности организмов биоценозы подразделяются на: 

а) фитоценозы, образованные растениями,  

б) зооценозы,  представляющие  собой  совокупность  всех  животных эко-

системы,  

в) микробиоценозы, сформированные  микроорганизмами (бактериями и 

грибами). 

 Целостность биоценозов обусловлена действием ряда механизмов, но 

главными из них считают два. Первый из  них состоит в том, что отбор видов в 

биоценоз любой экосистемы идет на основе общности их  экологических тре-

бований к среде обитания. Например, на переувлажненных почвах будут посе-

ляться влаголюбивые  растения и животные, а  на южных  открытых склонах 

основу биоценозов будут складывать засухоустойчивые  растения и теплолю-

бивые животные. Ресурсы и условия существования в этом случае выступают 

как механизм отбора видов в биоценоз. 

 Второй механизм, определяющий целостность биоценоза, совсем иной по  

природе. Он состоит в наличии  коадаптации  растений  и  животных  к  сов-

местному обитанию. Сообитание видов в одном ценозе в этом случае является 

результатом того, что один из видов нужен для другого так, что без него он не 

может существовать. Примеры такой взаимной привязанности организмов друг 

к другу многочисленны. Фитофаги не могут существовать без соответствую-

щих кормовых растений, насекомоопыляемое растение не сможет произрастать 

и размножаться в  такой экосистеме, где нет нужных для него опылителей и т.п. 

 Оба механизма работают одновременно  и  параллельно, что и ведет к то-

му, что в конечном итоге в каждом биоценозе набор видов растений и живот-

ных не случаен, а закономерен. Еще К. Мебиус подчеркивал, что любой биоце-

ноз является  устойчивой, повторяющейся во времени и пространстве группи-

ровкой. В этой связи для каждого биоценоза характерен свой тип биопродукци-

онного процесса и запас биомассы.  

Некоторые виды являются доминантными (доминантами), так как они занима-

ют ведущее, господствующее положение в биоценозе. Наземные биоценозы 

называют по доминирующим видам (доминантная классификация): еловый лес, 

ильмово-ясеневый пойменный лес и др. Однако, не все доминатные виды оди-

наково влияют на биоценоз. Среди них выделяют эдификаторы – виды, кото-
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рые своей жизнедеятельностью формируют качество среды. Эдификаторами 

являются, как правило, растения. Но в некоторых случаях это могут быть и жи-

вотные. Например, роющая деятельность сурков изменяет характер ландшафта, 

микроклимат и условия произрастания растений.  

 Каждый живой организм не  только испытывает  определенные воздей-

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

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

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

нию между организмами ряда специфических взаимоотношений.  

Таблица 5.1.  

Классификация форм взаимоотношений между живыми организмами 
Тип отношений Определение Воздействие Примеры 

Вид А Вид Б 

Хищничество Преследование и поедание од-

ного вида другим 

+ - Лев-антилопа 

Паразитизм Организмы одного вида (парази-

та) живут за счет питательных 

веществ и тканей другого вида 

(хозяина)  

+ - Бык – бычий це-

пень 

Аменсализм Подавление одним видом друго-

го без ответной реакции со сто-

роны подавляемого 

- 0 Бобры (строи-

тельство плотин) 

и рыбы 

Комменсализм 

(нахлебничество, 

сотрапезниче-

ство, квартиран-

ство) 

Один вид получает выгоду, не 

нанося ущерб другому 

+ 0 Львы-гиены 

Сапрофиты 

Норовые сожите-

ли 

Нейтрализм Взаимонезависимость видов 0 0 Белка- лось 

Мутуализм (со-

трудничество, 

симбиоз) 

Взаимовыгодное сосуществова-

ние видов 

+ + Лишайники 

(симбиоз гриба и 

водоросли) 

Конкуренция Взаимное подавление видов со 

сходными экологическими тре-

бованиями 

- - Клевер белый и 

розовый, рогоз и 

другие растения 

 

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

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

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

были  детально изучены  воздействия одних растений на другие с помощью 

прижизненного  выделения в окружающую среду защищающих  их сложных 

органических веществ.  Взаимосвязи между организмами, обусловленные  та-

кими выделениями,   получили   название   аллелопатических, а отрасль науки, 

которая их изучает, аллелопатии. Аллелопатические отношения  заметно влия-
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ют  на  размер  биопродукции культурных  и дикорастущих  растений и опреде-

ляют   оптимальные  варианты  чередования культур в плодово-ягодных насаж-

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

лучшие предшественники  -  груша  и  персики).   

Формы связей между организмами в биоценозах  очень  разнообразны. 

В.Н. Беклемишев (1970)  основными ценозообразующими связями считал сле-

дующие четыре: 

1. Топические связи, возникающие за счет того, что один организм из-

меняет среду обитания в сторону, благоприятную для других организмов. 

Например, сфагновые мхи подкисляют почвенный раствор и создают благопри-

ятные условия для  поселения на болотах росянки, клюквы и др. растений.  

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

зуют другой  вид, продукты  его жизнедеятельности  или мертвые остатки как 

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

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

3. Фабрические связи, когда особи одного вида используют  особь дру-

гого вида или ее части для строительства необходимых им гнезд или укрытий. 

Таков,  например, характер  связи  лесных  птиц  с  лесными ценозами, которые  

представляют им  дупла или  ветви для  устройства гнезд. 

4. Форические  связи, когда  один вид  способствует перемещению осо-

бей другого  вида. Расселение  и произрастание  многих растений с сочными 

плодами  зависит от  присутствия животных,  которые  обеспечивают транспор-

тировку их семян. 

 Материалы исследований, проведенных в Хинганском заповеднике, поло-

жены в основу данной работы. Учеными ИВЭП ДВО РАН в сотрудничестве с 

экологическим фондом «Амур» была составлена экологическая карта-схема 

государственного природного заповедника «Хинганский» в масштабе 1: 50000, 

наглядно иллюстрирующая структуру биоценозов Государственного природно-

го заповедника «Хинганский».  

Хинганский заповедник расположен в зоне плавного перехода отрогов 

хребта Малый Хинган в Архаринскую низменность, являющуюся продолжени-

ем Зейско-Буреинской равнины. Средняя высота вершин горного массива запо-

ведника составляет 350-450 м над уровнем моря, самая высокая точка – гора 

Маячная – 502 м. Общий список сосудистых растений заповедника насчитывает 

934 вида, из которых 28 являются «краснокнижными». Животное царство запо-

ведника включает в себя 44 вида млекопитающих, 8 – рептилий, 6 – земновод-

ных, 173 вида птиц, 23 вида рыб. Численность видов беспозвоночных до сих 
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пор не определена даже примерно. Все фактические материалы приведены в 

Приложениях П1, П2. 

Порядок  выполнения  работы 
 

Задание 1 

 

Опишите фитоценозы по типичному профилю распределения растительных 

сообществ в Хинганском заповеднике в соответствии с эколого-ценотическими 

профилями А и Б (Приложение П1), а также с использованием легенды к про-

филю и карте растительности Хинганского заповедника (Приложение П2) по 

своему варианту (табл. 5.4). Описание представьте в форме табл. 5.2. Пример 

описания приведен в табл. 5.3. 

  
Таблица 5.2   

Характеристики растительных сообществ 
Показатели Название первого фи-

тоценоза по варианту 

Название второго фитоце-

ноза по варианту 

Экотоп   

Высотные отметки границ фито-

ценоза над уровнем моря 

  

Рельеф (горный,  равнинный)   

Соседние фитоценозы, гранича-

щие с описываемыми  

  

 

Таблица 5.3. 

Характеристики растительных сообществ 

Показатели Кедровник кленово-лещиновый Название второго фито-

ценоза 

Экотоп Нижние пологие части горных 

склонов 

 

Высотные отметки гра-

ниц фитоценоза над 

уровнем моря. 

Верхняя отметка  размещения 

биоценоза на уровне 300 м, ниж-

няя – 200 м над уровнем моря. 

 

Рельеф  Горный  

Соседние фитоценозы, 

граничащие с описывае-

мыми 

Выше по склону -  кедровники 

лещиновые с березой желтой; ни-

же по склону - кедровники долин-

ные с ясенем и ильмом. 

 

Аналогично описывается второе растительное сообщество. 
    Таблица 5.4 

Варианты выполнения работы 
№ вариан-

та 

Профиль Номера сооб-

ществ из ле-

генды 

№ варианта Профиль Номера сообществ 

из легенды 

1 А 1,  2 14 Б 17, 19 

2 А 4 , 13 15 Б 20, 22 

3 А 7,  6 16 Б 22, 25 
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4 А 8,  12 17 Б 25, 23 

5 А 10,  11 18 Б 26, 18 

6 А 14, 15 19 Б 23, 26 

7 А 9,  10 20 Б 26, 25 

8 А 13,  7 21 Б 25, 20 

9 А 12,  9 22 Б 25, 27 

10 А 10,  11 23 Б 21, 24 

11 А 11,  14 24 Б 19, 20 

12 А 5,  8 25 Б 24, 23 

13 А 6, 5    

 
Задание 2 

 

Опишите видовую структуру биоценозов (по вариантам задания),  запол-

ните табл. 5.5, используя Кадастр растений и животных, обитающих в заповед-

нике (Приложение П3) . Дополнительно выпишите все названия растений из 

легенды, присвоив им ранг в шкале обилия  – многочисленные. 

Таблица 5.5.   

Сравнение видовой структуры изученных биоценозов заповедника 
Животные и 

растения за-

поведника 

 

Название фитоценоза № 1 

 

Название фитоценоза № 2 

 

 

Общие 

виды** 

Назва-

ние ви-

дов 

Тип  пи-

тания 

Обилие * Назва-

ние ви-

дов 

Тип пи-

тания 

Оби-

лие* 

 

Млекопита-

ющие 

       

       

Всего   Всего   Всего 

 

Рептилии 

       

       

Всего   Всего   Всего 

 

Птицы 

       

       

Всего   Всего   Всего 

 

Насекомые 

       

       

Всего   Всего   Всего 

 

Растения 

       

       

Всего   Всего   Всего 

 Итого   Итого   Итого 

Обилие видов* : М – многочисленный вид (зеленый цвет), О – обычный (синий), Р – редкий 

(красный).  Тип питания: П – продуценты (растения), Ф – фитофаги, ПЛ– плотоядные, ВС – 

всеядные.  

** Общие виды – виды, обитающие (произрастающие) в первом и втором фитоценозах. 
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Задание 3 

 

Рассчитайте коэффициенты сходства биоценозов (коэффициент Жаккара 

Сj и коэффициент Сёренсена Cs ), данные запишите в табл. 5.6. 

                                             
)( Jba

J
С j


            (1) 

   
)(

2

ba

J
СS


                      (2)  

где: J – количество общих видов живых организмов для обоих биоценозов; 

       а – количество видов живых организмов в первом биоценозе; 

 b – количество видов  живых организмов во втором биоценозе. 

 
Задание 4 

 

Охарактеризуйте меру сходства изученных биоценозов, исходя из того, что 

диапазон изменения коэффициентов составляет от 0 до 1.0. В случае полного 

сходства коэффициенты равны 1.0 (т.е. идентичности видовых составов) и 0, 

если биоценозы различны, т.е. не включают общих видов. Сделайте вывод о 

сходстве изучаемых фитоценозов. 
 

Таблица 5.6  

Коэффициенты сходства _____________________________биоценозов 
                            название исследованных сообществ 

Число видов 

живых организ-

мов в первом 

биоценозе 

 

Число видов  

живых организ-

мов во втором 

биоценозе 

Число общих 

видов живых 

организмов в 

обоих биоцено-

зах 

Коэффициент 

Жаккара 

Коэффициент 

Сёренсена 

     

 
Задание 5 

 

 Сделайте вывод о соотношении видов (%) многочисленных, обычных, 

редких в каждом биоценозе. 

Состав отчета 

1. Цель работы. 

2. Исходные данные по варианту задания. 

3. Заполненные табл. 5.2, 5.5, 5.6 

4. Вывод о сходстве (несходстве) видовой структуры биоценозов. 

5. Вывод о соотношении многочисленных, обычных, редких видов в фито-

ценозах. 
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Словарь терминов 

Доминанты – виды, которые преобладают над остальными в фитоценозе и 

образуют подавляющую часть массы надземных органов, чем все другие вместе 

взятые. 

Коадаптация –  (от позднелат. сoadaptatio – взаимное приспособление) – 

взаимная адаптация разных видов в процессе коэволюции. 

Коэволюция – эволюционные взаимодействия организмов разных видов, не 

обменивающихся генетической информацией, но тесно связанных биологиче-

ски. 

Фитофаг – животное, питающееся растениями. 

Ценоз – (от греч. koinos – общий) любое сообщество организмов. Различают 

зооценозы (сообщества животных), фитоценозы (сообщество растений), микро-

боценозы (сообщество микроорганизмов). 

 

Литература 

 

1. Государственный природный заповедник Хинганский. Экологическая карта-

схема / И.В. Далин, А.А. Бабурин, А.А. Матыцына.  Экофонд «Амур» при под-

держке ISAR/USAID. 1999. 46 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П1 

Профиль А. Типичный профиль распределения растительности по рельефу  в  горной 
местности  Хинганского заповедника 

 
 

 

 
 

Х – водоемы 

 

Профиль Б. Типичный профиль распределения растительности по рельефу в равнин-
ной местности Хинганского заповедника 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П2 

Легенда к профилям и карте растительности Хинганского заповедника 
А. Хвойно-широколиственные комплекс растительности Малохинганского низкогорья 

(150-500 м над уровнем моря) 

Хвойно-широколиственные коренные и производственные леса 

1.  

 

Кедровники леспедецево-роодендровые с дубом по узким щеб-

нистым гребням и южным крутым привершинным склонам 

(кедр, леспедеца двуцветная, рододендрон даурский; сухолюби-

вое разнотравье: астры, атрактилодес; мелкие осоки, вейник). 
 

2.  

 

Кедровники лещиновые с березой желтой по средним частям 

горных склонов (кедр, береза желтая, лещина маньчжурская, 

чубушник тонколистный, элеутерококк колючий, осоки и др.).  

3.  

 

Кедровники кленово-лещиновые по нижним пологим частям 

горных склонов (кедр, клен, лещина маньчжурская,  чубушник 

тонколистный, элеутерококк колючий,  рябинник рябинолист-

ный, актинидия, барбарис, папоротники, осоки, вейник). 

 

 

4.  

 

Кедровники долинные с ясенем и ильмом по речным террасам 

высокого уровня (кедр, ясень, ильм, чубушник тонколистный, 

элеутерококк колючий,  рябинник рябинолистный, папоротни-

ки, осоки, какалия, вейник, борец и др.). 
 

5.  

 

Ельники зеленомошные по горным склонам северных экспози-

ций (ель, подлесок редкий из рябинника рябинолистного, тавол-

га иволистная,  в травяном покрове – вейник, осоки; зеленые 

мхи). 
 

6.  

 

Ельники травянисто-кустарниковые по придолинной части гор-

ных склонов (ель, клен, рябинник рябинолистный, жимолость, 

осоки, вейник, зеленые мхи).  

7.  

 

Ельники долинные (ель, черемуха, свидина, шиповники, лещи-

на, чубушник тонколистный, страусопер, осмунда, вейник, осо-

ки).  

8.  

 

Вторичные мелколиственные (осиново-березовые, белоберезо-

вые) преимущественно высокотравные (вейник, осоки, осмунда, 

кочедыжник женский) леса по пологим склонам.  

9.  

 

Редины вторичных мелколиственных лесов, кустарниково-

высокотравные с олуговевшим, преимущественно вейниково-

осоковым, покровом (береза, осина, вейник, осока).  

10.  

 

Вторичные широколиственные леса (дуб, клен, липы, ясень, 

ильм, вейник, осока и др.) 
 

11.  

 

Редины на месте широколиственных вторичных лесов, разноку-

старниковые с олуговевшим травяным покровом (береза, осина, 

таволга иволистная, шиповник даурский,  вейник, осоки).  

12.  

 

Вторичные хвойные (лиственничные) леса с типичным для 

хвойно-широколиственных лесов набором кустарников и трав  

(лиственница, береза даурская, осоки, вейник)   

Мелколиственные леса в долинах рек 

13.  

 

Прирусловые ивняки и долинные ольховники (ива Шверина,  

ольха пушистая, таволга иволистная, вейник, осока). 
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Луговая, болотная и ерниковая растительность 

(фрагменты в долинах рек и замкнутых котловинах) 

14.  

 

Вейниково-разнотравно-осоковые луга (вейник, осока Шмидта, 

вика, чина, кровохлебка мелкоцветковая, красоднев, борец, сос-

сюрея амурская, таволга иволистная).  

15.  

 

Закочкаренные вейниково-осоковые болота (вейник, осоки 

Шмидта, осока пушистоплодная, калужница, белозор). 
 

16.  

 

Ерничники из ивы короткножковой и березы Миддендорфа 

(ива коротконожковая, вейник, осока, таволга иволистная). 
 

Б. Лесоболотный комплекс растительности Архаринской озерно-аллювиальной равни-

ны (90-160 м над уровнем моря) 

«Островная» лесная растительность на положительных формах рельефа 

(релки, мелкие сопки) 

17.  

 

Дубово-черноберезовые леспедецево-разнолистнолещиновые 

леса (дуб, береза даурская, ландыш, орляк, осока, вейник). 
 

18.  

 

Дубняки леспедецево-разнокустарниковые, местами с осиной, 

березой, липой и ильмом (дуб монгольский, осина, береза, в 

подлеске – маакия амурская, леспедеца двуцветная, таволга 

иволистная; осоки, вейник, папоротники). 
 

19.  

 

Осинники разнокустарниковые травяные (береза, лещина раз-

нолистная, боярышник, яблоня, шиповник, таволга иволистная, 

осока, вейник).  

20.  

 

Белоберезники разнокустарниковые травяные (береза, осока, 

вейник, шиповник даурский, лещина разнолистная). 
 

21.  

 

Ивняки из ивы Бебба (леса-луга) (ива Бебба, осока, вейник, та-

волга иволистная, кровохлебка мелкоцветковая). 
 

Луговая растительность 

22.  

 

Разнотравно-вейниковые луга с элементами остепненной рас-

тительности (арундинелла, вейник, серобородник сибирский,  

полевица Триниуса, астра татарская, тонконого гребенчатый).  

23.  

 

Осоково-вейниковые местами заболоченные часто закочкарен-

ные луга  (вейник, осока придатковая, осока Шмидта, вербей-

ник даурский).  

Болотная растительность 

24.  

 

Вейниково-осоковые закочкаренные болота по лугам  

(осока пушистая, вейник, вербейник даурский, осока Шмидта, 

кровохлебка мелкоцветковая).  

25.  

 

Вейниково-мейеровоосоковые пушицевые болота (осока Мейе-

ра, вейник, сабельник болотный, пушица). 
 

Ерниковая растительность  

26.  

 

Ерничники из березы Миддендорфа, ивы коротконожковой, та-

волги иволистной в сочетании с фрагментами сырых и заболо-

ченных лугов (вейник, осока, звездчатка, вербейник даурский).  

Прибрежно-водная растительность 

27.  

 

Комплекс прибрежноводной растительности по мелко-

ководным старичным озерам (кувшинка, кубышка, лотос, боло-

тоцветник, камыш, манник, рогоз).  

Бывшие сельскохозяйственные земли 

28.   Залежи  
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ПРИЛОЖЕНИЕ П3 
 

Кадастр животных и растений, обитающих (произрастающих) на территории  

Хинганского заповедника 
Степень 

обилия 

 

Название вида 

 

Внешний вид 

Место-

обитание 

(№ из ле-

генды)  

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 

1.  

Ёж обыкновенный 

 

А 10-11 

2.  

Заяц кустарниковый 

 

А 10-11 

3.  

Заяц беляк 

 

А 1-7, 13 

4.  

Летяга 

 

А 1-7 

5.  

Белка обыкновенная 

 

А 1-7, 

10-11 

6.  

Бурундук азиатский 

 

А 10-11, 

Б 12-18 

7.  

Суслик длиннохвостый 

 

Б 22 

8.  

Ондатра 

 

Б 27 

9.  
Енотовидная собака 

 

А 10 –11, 

Б 17-26 

10.  

Волк 

 

А 1-16, Б 

17-26 
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11.  

Лисица  

 

Б 17-20, 

А 8-14,16 

12.  
Медведь бурый 

 

А 1-14, 

16, Б 17-

20, 23, 24 

13.  

Медведь белогрудый* 

 

А 1-7 

14.  
Барсук 

 

А 10-11, 

Б17-18 

15.  
Соболь 

 

А 1-7 

16.  
Харза 

 

А 1-7 

17.  
Колонок 

 

А 8-11, 

13,  

Б 17-21 

18.  

Норка американская 

 

Все реки 

заповед-

ника 

19.  

Выдра 

 

По рекам: 

Мутная, 

Грязная и 

Урил 

20.  

Рысь 

 

А 1-7, 9-

10, Б 17-

18 

21.  

Дальневосточный лесной кот* 

 

 
 

А 9-10 

22.  

Кабан 

 

 

 
 

А 1-4, 

10-11,  

Б 17-18 

23.  

Изюбрь 

 

А 1-11, 

13,  

Б 17-21 

24.  

Косуля сибирская 

 

 
 

Б 17-26 
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25.  

Лось 

 

А 13, 14-

16 

АМФИБИИ 

1.  

Углозуб сибирский 

 

А 9-14, 

13-14,  

Б 17-21, 

22-23, 26 

2.  

Квакша дальневосточная 

 

Б 17-18, 

22-23, 26 

3.  
Жаба дальневосточная 

 

А 10-11, 

14-16 

4.  

Лягушка сибирская 

 

Б 17-26 

5.  

Лягушка дальневосточная 

 

А 10-11, 

13-14 

6.  

Жаба монгольская 

 

Единичные 

встречи в 

окрестно-

стях оз. 

Клешанское  

РЕПТИЛИИ 

1.  

Ящерица живородящая 

 

А 9-10, 

14,  

Б 17-20 

2.  Полоз узорчатый 
 

А 19-11 

3.  
Полоз амурский 

 

А 8-11, 

13,  

4.  
Щитомордник восточный 

 

А 9-11, 

14  

5.  
Щитомордник каменистый 

 

А 2-3, 

9-11,  

6.  

Уж японский 

 

Кв. 95 

Хинган-

ского 

лесниче-

ства 
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7.  

Черепаха дальневосточная 

 

 

  

Оз. 

Уриль-

ское 

ПТИЦЫ 

1.  

Чернозобая гагара 

 

Оз. Косое 

Антонов-

ского лес-

ничества 

2.  

Цапля серая 

 

Междуре-

чье рр. 

Урил-

Грязная 

Лебедин-

ского лес-

ничества 3.  

Баклан большой 

 

4.  

Дальневосточный белый аист 

 

Б 22-25, 

27 

5.  

Мандаринка* 

 

Между-

речье рр. 

Урил-

Мутная  

6.  

Подорлик большой 

 

Б 17-20 

7.  

Лунь пегий 

 

Б 22-25 

8.  

Фазан 

 

Б 22-23, 

26 

9.  

Рябчик 

 

А 1-7, 

10-12 
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10.  

Журавль японский* 

 

Б 22-23, 

27 

11.  

Журавль даурский* 

 

Б 22-23, 

27 

12.  
Погоныш большой 

 

Б 22-27 

13.  

Кроншнеп дальневосточный 

 

Б 24-25, 

27 

14.  

Сова иглоногая 

 

А 1-7, 

12-20 

15.  

Личинкоед серый 

 

А 10-11 

16.  

Чомга 

 

Оз. Дол-

гое Анто-

новского 

лесниче-

ства 

НАСЕКОМЫЕ 

1.  

Уховертка викарирующая 

 

А 1-4, 

10-11 

2.  

Дровосек реликтовый 

 

А 1-4, 

10-11 
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3.  
Брамея дальневосточная 

 

А 1-4 

4.  

Павлинкоглазка артемида 

 

А 1-4, 

10-11 

5.  

Хвостоносец Маака 

 

А 4 

6.  

Махаон 

 

А, Б 

7.  

Ксут 

 

А 14 

8.  
Переливница Шренка 

 

А 4 

9.  
Апполон 

 

А 14, 

Б 22  

10.  

Дубовый шелкопряд 

 

А 10-11 

РАСТЕНИЯ 

1.  
Башмачок пятнистый 

 

Б 17-18 

2.  

Бородатка японская* 

 

Б 25 

3.  
Бразения Шребера* 

 
 

Б 27 

4.  

Водяной орех* 

 

Б 27 

5.  

Диоскорея ниппонская* 

 

А 10-11, 

Б 17-20 
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6.  

Касатик мечевидный 

 

Б 23 

7.  
Кубышка малая 

 

Б 27 

8.  

Лихнис сверкающий 

 

А 9-11 

9.  
Лотос Комарова* 

 

Б 27 

10.  
Пион молочноцветковый* 

 

А 8-11,  

Б 17-18 

11.  

Лимонник китайский 

 

А 3, 4 

12.  
Соссюрея маньжурская 

 

А 6- 7 

13.  
Страусопер германский 

 

А 7 

14.  
Калужница плавающая 

 

А 13 

15.  
Маакия амурская 

 

Б 18 

16.  
Ширококолокольчик крупноцвет-

ковый 
 

А 10-11 

17.  
Свободноягодник колючий 

(элеутерококк) 
 

А 1-4 

 

Примечание: Виды, встречающиеся в заповеднике: 

    – зеленый цвет – многочисленные (М); 

    – синий цвет – обычные (О); 

    – красный цвет – редкие (Р). 

* – виды, занесенные в Красную книгу. 
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ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИЙ 

 

Цель работы: ознакомление с методами оценки динамики популяций. 

Общие сведения 

 

Изменение в численности, структуре и распределении популяции, как 

реакция на условия окружающей среды, называется динамикой популяции. 

Причинами изменения численности являются процессы размножения, гибели и 

миграции особей (рис. 6.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1. Процессы, определяющие изменения численности (по А.В. 

Смурову, Л.В. Полищук, 1989). 

Знак (+) означает, что данный процесс приводит к увеличению числен-

ности, а знак  (–) – к ее уменьшению. 

 Идеальные модели динамики популяции 

 

Способность популяции к воспроизведению определяет ее численность 

J-образный тип роста (экспоненциальная модель роста) 

При неограниченных ресурсах и идеальных природных условиях виды 

реализуют максимальную рождаемость. Численность популяции растет  снача-

ла медленно, затем стремительно - по экспоненте, т.е. кривая роста принимает  

J-образный вид. 

Если популяция изменяется непрерывно, а поколения полностью пере-

крываются, такой тип роста может быть описан уравнением: 

Nr
d

dN



  

где N – число особей в популяции; τ – время; r – врождённая скорость роста 

численности популяции, связанная с максимальной скоростью размножения 

Размножение 

Иммиграция Численность Эмиграция 

Гибель 

+ 

+ 
– 

– 
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особей данного вида. Экспоненциальная модель роста показана на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 6.2. Экспоненциальная модель роста численности популяции (по 

А.М. Гилярову, 1990). а – арифметическая шкала; б – логарифмическая. 

 

Экспоненциальный рост продолжается до внезапного падения плотности 

в результате исчерпания ресурсов среды. Такой тип роста не зависит от плотно-

сти, так как его регуляция не связана с плотностью популяции до самого мо-

мента катастрофы. Но природные условия не идеальны, а природные ресурсы 

ограничены. Это, как правило, останавливает рост популяции ниже уровня мак-

симальной рождаемости. 

Максимальный размер популяции одного вида, который природная эко-

система способна поддерживать в определённых экологических условиях как 

угодно долго, называется емкостью экосистемы. Совокупность факторов, спо-

собствующих росту популяции, называется биотическим потенциалом, а 

ограничителей роста – сопротивлением среды.  

При ограниченных ресурсах, размеры популяции того или иного вида, 

также ограничены, и смертность начинает расти, когда численность популяции 

достигает или временно превышает ёмкость экосистемы. Когда это случается, 

J-образная кривая роста популяции начинает плавно изгибаться и принимает 

вид S-образной кривой (логистическая модель роста). Такой тип роста назы-

вается зависимым от плотности, так как скорость роста зависит от плотности, 

которая влияет на истощение ресурсов и накопление отходов, а, следовательно, 

на рост. С увеличением плотности скорость роста уменьшается до “0”, и кривая 

выходит на плато. Популяция стабильна, если численность колеблется в преде-

лах ёмкости экосистемы (рис. 6.3). 
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Рис. 6.3. Логистическая модель роста численности популяции (по А.М. 

Гилярову, 1990). а– кривая численности N), б –зависимость удельной скорости 

роста от численности, в – зависимость рождаемости (b) и смертности (d) от 

численности; К – предельная численность (емкость среды). 

Такой тип роста описывается зависимостью: 

 

 
K

NK
Nr

d

dN 





  ; 

где K – ёмкость среды. 

При ухудшении условий среды может происходить вырождение популя-

ции. Можно принять эту тенденцию пропорциональной квадрату наличной 

численности:  

2axN~  

Тогда           

2aNrN
d

dN





 

Процессы размножения и гибели в популяции складываются из размно-

жения и гибели особей в отдельных когортах. Когорта – это совокупность 

особей-ровесников. В каждый момент времени популяция представляется со-

вокупностью множества когорт. Набор численности когорт, присутствующих в 

популяции в каждый момент времени, представляет возрастной состав (спектр) 

популяции. 

Для понимания и прогнозирования изменения численности популяции 

существенны две характеристики когорты – её кривая выживания и кривая 

размножения. 

Величина численности как функция возраста записывается в таблице 

смертности или жизненной таблице (табл. 6.1). 
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Таблица 6.1 

Таблица смертности гипотетической когорты 

Возраст, 

 

 

 

 

 

x 

Численность 

особей дан-

ного возрас-

та, 

 

 

n X =n(x) 

Доля особей, 

достигнув-

ших данного 

возраста, 

 

 

lx 

Число особей, 

умерших в 

возрастном 

интервале от 

x  до x+1, 

 

Mx 

Удельная 

смертность в 

когорте воз-

раста x,  

 

 

d x 

Средняя 

продолжи-

тельность 

жизни осо-

бей после 

достижения 

ими возраста 

x, ex 

   

o

x
x

n

n
l   

 

1xxх nnМ   

 

x

1xx
x

n

nn
d 

  

 

  

Различают 3 основных типа кривых выживания (рис. 6.4). 

 

 
 

Рис. 6.4. Типы кривых выживания когорты 

1 – выпуклая. Основная смертность в когорте приходится на старшие возраста; 2– диаго-

нальная   (линейно убывающая).  Количество умерших в разных возрастах одинаково; 3 – 

вогнутая. Основная смертность приходится на яйца, личинки, молодь (рыбы, паразиты). 

 

Во многих случаях реальные кривые выживания не соответствуют како-

му-либо определённому типу. Общим является лишь то, что кривая выжива-

ния не может возрастать. 

Ожидаемая продолжительность жизни е(хо) после достижения возраста x  

рассчитывается по формуле:            


max

o

x

xo
о dx)x(l

)x(l

1
)х(е  

где l(x0) – доля особей, достигших до возраста X0 от начальной численности ко-
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горты; xmaх максимальная продолжительность жизни особей. 

Обозначение x0 введено, чтобы не путать фиксированный возраст с пере-

менной интегрирования, x. 

Исходя из геометрического смысла интеграла, интеграл в правой части 

формулы численно равен площади под кривой выживания (рис. 6.5) в диапа-

зоне возрастов от X0  до Xmas . Таким образом, ожидаемая продолжитель-

ность жизни сверх определённого возраста X0  равна отношению площади под 

соответствующим участком кривой выживания к l(X0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6.5. Площадь под кривой выживания 

 

Следовательно, площадь под всей кривой выживания равна средней про-

должительности жизни новорожденных особей. 

Наряду с информацией о смертности в жизненную таблицу включают 

данные о повозрастной рождаемости bх такую таблицу называют демографиче-

ской. Величина повозрастной рождаемости bх  представляет удельную рож-

даемость в когорте возраста х , т.е. отношение числа особей, родившихся в 

когорте за время от х  до х+1, к численности когорты в начале этого интер-

вала или, что почти то же самое, среднее число потомков одной особи возраста 

х на единицу времени. 

График функции bх можно назвать кривой размножения. В двуполой 

популяции кривые размножения строят для самок (рис. 6.6). 

Важнейшими характеристиками, вытекающими из демографической таб-

лицы, является: 

- чистая скорость размножения R0    

 
x

xxo blR  

показывает, во сколько раз численность потомков когорты превосходит её соб-

ственную начальную численность; 

 lX 

xmax x0 

l(x0) 

 l(x) 

xmax 
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- среднее время генерации G 

 

0

хх

XX

XX

R

lbx

lb

lbx
G



 





  

 

представляет собой средневзвешенный возраст размножения и отражает сред-

ний возраст, в котором особи производят своих потомков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.6. Форма кривой размножения 

 

Центральным пунктом классической динамики численности является пе-

реход от характеристики отдельных когорт к характеристикам состоящей из 

них популяции. 

Формирование характеристик популяции можно описать следующим об-

разом: пусть в некоторый момент времени τ популяция представлена набором 

когорт численностью n(x, τ), где x – возраст особей (x = 0, 1, …, xmax ). Тогда в 

следующий момент(τ+1) все когорты, кроме самой младшей, сформируются из 

когорт, составляющих популяцию в момент времени τ, в соответствии с кривы-

ми выживания каждой когорты. То есть, когорта, бывшая в момент времени τ в 

возрасте x , в момент(τ+1) сформирует возрастную группу возраста (x+1), чис-

ленность которой соответствует  

)x(l

)1x(l),x(n
1,1xn




 )(  

Когорта новорожденных особей в момент(τ+1) сформируется из потомков всех 

когорт, родившихся за время от τ до (τ+1). Если численность составит  

 

  
X

Xb),x(n10,n )( , 

то возрастной смертностью пренебрегают. 

1 2 3 

2 

1 

0 

bX 

x 
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Всю процедуру перехода от возрастного состава популяции в момент 

времени τ к возрастному составу в момент времени(τ+1) можно записать на 

«матричном языке». Для этого задаётся переходная матрица (матрица Лесли). 

Матрица Лесли является квадратной матрицей порядка n , где n  - общее число 

возрастных групп в популяции. 

В первой строке матрицы записываются значения удельной рождаемости 

в каждой возрастной группе. Первый элемент второй строки представляет со-

бой вероятность перехода особей из первой возрастной группы во вторую (ве-

роятность дожития), второй элемент третьей строки – вероятность перехода из 

второй группы в третью и т.д. В последней – пятой – строке значение соответ-

ствующей вероятности стоит на (n -1) месте. Все остальные члены матрицы 

равны «0». 

Свойство матрицы в том, что её произведение на вектор-столбец, соот-

ветствующий возрастному составу популяции в некоторый момент времени, 

даёт вектор-столбец, соответствующий возрастному составу популяции в сле-

дующий момент времени. 

По правилу умножения матриц для получения элемента матрицы-

произведения, стоящего в i-й строке и j-том столбце, нужно все элементы мат-

рицы первого сомножителя, стоящие в i-й строке, последовательно умножить 

на все элементы матрицы второго сомножителя, стоящие в j-том столбце, и 

сложить полученные произведения. 

НАПРИМЕР: 
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Порядок выполнения работы 

 

Задание 1 

 

Заполните жизненную таблицу для гипотетической когорты с начальной 

численностью 1000 и максимальной продолжительностью жизни 4 года (табл. 

6.2). Расчетные формулы и условные обозначения приведены в табл. 6.1.  

 Для расчета eX необходимо  построить график зависимости lX   от х  

(рис. 6.5). Рассчитать среднюю продолжительность жизни новорожденных осо-

бей как площадь под кривой (площадь треугольника). Для других когорт сред-

няя продолжительность жизни сверх Xо  рассчитывается как отношение за-
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штрихованной площади к lXо  (рис. 6.5). 
Таблица 6.2 

Жизненная таблица 

 

 

X 

n X  lX MX    d x eX 

0 1000     

1 750     

2 500     

3 250     

4 0     

 

Задание 2 

Определите тип кривой выживания гипотетической когорты, для которой 

построена жизненная таблица (см. задание 1). 

 

Задание 3 

Используя жизненную таблицу (табл.6.2) и график размножения гипоте-

тической когорты, составьте демографическую таблицу (табл. 6.3).   

Таблица 6.3 

Демографическая таблица 

х lX bX lX∙bX х ∙lX ∙bX 

0  0   

1  2   

2  1   

3  0   

4  -   

 

Задание 4 

Используя демографическую таблицу, рассчитайте чистую скорость раз-

множения, R0  и среднее время генерации, G. 

 

Задание 5                                                                                                                                                                                                                                         

Составьте таблицу и график формирования возрастного состава популя-

ции в момент времени (τ+1) из возрастного состава в момент τ (табл. 6.4).     

 

Задание 6 

Определите динамику возрастного состава и численность гипотетической 

популяции, состоящей из когорт, кривые выживания и размножения которых 

представлены в табл. 6.5.    

Таблица 6.4 
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x n( x)   lX    bX  n(x+1, τ+1) n(x, τ) ∙bX 

0 1000 1,0 0   

1 750 0,75 2   

2 500 0,5 1   

3 250 0,25 0   

4 0 0 -       

 

Таблица 6.5 

x lX  bX   lX∙bX  x ∙lX ∙bX 

0 1,0 0 0 0 

1 1,0 2,0 2,0 2,0 

2 1,0 1,0 1,0 2,0 

3 1,0 0 0 0 

4 0 - - - 

 

6.1. Составьте матрицу Лесли для популяции, разбитой на 4 возрастные 

группы и состоящей из когорт, демографические характеристики которых зада-

ны в таблице 6.5.  Определите порядок матрицы.  

6.2. Выполните расчёты возрастного состава популяции в момент вре-

мени (τ+1) и заполните первую часть таблицы 6.6. 

Таблица 6.6 

Время 

Τ 

Число особей  

N 

Доля особей возраста 
ln N 

0 1 2 3 0 1 2 3 

0 1 0 0 0 1 1,0 0 0 0 0 

1           

2           

3           

4           

5           

  

6.3. Рассчитайте долю особей различного возраста от общей численно-

сти и заполните вторую часть таблицы 6. 

   6.3.1. Рассчитайте значение ln N  и запишите в таблицу 6. 

6.4. Определите приблизительно вид зависимости ln =f(τ)  

  6.4.1. постройте график ln =f(τ). 

6.4.2. Рассчитайте значение удельной скорости изменения числен-

ности r как угловой коэффициент прямой представленной на графике ln N - τ   
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КРУГОВОРОТ УГЛЕРОДА 
 

Цель работы: ознакомление с круговоротом углерода и его ролью в 

биосфере. 

Общие сведения 
 

Все вещества на планете находятся  в процессе круговорота. Энергия 

Солнца определяет на Земле два круговорота веществ: большой или геологиче-

ский и малый или биотический. 

Круговорот углерода – это один из важнейших круговоротов, определя-

ющий энергетику биосферы. С ним непосредственно связан круговорот кисло-

рода в биосфере, а также циклы азота, фосфора и серы.  

Источники углерода в природе столь же многочисленны, сколь и разно-

образны. Содержание углерода в земной коре невелико (0,1-0,02 %), но его со-

единения являются основой всех форм жизни. Углерод существует в природе 

во многих формах, начиная с нахождения в виде чистого углерода (графит, 

уголь и др.), вплоть до высокомолекулярных органических соединений (табл. 

7.1). Он образует молекулярный остов любого органического вещества, т.е. яв-

ляется одним из основных биогенных элементов. 

Таблица 7.1 

Содержание углерода в различных веществах 

 
Компонент Содержание углерода, % 

Нефть 82,5-87,0 

Бурые угли До 76 

Каменный уголь До 90 и более 

Ткани живых организмов (в пересчете на сухое веще-

ство) 

- водные растения и животные 

- наземные растения и животные 

- бактерии 

 

 

34,5 – 40,0 

45,4 – 46,5 

54 

 

Основная масса углерода находится в земной коре в связанном состоя-

нии. Важнейшие минералы углерода – карбонаты. Количество углерода в них 

оценивается в 9,6х10
15

 т.  

Атмосфера и вода океанов представляют собой резервуары активного не-

органического фонда углерода, который содержится там в виде диоксида (СО2) 

в свободном (2,1·10
12

 т) и растворенном (1,3·10
14

 т) видах. Между атмосферой и 

океаном постоянно происходит обмен  двуокисью углерода. Повышение кон-

центрации и парциального давления СО2 в атмосфере и региональное или се-
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зонное охлаждение вод сопровождаются соответствующим увеличением СО2 в 

воде и образованием растворов бикарбонатов металлов. В последующем бикар-

бонаты могут, выпадая в осадок, связывать часть СО2 в карбонатах. Другая 

часть СО2 при этом вновь выделяется в атмосферу. Уменьшение концентрации 

диоксида углерода в атмосфере или повышение температуры вызывает дегаза-

цию вод океана. При этом в осадок выпадает эквивалентная часть углекислого 

кальция. Таким образом, образуются карбонатные породы, и углерод уходит из 

круговорота в длительный геологический цикл.  Такое естественное блокиро-

вание круговорота какого-либо вещества называют стагнацией. Общее количе-

ство накопленных в осадках карбонатов кальция и магния углерода оценивает-

ся миллионами тонн. В целом Мировой океан действует как насос, поглощая 

СО2 в высоких широтах и выделяя его в тропиках. 

Другим механизмом поглощения диоксида углерода из атмосферы и гид-

росферы с включением углерода в состав органических веществ является фото-

синтез. Этот процесс начался значительно позднее геохимического связывания 

углерода в виде карбонатов, но протекал очень интенсивно. Образующиеся при 

фотосинтезе и дальнейшем биосинтезе органические вещества не только со-

ставляют ткани фотосинтезирующих организмов, но и служат источником ор-

ганических веществ для животных  и не зеленых растений. В процессе дыхания 

все организмы окисляют сложные органические соединения, выделяя СО2, ко-

торый может вновь вовлекаться в процесс фотосинтеза. После гибели организ-

мов их ткани подвергаются биологическому разложению под воздействием ре-

дуцентов, в результате чего СО2 также поступает в круговорот. Этот процесс 

составляет сущность так называемого «почвенного дыхания». Таким образом, 

возвращение СО2 в активный неорганический фонд происходит за счет процес-

сов дыхания, разложения и гниения, окисления гумуса, торфа, лесных подсти-

лок, лесных и степных пожаров.. 

Несмотря на то, что фотосинтез и деструкция органики разделены в про-

странстве и во времени, проходят множество промежуточных этапов и обу-

словлены деятельностью колоссального числа различных экосистем, их равен-

ство в экосфере в целом поддерживается с исключительно высокой точностью. 

 Небольшие ювенильные поступления обусловлены вулканической деятель-

ностью. 

В почве при определенных условиях разложение накапливающихся мертвых 

остатков идет замедленным темпом – через образование сапрофагами гумуса, 

минерализация которого под действием грибов и бактерий может идти с раз-

личной скоростью, иногда очень медленно. Скорость процесса определяется 

количеством кислорода, химическим составом почвы и ее температурой. В не-
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которых случаях цепь разложения может быть неполной. В частности, деятель-

ность сапрофагов может подавляться недостатком кислорода, переувлажненно-

стью или повышенной кислотностью. В этом случае органические остатки 

накапливаются в виде торфа: углерод не высвобождается. В некоторых болотах 

с мощным покровом из сфагновых мхов слой торфа достигает 20 м и более. 

Аналогичные процессы в отдаленные геологические эпохи сформировали за-

лежи угля, нефти, горючих сланцев, что приостанавливало круговорот углеро-

да. Разведанные запасы горючих ископаемых (угли, нефть, битумы, торф, слан-

цы, газы) содержат около 1*10
13

 т углерода. 

В гидросфере приостановка круговорота углерода (стагнация) обусловле-

на также связыванием углерода в кальците СаСО3, входящем в состав коралло-

вых, фузулиновых, ракушечных известняков и др. Это самая глубокая (на це-

лые геологические эпохи) консервация углерода. Лишь поднятие органогенных 

пород над уровнем моря  приводит к возобновлению круговорота  через   вы-

щелачивание известняков за счет атмосферных осадков, а также при биологи-

ческом выветривании под действием лишайников, корней растений и микроор-

ганизмов.  

Таким образом, циркуляция углерода в биосфере основана на поступле-

нии СО2 в атмосферу и его потреблении (рис. 7.1). 

 
Рис. 7.1.  Круговорот углерода 
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Поступление углекислого газа в атмосферу в современных условиях про-

исходит в результате:  

1) дыхания всех организмов;  

2) минерализации органических веществ;  

3) выделения по трещинам земной коры из осадочных пород (имеют так-

же биогенное происхождение);  

4) выделения из мантии Земли при вулканических извержениях (незначи-

тельная часть - до 0,01 %);  

5) сжигания топлива. 

Антропогенное поступление СО2 в 100-150 раз больше вулканических 

выбросов и составляет  6- 10 % уровня биогенного выделения. 

Потребление углекислого газа происходит главным образом: 

1) в процессе фотосинтеза;  

2) в реакциях его с карбонатами в океане;  

3) при выветривании горных пород. 

Низкое содержание СО2 и высокие концентрации О2 в атмосфере служат 

лимитирующими факторами для фотосинтеза, а зеленые растения являются ре-

гуляторами концентрации этих газов. 

Следовательно, «зеленый пояс» Земли и карбонатная система океана под-

держивают относительно постоянное содержание СО2 в атмосфере. 

Полагают, что до наступления индустриальной эры потоки углерода 

между атмосферой, материками и океанами были сбалансированы. 

Для равновесия в экосфере огромное значение имеет глобальная замкну-

тость биотического круговорота. Круговорот полностью замкнут, когда суще-

ствует точное равенство сумм прямых и обратных расходов.  Если же в каком-

то из процессов наблюдаются прирост или утечка («дефект замкнутости») Δ q, 

то замкнутость круговорота составит 

δq =(q- Δq)/q 

Величина разомкнутости круговорота 

β q=1 – δ = Δq/q 

Эти величины можно выразить и иначе, сопоставляя продолжительность 

поддержания равенства расходов Т со временем исчерпания резервуара ΔТ при 

полной остановке процесса наполнения: 

δТ =(Т  - ΔТ)/Т 

  Аналогично 

βТ = 1  - δТ  = ΔТ/Т 

 

Детальный количественный анализ круговорота углерода в экосфере про-
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вел В.Г. Горшков (1990). Он отмечает, что согласно геологическим данным 

концентрации биогенных элементов могут изменяться на 100 % за время по-

рядка 100 тыс. лет. За десятки и сотни миллионов лет при отсутствии регуляции 

эти концентрации вышли бы за пределы, совместимые с жизнью. В действи-

тельности по палеохимическим и палеоботаническим данным, концентрация 

углерода в атмосфере за время 10
5
 лет сохраняет порядок величины. Время 

оборота СО2 в атмосфере за счет деятельности биоты составляет ориентировоч-

но всего 10 лет. Потоки синтеза и распада органических веществ в экосфере 

совпадают с точностью 10
-4

, замкнуты с точностью 10 
-3

 и, значит, скоррелиро-

ваны с точностью 10
-7

. 

 Однако, содержание СО2 в атмосфере уже сейчас начинает возрастать. В 

начале промышленной революции, примерно в 1800 г., в атмосфере Земли со-

держалось около 290 частей СО2 на миллион (0,029 %). В 1958 г. содержание 

СО2 составляло 0,0315 %, а в 1980 г. выросло до 0,0335 %.  

Главная причина увеличения содержания СО2 в атмосфере - это сжигание 

горючих ископаемых, свой вклад вносят транспорт и уничтожение лесов. Сель-

ское хозяйство также приводит к потере углерода в почве, так как фиксация 

СО2 из атмосферы агрокультурами в течение части года не компенсирует пол-

ностью высвобождающийся из почвы углерод, который теряется при окислении 

гумуса (результат частой вспашки). 

При уничтожении лесов содержание углекислого газа в атмосфере увели-

чивается при непосредственном сжигании древесины, за счет снижения фото-

синтеза и при окислении гумуса почвы (если на месте лесов распахивают поля 

или строят города). Леса - важные накопители углерода: в биомассе лесов при-

близительно в 1,5, а в лесном гумусе - в 4 раза больше углерода, чем в атмосфе-

ре. Количество углекислого газа, создаваемого в процессе хозяйственной дея-

тельности человека, в 100-150 раз превышает ювенильные поступления и со-

ставляет 6 –10% его ежегодного нормального уровня биогенного выделения.  

Современное изменение ландшафта человеком заметно повлияло на по-

ток углерода из резервного фонда в обменный. Можно представить, какое 

огромное количество СО2 выделится, если будет сожжена хотя бы половина 

фонда горючих ископаемых. Одновременное уменьшение поглотительной спо-

собности «зеленого пояса» может привести к сбою механизмов саморегуляции 

и природного контроля. Между тем, интенсивность влияния  человека на цикл 

углерода постоянно возрастает. 
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Порядок  выполнения работы 
 

Задание 1 

  

 Проследите в процессе игры случайную миграцию атома углерода в био-

сфере и составьте соответствующий цикл. 

1.1. Рассмотрите схему на рис. 7.2. Начинайте игру с позиции 1, представ-

ляющей атом углерода (диоксид углерода) в атмосфере. Подбрасывая монеты, 

вычерчивайте схему продвижения атома углерода, указывая выпадающие пози-

ции в соответствии с рис. 7.2. Обратите внимание на обозначение  каждой по-

зиции и на то,  что перемещение атомов не соответствует порядку номеров, а 

происходит случайно в зависимости от того, как упадут монеты. Когда Ваш 

«атом» возвратится в атмосферу - один цикл углерода завершен. Продолжайте 

играть, начав следующий цикл. Выполните три цикла, показав их разным цве-

том. Запишите путь «атома» в каждом цикле. Нумеруйте эти позиции – 1, 2, 3 и 

т.д.  

Инструкция (по Небелу Б., 1993) 

Пункты инструкции соответствуют номерам позиции. 

1. ATOM УГЛЕРОДА ВХОДИТ В СОСТАВ МОЛЕКУЛЫ СО2 В АТМОСФЕ-

РЕ. 

Подбросьте две монеты. 

Два орла (ОО) - Атом углерода не поглощается растением и остается в атмо-

сфере до следующего хода. 

Орел-решка (ОР) или две решки (РР) - атом углерода поглощается листом 

растения. Переход на позицию 2. 

2. МОЛЕКУЛА СО2 С ВАШИМ УГЛЕРОДНЫМ АТОМОМ НАХОДИТСЯ В 

ЛИСТЕ РАСТЕНИЯ. 

Подбросьте две монеты. 

ОО - нет солнечного света! Фотосинтез не происходит. Молекула СО2 с Ва-

шим углеродным атомом возвращается в атмосферу. - Переход на позицию 1. 

ОР или PP - Солнечный свет! Происходит фотосинтез. Ваш углеродный атом 

в результате включается в молекулу сахара. Переход на позицию 3. 

3. ATOM УГЛЕРОДА ВКЛЮЧЕН В МОЛЕКУЛУ САХАРА В РАСТЕНИИ. 

Подбросьте две монеты. 

ОО - Молекула сахара с Вашим атомом углерода окисляется в процессе кле-

точного дыхания, обеспечивающего растение энергией для роста. Углеродный 

атом возвращается в составе молекулы СО2 в атмосферу - на позицию 1. 
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ОР или PP - Молекула сахара с Вашим углеродным атомом превращается в 

молекулу, входящую в состав ткани растения, - Переход на позицию 4. 

4. AТOМ УГЛЕРОДА ВКЛЮЧЕН В МОЛЕКУЛУ, ВХОДЯЩУЮ В СОСТАВ 

РАСТИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ. 

Подбросьте две монеты. 

ОО - Растение съедено животным. - Переход на позицию 5; подбросьте одну 

монету 2 раза и определите, какое это животное. 

ОР или PP -Часть растения отмирает; образуется мертвое органическое ве-

щество-детрит. Переход на позицию 6. 

5. ТКАНЬ РАСТЕНИЯ С УГЛЕРОДНЫМ АТОМОМ СЪЕДЕНА ПЕРВИЧ-

НЫМ КОНСУМЕНТОМ 

Подбросьте две монеты. 

ОО  - Травоядное млекопитающее, - Переход на позицию 8а. 

ОР - Птица. - Переход на позицию 86. 

РО - Насекомое. Переход на позицию 8в. 

PP - Человек (возможно, Вы сами).- Переход на позицию 9. 

6. AТOМ УГЛЕРОДА НАХОДИТСЯ В МОЛЕКУЛЕ МЁРТВОГО ОРГАНИ-

ЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА (ДЕТРИТА). 

Подбросьте две монеты. 

ОО или ОР - Детрит съеден детритофагом или редуцентом.- Переход на по-

зицию 10, и сыграйте еще раз, чтобы определить, каким именно,  

РP -Пожар! - Переход на позицию 7. 

7. МОЛЕКУЛА С УГЛЕРОДНЫМ АТОМОМ ОКИСЛЯЕТСЯ (СГОРАЕТ). 

КИСЛОРОД СОЕДИНЯЕТСЯ С УГЛЕРОДНЫМ АТОМОМ, И ТОТ ВЫ-

СВОБОЖДАЕТСЯ В АТМОСФЕРУ В СОСТАВЕ МОЛЕКУЛЫ ДИОКСИДА 

УГЛЕРОДА. Немедленно возвращайтесь на позицию 1, не делая хода. 

8а, б, в. ТКАНЬ РАСТЕНИЯ С УГЛЕРОДНЫМ АТОМОМ СЪЕЛ ПЕРВИЧ-

НЫЙ КОНСУМЕНТ. 

Подбросьте две монеты. 

ОО - Молекула с углеродным атомом метаболизировалась, и он вошел в со-

став соединения, образующего ткань тела консумента. - Переход на позицию 

116. 

ОР - Клеточное дыхание-Переход на позицию 12. 

PP - Молекула с углеродным атомом не переварена; пройдя через желудоч-

но-кишечный тракт, она вышла наружу с фекалиями. Переход на позицию 6. 

9. ТКАНЬ РАСТЕНИЯ С УГЛЕРОДНЫМ АТОМОМ СЪЕЛ ЧЕЛОВЕК (ВОЗ-

МОЖНО, ВЫ САМИ); 

Подбросьте две монеты. 

ОО - Молекула с углеродным атомом метаболизировалась, и он вошел в со-

став соединения, образующего ткань человеческого тела. - Переход на позицию 

11а.  
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ОР - Клеточное дыхание-Переход на позицию 12. 

PP- Молекула с углеродным атомом не переварена; пройдя через желудочно-

кишечный тракт, она вышла наружу с фекалиями. - Переход на позицию б. 

10. МОЛЕКУЛА С УГЛЕРОДНЫМ АТОМОМ СЪЕДЕНА ПЕРВИЧНЫМ 

ДЕТРИТОФАГОМ ИЛИ РЕДУЦЕНТОМ, 

Подбросьте две монеты. 

ОО - Земляной червь. - Переход на позицию 156. 

О - Гриб .-Переход на позицию 15в. 

РО - Бактерия. - Переход на позицию 15а. 

PP - Насекомое, - Переход на позицию 15г. 

11а. AТOМ УГЛЕРОДА ВХОДИТ В СОСТАВ СОЕДИНЕНИЯ, ОБРАЗУЮ-

ЩЕГО ТКАНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА. 

Подбросьте монету. 

О  - Соединение подверглось расщеплению и метаболизироваяию в процессе 

клеточного дыхания. - Переход на позицию 12.  

Р  - Человек умирает и его тело кремируют. - Переход на позицию 7. ' 

116. AТOМ УГЛЕРОДА ВХОДИТ В СОСТАВ СОЕДИНЕНИЯ, ОБРАЗУЮ-

ЩЕГО ТКАНЬ ПЕРВИЧНОГО КОНСУМЕНТА, ИЛИ ФИТОФАГА.  

Подбросьте две монеты. 

ОО  - Соединение подверглось расщеплению и метаболизировано в процессе 

клеточного дыхания. - Переход на позицию 12. 

ОР - Первичный консумент съеден вторичным консументом. - Переход на 

позицию 13. 

PP -Первичный консумент погиб от ранения или болезни. - Переход на пози-

цию 6. 

11в. ATOM УГЛЕРОДА ВХОДИТ В СОСТАВ СОЕДИНЕНИЯ, ОБРАЗУЮ-

ЩЕГО ТКАНЬ ВТОРИЧНОГО КОНСУМЕНТА (ПЛОТОЯДНОГО ЖИ-

ВОТНОГО), 

Подбросьте две монеты. 

ОО - Молекула подверглась расщеплению и метаболизирована в процессе 

клеточного дыхания. - Переход на позицию 12. 

ОР - Вторичный консумент съеден консументом третьего порядка. - Переход 

на позицию 14. 

P .-Вторичный консумент погиб .от ранения или болезни. -Переход на пози-

цию 6. 

11г. AТОМ УГЛЕРОДА ВХОДИТ В СОСТАВ СОЕДИНЕНИЯ, ОБРАЗУЮ-

ЩЕГО ТКАНЬ КОНСУМЕНТА ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА (ПЛОТОЯДНОГО 

ЖИВОТНОГО). 

Подбросьте две монеты. 

ОО - Молекула подверглась расщеплению и метаболизирована в процессе 

клеточного дыхания. Переход на позицию 12. 
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ОР - Консумент третьего порядка съеден консументом  четвертого порядка. -

Переход на позицию 14. 

PP -Консумент третьего порядка погиб от ранения или болезни. Переход на 

позицию 6. 

12. МОЛЕКУЛА, СОДЕРЖАЩАЯ AТOМ УГЛЕРОДА, РАСЩЕПЛЯЕТСЯ В 

ПРОЦЕССЕ КЛЕТОЧНОГО ДЫХАНИЯ С ВЫСВОБОЖДЕНИЕМ ЭНЕР-

ГИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДВИЖЕНИЯ 

КОНСУМВИТА. ПРИ ЭТОМ УГЛЕРОДНЫЙ ATOM СОЕДИНЯЕТСЯ С 

АТОМАМИ КИСЛОРОДА И ВЫСВОБОЖДАЕТСЯ В АТМОСФЕРУ В 

СОСТАВЕ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА.  

Немедленно возвращайтесь на позицию 1, не сделав хода. 

13. МОЛЕКУЛА С УГЛЕРОДНЫМ АТОМОМ СЪЕДЕНА ВТОРИЧНЫМ 

КОНСУМЕНТОМ, 

Подбросьте две монеты. 

ОО - Молекула с углеродным атомом метаболизирована с образованием со-

единения, входящего в состав ткани консумента. Переход на позицию 11в.  

ОР - Клеточное дыхание. Переход на позицию 12. 

PP - Молекула с углеродным атомом не переварена; пройдя через желудоч-

но-кишечный тракт, она вышла наружу с фекалиями.  Переход на позицию 6. 

14. МОЛЕКУЛА С УГЛЕРОДНЫМ АТОМОМ СЪЕДЕНА КОНСУМЕНТОМ 

ТРЕТЬЕГО ИЛИ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА. 

Подбросьте две монеты. 

ОО - Молекула с углеродным атомом метаболизировалась с образованием 

соединения, входящего в состав ткани тела консумента. - Переход на позицию 

11г. 

ОР - Клеточное дыхание! - Переход на позицию 12. 

PP - Молекула с углеродным атомом не переварена; пройдя через желудоч-

но-кишечный тракт, она вышла наружу с фекалиями.  Переход на позицию 6. 

15а. МОЛЕКУЛА С УГЛЕРОДНЫМ АТОМОМ ПОГЛОЩЕНА БАКТЕРИЕЙ. 

Подбросьте монету, 

О - Молекула включена в состав бактериальной клетки. Переход на позицию 

16. 

Р - Молекула расщепляется и метаболизируется в процессе клеточного дыха-

ния. Переход на позицию 12. 

15б. МОЛЕКУЛА С УГЛЕРОДНЫМ АТОМОМ СЪЕДЕНА ЗЕМЛЯНЫМ 

ЧЕРВЕМ. 

Подбросьте две монеты. 

ОО - Молекула включается в состав тела червя. - Переход на позицию 17.  

ОР - Молекула расщепляется и метаболизируется в процессе клеточного ды-

хания. Переход на позицию 12. 

PP - Молекула не переварена; пройдя через желудочно-кишечный тракт, она 

выходит наружу с фекалиями. Переход на позицию 6. 
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15в. МОЛЕКУЛА С УГЛЕРОДНЫМ АТОМОМ ПОГЛОЩЕНА ГРИБОМ 

Подбросьте монету. 

О - Молекула включается в состав гриба. - Переход на позицию 18. 

Р- Молекула расщепляется и метаболизируется в процессе клеточного дыха-

ния 

Переход на позицию 12. 

15г. МОЛЕКУЛА С УГЛЕРОДНЫМ АТОМОМ СЪЕДЕНА ЛИЧИНКОЙ 

НАСЕКОМОГО. 

Подбросьте две монеты. 

ОО - Молекула включается в состав тела насекомого.-Переход на позицию 

19. ОР - Молекула расщепляется и метаболизируетея в процессе клеточного 

дыхания. Переход на позицию 12. 

PP - Молекула не переварена; пройдя через желудочно-кишечный тракт, она 

выходит наружу с фекалиями. Переход на позицию 6. 

16. АТОМ; УГЛЕРОДА ВХОДИТ В СОСТАВ БАКТЕРИАЛЬНОЙ КЛЕТКИ. 

Подбросьте две монеты. 

ОО - Молекула расщепляется и метаболизируется в процессе клеточного ды-

хания. Переход на позицию 12. 

ОР - Бактерия съедена земляным червем. Переход на позицию 156. 

PP -  Бактерия погибла. Переход на позицию 6. 

17. AТOМ УГЛЕРОДА ВХОДИТ В СОСТАВ ТЕЛА ЗЕМЛЯНОГО ЧЕРВЯ. 

Подбросьте две монеты. 

ОО - Молекула расщепляется и метаболизируется в процессе клеточного ды-

хания. Переход на позицию 12. 

ОР - Земляного червя съела птица.  Переход на позицию 86. 

PP - Земляной червь погиб от ранения или болезни. Переход на позицию 6. 

18. УГЛЕРОДНЫЙ AТOМ ВХОДИТ В СОСТАВ ГРИБА; 

Подбросьте две монеты. 

ОО - Молекула расщепляется и метаболизируется в процессе клеточного ды-

хания. Переход на позицию 12. 

ОР - Гриб съеден насекомым. Переход на позицию 15. 

PP - Гриб отмер. Переход на позицию 6. 

19. AТOМ УГЛЕРОДА ВХОДИТ В СОСТАВ ТЕЛА НАСЕКОМОГО. 

Подбросьте две монеты. 

ОО - Молекула расщепляется и метаболизируется в процессе клеточного ды-

хания. Переход на позицию 12, 

ОР - Насекомое съедено мелким млекопитающим. Переход на позицию 

14.  

PP - Насекомое погибло от ранения или болезни. Переход на позицию 6. 
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Рис. 7.2  Цикл углерода 

 

 Задание 2 

 

Используя инструкцию, вычертите круговорот углерода, задействовав все 

перечисленные в инструкции позиции. 

 

Задание 3 

Ответьте на вопросы 

3.1. Какие важные пути миграции атома  углерода пропущены в игре? Опи-

шите, как атомы углерода в них попадают и как по ним проходят?  

3.2.  Почему атомы углерода из диоксида углерода не включаются в молеку-
лу сахара в темноте? 

3.3. Почему не происходит загрязнения природной экосистемы отходами 

различных организмов? Приведите примеры, иллюстрирующие Вашу точку 

зрения, заполнив следующую таблицу: 
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№ 

п/п 

Тип отходов 
Источник (организм) Как используется 

1    

2    

3    

 

Состав отчета 

1. Цель работы. 

2. Три «игровых» цикла углерода.  

3. Цикл углерода, соответствующий всем позициям инструкции. 

4.  Ответы на вопросы. 

 

Словарь терминов 
 

Детритофаги – организмы, питающиеся мертвым органическим веществом. 

Лимитирующий фактор - экологический фактор, наиболее отклоняющийся 

от оптимального значения и ограничивающий  жизнедеятельность организма, 

популяции или экосистемы. 

Метаболизм – (от греч. metabole) – совокупность биохимических реакций и 

превращений веществ и энергии в клетках живых организмов, сопровождаю-

щихся обменом веществ между организмом и средой. 

Сапрофаги – организмы, питающиеся органическими остатками. 
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