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Введение  
 

«Не будем слишком обольщаться нашими победами 
над природой. За каждую такую победу она нам мстит. 
Каждая из таких побед имеет, правда, в первую очередь 
те последствия, на которые мы рассчитывали, но, во 
вторую и в третью очередь, совсем другие, 
непредвиденные последствия, которые очень часто 
уничтожают значение первых… И так на каждом шагу 
факты напоминают нам о том, что мы отнюдь не 
властвуем над природой так, как завоеватель властвует 
над чужим народом, не властвуем над ней так, как кто-
либо находящийся вне природы, что мы, наоборот нашей 
плотью, кровью и мозгом принадлежим ей и находимся 
внутри нее, что все наше господство над ней состоит в 
том, что мы, в отличии от других существ, умеем 
познавать ее законы и правильно их применять». 
      Карл Маркс «Концепция единства человека и 
природы» 

 
Предмет экологии в современный период, в отличие от некоторых других 

наук, известен практически каждому, по крайней мере, в общих чертах. 
Научная экология, однако, непроста – у нее свои тонкости и сложности. Она 
должна по-своему подходить к каждому из трех отчетливо выделяемых 
уровней биологической иерархии – к особям, популяциям особей и образуемым 
популяциями сообществам; себе в ущерб, как мы увидим, она пренебрегает 
либо деталями биологии особей, либо вездесущими последствиями 
исторических, эволюционных и геологических событий. 

Соприкасаясь со смежными дисциплинами, экология не только впитывает 
достижения биологии, биохимии, этологии (науки о поведении животных), 
климатологии, геологии, но и формирует наше представление о многих 
явлениях природы. В экологии широкое применение нашли самые 
разнообразные методы познания и описания природных процессов. 

В современный период научно – технический прогресс привел к тому, что 
человечество стало одной из самых мощных сил в планетарном масштабе и 
одной из самых важных составляющих среды. Экология позволяет определить 
доступные границы вторжения человека в деятельность природы. Обеспечивает 
возможность направленного преобразования и улучшения природной среды. 
Экология определяет рациональное и комплексное использование ресурсов 
суши и водных пространств планеты. Научный подход к охране природы, 
контроль состояния ее среды есть также предмет прикладных отраслей. С 
теоретических позиций экология занимается долгосрочным прогнозированием 
направления эволюции биосферы под влиянием глобальных акций 
человеческой деятельности. 

В последнее время в связи с возросшей популярностью этой науки и 
выдвижения на передний план массы связанных с ней проблем термин 
«экология» стал употребляться тривиально и, зачастую, неправильно. Так, не 
только в обыденной речи, но и в сообщениях некоторых СМИ встречаются 
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выражения типа «грязная» или «плохая экология», которые неправильны по 
своей сути. Следует в таком случае говорить о плохом состоянии окружающей 
среды, но не науки экологии. В связи с этим следует формировать верный 
подход и правильное понимание предмета.  

Экология в настоящее время переживает период быстрого роста. Она 
шаг за шагом обретает свое законное место как в исследовательских 
лабораториях, так и в системе высшего и среднего образования. Важность 
вопросов, поднимаемых современной экологией, позволяет думать, что всякий 
культурный человек должен быть знаком с основами этой науки. 
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Глава I. Экология и краткий обзор ее развития 
 

1.1. Предмет и задачи экологии 
Экология (от греч. «ойкос» — дом, жилище; «логос» — учение) — наука 

о взаимоотношениях живых существ между собой и с окружающей их 
неорганической природой, а также о связях в надорганизменных системах, о 
структуре и функционировании этих систем.  

Впервые термин «экология» был предложен немецким зоологом Эрнстом 
Геккелем в 1866 г. Однако как наука экология сформировалась лишь в 20 веке, 
а в широкий обиход это слово вошло в 60-х годах, когда стали говорить об 
угрозе экологического кризиса. Изначально экология развивалась в качестве 
составной части биологической науки. В настоящее время она рассматривается 
как сложная и многогранная наука, включающая большое количество разделов 
и направлений. 

Так, выделяют аутэкологию, исследующую индивидуальные связи отдель-
ного организма (вида, особи) с окружающей его средой; синэкологию 
(биоценологию), изучающую взаимоотношения популяций, сообществ и 
экосистем со средой и популяционную экологию (демоэкологию), в задачу 
которой входит изучение структуры и динамики популяций отдельных видов. 
Задачи, с которыми сталкиваются исследователи биологического свойства — 
изучить закономерности адаптации организмов и их сообществ к окружающей 
среде, саморегуляцию, устойчивость экосистем и биосферы и т. д. 

Исходя из разнообразия жизненных сред и местообитаний выделяют 
экологию лесов, степей, разных типов водоемов, почв и т.д. 

Существует деление по таксономическим группам: экология  растений, 
экология животных, экология микроорганизмов и т. д. 

Экологическими проблемами Земли занимается интенсивно развивающаяся 
глобальная экология, основным объектом изучения которой является биосфера 
как глобальная экосистема.  

С точки зрения фактора времени экология дифференцируется на 
историческую и эволюционную. 

Наконец, вопросы о природных ресурсах и принципах рационального их 
использования, о механизмах разрушения биосферы человеком и способах 
предотвращения этого процесса, загрязнении окружающей среды и угрозе 
экологического кризиса и т. д., рассматриваются в прикладной экологии. 

В последнее десятилетие развивается социальная экология, в центре 
внимания которой находятся экология человека (антропоэкология). Задача ее 
заключается в изучении положения современного человека в глобальных 
экосистемах. 

Современная экология не ограничивается только рамками биологической 
дисциплины, объектом которой являются, главным образом, отношения 
животных и растений; она превращается в междисциплинарную науку, 
изучающую сложнейшие проблемы взаимодействия человека с окружающей 
средой. Актуальность и многогранность этой проблемы, вызванной 
обострением экологической обстановки в масштабах всей планеты, привела к 
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«экологизации» многих естественных, технических и гуманитарных наук. 
Например, на стыке экологии с другими отраслями знаний развиваются такие 
направления, как инженерная экология, геоэкология, математическая эколо-
гия, сельскохозяйственная экология, космическая экология и т. д. 

Исходя из сказанного следует, что задачи экологии  на современном этапе 
весьма сложны и многообразны. 

В общетеоретическом плане к ним относятся: 
- разработка общей теории устойчивости экологических систем; 
- изучение экологических механизмов адаптации к среде; 
- исследование регуляции численности популяций; 
- изучение биологического разнообразия и механизмов его поддержания; 
- исследование продукционных процессов; 
- исследование процессов, протекающих в биосфере, с целью поддержания 

ее устойчивости; 
- моделирование состояния экосистем и глобальных биосферных процессов. 
Основные прикладные задачи, которые экология должна решать в 

настоящее время, следующие: 
- прогнозирование и оценка возможных отрицательных последствий в 

окружающей природной среде под влиянием деятельности человека; 
- улучшение качества окружающей природной среды; 
- сохранение, воспроизводство и рациональное использование природных 

ресурсов; 
- оптимизация инженерных, экономических, организационно-правовых, 

социальных и иных решений для обеспечения экологически безопасного 
устойчивого развития, в первую очередь в экологически наиболее 
неблагополучных районах. 

Стратегической задачей экологии считается развитие теории 
взаимодействия природы и общества на основе нового взгляда, 
рассматривающего человеческое общество как неотъемлемую часть биосферы. 

 
1.2. Этапы и периоды развития экологии 
Этап I. Предыстория экологии 

1. Античный период. Недифференцированная биология с неточными 
и часто наивными, но во многом верными, общими представлениями о 
жизни и развитии органического мира (Аристотель, 384 –322 до н.э.; 
Плиний Старший, 23 – 79 н.э.). 

2. Эпоха  Возрождения. Период выделения отдельных отраслей в 
биологической науке, расширения представлений об окружающем 
органическом мире и его многообразии, накопления новых  фактов и 
точных данных, в том числе и экологических (Р. Бойль, 1627 – 1691). 

 
Этап II. Возникновение и развитие экологии как самостоятельной 

науки 
3. Додарвинский период. Начало формирования экологии как 

самостоятельной науки с двумя основными разделами – экология 
растений и экология животных. 
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4. Дарвинский период. Экология – почти самостоятельная наука  с 
главной практической задачей – регулирование численности 
экономически важных видов животных и растений и изменение 
естественных сообществ в выгодном направлении. 

5. Современный период. Интенсивное и широкое развитие экологии. 
Основная проблема – управление динамикой популяций и 
продуктивностью сообществ, что обусловило разделение экологии на три 
раздела  экологию особей, экологию популяций и экологию сообществ. 

Этап III. Становление экологии как комплексной науки 
6. Дальнейшее развитие теоретических основ экологии. Из строгой 

биологической науки экология превращается в «значительный цикл 
знания, вобрав в себя разделы географии, геологии,  химии, физики, 
социологии, теории культуры, экономики…» (Реймерс, 1994). 

7. Возникновение прикладных отраслей экологии. Период 
характеризуется прогрессирующим загрязнением окружающей среды и 
резким усилением воздействия человека на природу. Возникает новый 
вид природоохранной деятельности – рациональное природопользование. 
В связи с этим формируются сельскохозяйственная, инженерная, 
космическая, правовая и другие прикладные отрасли экологии.  
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Глава II. Организм и среда обитания 
 

2.1. Организм как целостная живая система 
Материалистические представления о происхождении жизни и 

эволюционную теорию Ч. Дарвина можно объяснить лишь с позиций 
экологической науки. Не случайно, что вслед за открытием Дарвина (1859) 
появился термин «экология». Роль среды в эволюции и существовании 
организмов не вызывает сомнений. Внешняя неорганическая среда была 
названа абиотической, а составляющие ее отдельные части (воздух, вода и др.) 
и факторы (температура и др.) названы абиотическими компонентами, в 
отличие от биотических компонентов, представленных живым веществом.  

Клетка, орган, организм, популяция сообщество, биосфера – основные 
уровни организации жизни. Свойства каждого последующего уровня 
значительно сложнее и разнообразнее предыдущего. Но объяснить это можно 
лишь частично на основе данных о свойствах предшествующего уровня. 
Иными словами, нельзя предсказать свойства каждого последующего 
биологического уровня исходя из свойств отдельных составляющих его более 
низких уровней, подобно тому, как нельзя предсказать свойства воды исходя из 
свойств кислорода и водорода. Такое явление называют эмерджентностью — 
наличием у системного целого особых свойств, не присущих его подсистемам и 
блокам, а также сумме других элементов, не объединенных 
системообразующими связями. 

Организм в экологии рассматривается как целостная система, 
взаимодействующая с внешней средой, как абиотической, так и биотической. В 
этом случае, в соответствии с системным подходом, в наше поле зрения 
попадает такая совокупность, как биологический вид, состоящий из сходных 
особей, которые, тем не менее, как индивидуумы отличаются друг от друга. Они 
точно так же не похожи, как непохож один человек на другого, принадлежа, 
тем не менее, к одному биологическому виду. Но всех особей одного вида 
объединяет единый для всех генофонд, обусловленный способностью к 
скрещиванию в пределах вида. 

Поскольку каждый отдельный индивид (особь) имеет свои специфические 
особенности, то и отношение их к состоянию среды, к воздействию ее факторов 
различное. Например, повышение температуры часть особей может не 
выдержать и погибнуть, но популяция всего вида выживает за счет других, 
более приспособленных. 

 
2.2. Среда обитания, экологические факторы и их классификация 
Под средой обитания понимают часть природы, которая окружает живые 

организмы и с которой они непосредственно взаимодействуют. Различают 4 
среды обитания: водную, наземно-воздушную, почвенную и организменную. Все 
жизненные среды отличаются друг от друга комплексом условий. Те из 
условий, от которых зависит  развитие, выживание и размножение организмов, 
называются экологическими факторами. Их объединяют в три руппы: 
абиотические, биотические и антропогенные. 
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Абиотическими факторами называют всю совокупность факторов неживой 
природы, влияющих на жизнь и распространение живых организмов.  По своей 
природе они делятся на химические (химический состав почвы, воды, газовый 
состав воздуха, реакция среды, соленость и т.д.) и физические (температура, 
излучения, давление, течение и т.д.). Существуют и другие способы 
классификации абиотических факторов. Например, эдафические (почвенные), 
орографические (особенности рельефа), климатические (температура, 
влажность воздуха, ветер и др.) и гидрографические — факторы водной среды 
(свойства воды, течение, соленость и др.). 

Биотическими факторами называют факторы живой природы, 
реализующиеся во взаимодействии живых организмов друг с другом. 
Подобные взаимодействия проявляются как формы борьбы за существования: 
внутривидовые и межвидовые отношения. 

Внутривидовые отношения осуществляются между особями одного и того 
же вида. Весь комплекс внутривидовых взаимоотношений можно подразделить 
на конкурентные, территориальные, возрастные, половые и, в некоторых 
случаях, пищевые связи (каннибализм).  

Межвидовые взаимоотношения прослеживаются между особями разных 
видов. Два живущие рядом вида могут внешне напрямую никак не влиять друг 
на друга, могут влиять благоприятно или неблагоприятно. Возможные типы 
комбинаций и отражают различные виды взаимоотношений (см. пункт 4.6). 

Межвидовые отношения лежат в основе существования биотических 
сообществ (биоценозов). 

Антропогенные факторы — комплекс факторов,  порожденных 
деятельностью человека и прямо или косвенно воздействующих на 
окружающую среду (загрязнение, эрозия почв, уничтожение лесов и т.д.), 
рассматривается в разделе прикладной экологии (см. главу VII). 

Кроме этого, интересна классификация факторов по периодичности и 
направленности действия, степени адаптации к ним организмов. В этом 
отношении выделяют факторы, действующие строго периодически (смена 
времени суток, сезонов года, приливно-отливные явления и т.п.), действующие 
без строгой периодичности, но повторяющиеся время от времени. Сюда 
относятся погодные явления, наводнения, ураганы, землетрясения и т. п. 
Следующая группа  факторы направленного действия, они обычно 
изменяются в одном направлении (потепление или похолодание климата, 
зарастание водоемов, заболачивание территорий и т.п.). И последняя группа  
факторы неопределенного действия. Сюда относятся антропогенные факторы, 
наиболее опасные для организмов и их сообществ. 

К изменению факторов окружающей среды организмы приспосабливаются – 
адаптируются, но только в определенных пределах, свойственных данному 
виду. Легче всего адаптация протекает к тем факторам, которые изменяются 
строго периодически и направленно. Такие адаптации достаточно прочно, а 
иногда  наследственно закреплены. И если фактор меняет периодичность, то 
организм продолжает в течение некоторого времени сохранять адаптации к 
нему, т. е. действовать в ритме так называемых «биологических часов». Такое 
явление, в частности, имеет место при смене часовых поясов. 
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Некоторые трудности обнаруживаются при адаптации к нерегулярно - 
периодическим факторам. Организмы нередко имеют механизмы предчувствия 
изменений в среде (землетрясения, ураганы, наводнения и т. п.) и в какой-то 
мере могут смягчать их отрицательные последствия. 

Наибольшие трудности в плане адаптации представляют факторы, природа 
которых неопределенна, к ним организм, как правило, не готов, т.к. вид не 
встречался с такими явлениями и в процессе эволюции. Сюда относится группа 
антропогенных факторов. В этом их основная специфика и антиэкологичность. 
Многие из этих факторов, кроме того, выступают как вредные. К ним относят 
попадание в среду ксенобиотиков (греч. ксенос – чужой), то есть практически 
всех загрязняющих веществ. В числе быстроизменяющихся факторов большое 
беспокойство в настоящее время вызывают изменение климата, 
обусловливаемое так называемым «тепличным, или парниковым, эффектом», 
изменение водных экосистем в результате преобразования рек, мелиорации и 
т.п. 

 
2.3. Особенности различных жизненных сред и действия в них  

экологических факторов 
Среды жизни выделяются обычно по фактору или комплексу факторов, 

которые никогда не бывают в недостатке. Эти факторы являются 
средообразующими и обусловливают свойства сред. Рассмотрим кратко 
присущие названным средам жизни свойства, лимитирующие факторы и 
адаптации организмов. 

Водная среда наиболее однородна среди других. Она мало изменяется в 
пространстве, здесь нет четких границ между отдельными экосистемами. 
Амплитуды колебаний факторов также невелики. Разница между 
максимальными и минимальными значениями температуры здесь обычно не 
превышает 50°С (в наземно-воздушной среде  до 100°С). Среде присуща 
высокая плотность. Для океанических вод она равна 1,3 г/см3, для пресных  
близка к единице. Давление изменяется только в зависимости от глубины: 
каждый 10-метровый слой воды увеличивает давление на 1 атмосферу. 

Лимитирующим фактором часто бывает кислород. Содержание его обычно 
не превышает 1% от объема. Второй лимитирующий фактор  свет. 
Освещенность быстро уменьшается с глубиной. В идеально чистых водах свет 
может проникать до глубины 50  60 м, в сильно загрязненных  только на не 
сколько сантиметров. 

В воде мало теплокровных, или гомойотермных (греч. хомой  
одинаковый, термо  тепло), организмов. Это результат двух причин: малое 
колебание температур и дефицит кислорода. Типичные обитатели водной 
среды имеют переменную температуру тела, напрямую зависящую от 
температуры среды, и относятся к группе пойкилотермных (греч. пойкиос  
разнообразный). Появление теплокровности на определенном этапе эволюции – 
это результат приспособления к изменяющимся температурным условиям 
среды. 
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При недостатке света или его отсутствии организмы ориентируются, 
используя звук. Он в воде распространяется намного быстрее, чем в воздухе. 
Отраженный звук позволяет обнаруживать препятствия и/или предметы по 
принципу эхолокации. В жизни многих гидробионтов большую роль играет 
обоняние. Глубоководные зачастую обладают свойством биолюминесценции 
(самосвечения). 

Растения (фитопланктон, водоросли) расселяются в воде в вертикальной 
стратификации. Для живущих на поверхности воды и в верхних ее слоях 
характерна зеленая окраска, обусловленная хлорофиллом. Растения, 
обитающие в толще воды, используют в процессе фотосинтеза иные, наиболее 
глубоко проникающие в воду голубые, синие и сине-фиолетовые лучи. 
Соответственно и цвет растений меняется с глубиной от зеленого к бурому и 
красному. 

Адекватно адаптационным механизмам выделяются следующие группы 
гидробионтов: планктон  свободнопарящие, нектон (греч. нектос  
плавающий)  активно передвигающиеся в толще воды, бентос (греч. бентос  
глубина)  обитатели дна, пелагос (греч. пелагос  открытое море)  обитатели 
водной толщи, нейстон  обитатели верхней пленки воды (часть тела может 
быть в воде, часть  в воздухе). 

Наземно-воздушная среда наиболее сложная как по свойствам, так и по 
разнообразию условий. Для нее характерна низкая плотность, большие 
колебания температуры (годовые амплитуды до 100°С), высокая подвижность 
атмосферы. Лимитирующими факторами чаще всего являются недостаток или 
избыток тепла и влаги. В отдельных случаях, например под пологом леса, 
недостаток света. 

Большие колебания температуры во времени и ее значительная 
изменчивость в пространстве, а также хорошая обеспеченность кислородом 
явились мотивами для появления организмов с постоянной температурой тела 
(гомойотермных). Гомойотермия позволила обитателям суши существенно 
расширить места обитания (ареалы видов), но это свойство неизбежно связано с 
повышенными энергетическими тратами. 

Для организмов наземно-воздушной среды типичны три механизма 
адаптации к температурному фактору: физический, химический и 
поведенческий. Физический осуществляется регулированием теплоотдачи. 
Химические адаптации базируются на поддержании определенной 
температуры тела. Это требует интенсивного обмена веществ. Поведенческий 
путь осуществляется посредством выбора организмами предпочтительных 
положений (открытые солнцу или затененные места, разного вида укрытия и т. 
п.). 

Адаптации к температуре осуществляются также через размеры и форму 
тела организмов. Для уменьшения теплоотдачи выгоднее крупные размеры 
(чем крупнее тело, тем меньше его поверхность на единицу массы, а 
следовательно, и теплоотдача, и наоборот). По этой причине особи одних и 
тех же видов, обитающие в более холодных условиях (на севере), как правило, 
крупнее тех, которые обитают в более теплом климате. Эта закономерность 
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называется правилом Бергмана. Регуляция температуры тела осуществляется 
также через выступающие части (ушные раковины, конечности, органы 
обоняния). В холодных районах они, как правило, меньше по размерам, чем в 
более теплых (правило Аллена). 

О зависимости теплоотдачи от размеров тела можно судить по количеству 
кислорода, расходуемого при дыхании на единицу массы различными 
организмами. Оно тем больше, чем меньше размеры животных. Так, 
потребление кислорода на 1 кг веса составляет у лошади  220, кролика  480, 
крысы  1800, мыши  4100 (см3/час). 

Регуляция водного баланса у животных осуществляется тремя путями: 
морфологически  через форму тела, покровы; физиологически  посредством 
высвобождения воды из жиров, белков и углеводов (метаболическая вода), 
через испарение и органы выделения; поведенчески  выбором 
предпочтительного расположения в пространстве. 

Почвенная среда имеет свойства, сближающие ее с водной и наземно-
воздушной средами. 

Многие мелкие организмы живут здесь как гидробионты  в поровых 
скоплениях свободной воды. Как и в водной среде, в почвах невелики 
колебания температур. Амплитуды их быстро затухают с глубиной. 
Существенна вероятность дефицита кислорода, особенно при избытке влаги 
или углекислоты. Сходство с наземно-воздушной средой проявляется через 
наличие пор, заполненных воздухом. 

К специфическим свойствам, присущим только почве, относится плотное 
сложение (твердая часть или скелет). В почвах обычно выделяют три фазы 
(части): твердую, жидкую и газообразную. В.И. Вернадский относит почву к 
биокосным телам, подчеркивая этим большую роль живых организмов и 
продуктов их жизнедеятельности в ее образовании. Почва  наиболее 
насыщенная живыми организмами часть биосферы (почвенная пленка жизни). 
Поэтому в ней иногда выделяют четвертую фазу  живую. 

Есть основание рассматривать почву как среду, которая играла 
промежуточную роль при выходе организмов из воды на сушу (Гиляров, 1990). 
Кроме перечисленных выше свойств, сближающих эти среды, в почве 
организмы находили защиту от жесткого космического излучения (до 
появления озонового экрана). 

В качестве лимитирующих факторов в почве чаще всего выступает 
недостаток тепла (особенно при вечной мерзлоте), а также недостаток 
(засушливые условия) или избыток (болота) влаги. Реже лимитирующими 
бывают недостаток кислорода или избыток углекислоты. 

Организм как среда обитания. Это среда, где реализуются паразитический и 
симбиотический образ жизни. Эволюционный результат такого образа жизни – 
упрощение организации вплоть до потери некоторых органов и систем. 
Лимитирующее звено в жизни паразитов – отсутствие и возможность потери 
хозяина (при его смерти). По этой причине паразиты, как правило, не убивают 
своего хозяина («разумный паразитизм») и имеют приспособления, 
увеличивающие вероятность выживания в случае потери хозяина. Основной 
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путь сохранения вида (популяции) в таких условиях  большое число зачатков 
(«закон большого числа яиц») в виде сохраняющихся цист, спор и т. п. Это 
увеличивает вероятность встречи паразита с хозяином. Часто используются 
промежуточные хозяева. 

Человек может как увеличивать, так и уменьшать численность паразитов, 
воздействуя как на среду для организмов  хозяев, так и непосредственно на 
последних. Используются различные методы прямого уничтожения или 
ограничения численности паразитов. 

Примером симбионтов живых организмов может быть кожная микрофлора, 
служащая защитой от инфекций (за счет конкуренции с болезнетворными 
агентами), а также кишечная микрофлора, принимающая участие в обмене 
веществ (расщепление растительной клетчатки, синтез витаминов и т.д.). 

 
2.4. Общие закономерности действия факторов среды на организм 
В комплексе действия факторов можно выделить некоторые 

закономерности, которые являются в значительной мере универсальными 
(общими) по отношению к организмам. На основе установленных 
закономерностей сформулированы: правило оптимума, правило 
взаимодействия факторов, правило лимитирующих факторов и некоторые 
другие. 

Правило оптимума. В соответствии с этим правилом для экосистемы, 
организма или популяции имеется определенный диапазон наиболее 
благоприятного (оптимального) значения фактора. За пределами зоны 
оптимума лежат зоны пессимума или угнетения, переходящие в критические 
точки (min и max), за которыми существование невозможно (рис. 1). К зоне 
оптимума обычно приурочена максимальная плотность популяции. Зоны 
оптимума для различных организмов неодинаковы, существуют виды с 
широкой и узкой экологической валентностью. Экологическая валентность – 
способность организмов  

 

 
 
Рис. 1. Графическое изображение закона оптимума: а  влияние изменения количественного 

выражения фактора среды на жизнедеятельность организма (1 – степень 
благоприятствования данных доз для организма, 2 – величина энергозатрат на 
адаптацию); б – у каждого фактора, влияющего на рост, размножение и выживание 
организма есть оптимальный предел; в – наибольшее число особей вида 
наблюдается в оптимальных для него условиях, за пределами выносливости вида его 
представители не встречаются. 
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переносить колебания факторов окружающей среды в определенных пределах. 
Для первых они имеют значительный диапазон. Такие организмы относятся к 
группе эврибионтов (греч. эври  широкий; биос  жизнь). Организмы с узким 
диапазоном адаптации к факторам называются стенобионтами (греч. стенос 
 узкий). Важно подчеркнуть, что зоны оптимума по отношению к различным 
факторам различаются, и поэтому организмы полностью проявляют свои 
потенциальные возможности в том случае, если весь спектр факторов имеет для 
них оптимальные значения. 

Пределы выносливости организма (расстояние на графике между 
критическими точками) зависят в значительной мере от среды, в которой 
обитают организмы. Если она относительно стабильна по своим свойствам 
(малы амплитуды колебаний отдельных факторов), в ней больше стенобионтов 
(например, в водной среде), если динамична, например, наземно-воздушная  в 
ней больше шансов на выживание имеют эврибионты. 

Зона оптимума и экологическая валентность обычно шире у теплокровных 
организмов, чем у холоднокровных. Надо иметь в виду, что экологическая 
валентность для одного и того же вида не остается одинаковой в различных 
условиях (например, в северных и южных районах в отдельные периоды жизни 
и т.п.). Молодые и старые организмы, как правило, требуют более 
кондиционированных (однородных) условий. 

Правило взаимодействия факторов. Сущность его заключается в том, что 
одни факторы могут усиливать или смягчать силу действия других факторов. 
Например, избыток тепла может в какой-то мере смягчаться пониженной 
влажностью воздуха, недостаток света для фотосинтеза растений  
компенсироваться повышенным содержанием углекислого газа в воздухе и т.п. 
Из этого, однако, не следует, что факторы могут взаимозаменяться. Они не 
взаимозаменяемы. 

Правило лимитирующих факторов. Сущность этого правила заключается 
в том, что фактор, находящийся в недостатке или избытке (вблизи 
критических точек) отрицательно влияет на организмы и, кроме того, 
ограничивает возможность проявления силы действия других факторов, в 
том числе и находящихся в оптимуме. Например, если в почве имеются в 
достатке все, кроме одного, необходимые для растения химические элементы, 
то рост и развитие растения будет обусловливаться именно находящимся в 
недостатке элементом. Лимитирующие факторы обычно обусловливают 
границы распространения видов (популяций), их ареалы. От них зависит 
продуктивность организмов и сообществ. С этим правилом неразрывно связано 
и правило минимума, сформулированное еще в середине XIX века (1840 г.) 
известным немецким агрономом Ю. Либихом. Разрабатывая систему 
применения минеральных удобрений, он установил, что возможность 
существования того или иного вида растений в определенном районе и степень 
его «процветания» зависят от факторов, представленных в наименьшем 
количестве.  

 
 



 
 

17

2.5. Фотопериодизм. Ритмы жизни 
Под фотопериодизмом понимают реакцию организма на длину дня 

(светлого времени суток). При этом длина светового дня выступает и как 
условие роста и развития, и как фактор-сигнал для наступления каких-то фаз 
развития или поведения организмов. Применительно к растениям обычно 
выделяют организмы короткого и длинного дня. Растения длинного дня 
характерны для высоких (северных) широт, а растения короткого дня 
существуют в низких (южных) широтах и являются особенно чувствительны к 
фотопериоду.  
     Сигнальное свойство фотопериодизма выражается в том, что растительные и 
животные организмы обычно реагируют на изменения длины дня своим 
поведением, физиологическими процессами. Например, сокращение 
продолжительности дня является сигналом для подготовки к зиме. Для 
растений это повышение концентрации клеточного сока и т. п.; для животных  
накопление жиров, смена накожных покровов, подготовка птиц к миграциям (в 
частности к перелетам и т. п.). 

Длина светлого периода суток, обеспечивающая переход в очередную фазу 
развития, называется критической длиной дня (она своя для каждой фазы 
жизненного цикла). По мере повышения географической широты критическая 
длина дня возрастает. 

Организмы эволюционно адаптированы к другим видам периодических 
явлений в природе. Прежде всего, это относится к суточной и сезонной 
ритмике, приливно-отливным явлениям, ритмам, обусловливаемым солнечной 
активностью, лунными фазами и другими явлениями, повторяющимися со 
строгой периодичностью. Ритмичность действия факторов среды, 
подверженная строгой периодичности, стала физиологически и наследственно 
обусловленной для многих организмов, и называется ритмами жизни. 
Например, отмечается, что черные крысы более стойки к суточной (или 
околосуточной) ритмике и поэтому меньше склонны к расселению, держатся в 
определенных местообитаниях, а серые крысы более лабильны к ритмике, легче 
осваивают новые условия и поэтому являются практически космополитами. 
Имеются сведения и о ритмах в социальных процессах, например теории А.Л. 
Чижевского о влиянии солнечной активности на социальные процессы 
человечества и творческую деятельность личности. 
     Изучением закономерностей сезонного развития природы занимается особая 
прикладная отрасль экологии – фенология (дословно – наука о явлениях). 
Закономерности сезонных явлений объясняются биоклиматическим законом 
Хопкинса (выведен для Северной Америки) – сроки наступления различных 
сезонных явлений (фенодат) различаются в среднем на 4 дня на каждый 1 
градус широты, на каждые 5 градусов долготы и на каждые 120 м высоты над 
уровнем моря. Таким образом, чем севернее, восточнее и выше местность, тем 
позже наступление весны и раньше – осени. Кроме того, фенологические даты 
зависят от местных условий (рельефа, экспозиции, удаленности от моря и т.п.) 
Соединяя на карте точки с одинаковыми фенодатами, получают изолинии.На 
территории Европы изменения происходят со сдвигом не на 4, а на 3 дня.  
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Глава III. Популяционная экология 
 

3.1. Понятие о популяции. Статистические и динамические 
показатели популяции 

Термин популяция происходит от латинского populus (народ, население). 
Впервые он был предложен в 1903 году датским биологом и генетиком 
В.Л. Иогансеном. В том же году С.С. Четвериковым было сформулировано 
правило объединения в популяции: индивиды любого вида живого всегда 
представлены в природной среде не изолированными отдельностями, а только 
их определенным образом организованными совокупностями. 

Популяция – это любая способная к самовоспроизведению совокупность 
особей одного вида, населяющая определенную территорию с общими 
условиями, необходимыми для поддержания ее численности, имеющая общий 
генофонд и в большей или меньшей степени изолированная от других таких же 
совокупностей. 

У растений совокупность индивидуумов одного вида среди особей других 
видов называют ценопопуляцией. 

В состав одного вида организмов может входить несколько, иногда много 
популяций. Если представителей разных популяций одного вида поместить в 
одинаковые условия, они сохранят свои различия. Принадлежность к одному 
виду обеспечивает возможность получения плодовитого потомства от 
представителей разных популяций. Популяция – элементарная форма 
существования вида в природе. Популяция эволюционирует, т.е. накапливает 
новые наследуемые свойства, утрачивая ненужные свойства и является 
единицей эволюции. 

Известно, что важнейшими являются количественные характеристики 
популяции, которые позволяют решить большинство проблем качественного 
характера. Выделяют две группы количественных показателей – статические и 
динамические. 

Статические показатели характеризуют состояние популяции на 
данный момент времени. К статическим показателям популяций относятся их 
численность, плотность и показатели структуры.  

Численность — это число особей (поголовье животных или количество 
растений) на определенной территории (например, рыб, в пределах некоторой 
пространственной единицы — ареала, бассейна реки, акватории моря, области, 
района и т. д.).  

Плотность — число особей, приходящихся на единицу площади или 
объема (например, плотность населения — количество человек, приходящееся 
на один квадратный километр, или для гидробионтов — это количество особей 
на литр или кубометр воды). 

Показатели структуры:  
половой — соотношение особей разного пола; 
размерный — соотношение количества особей разных размеров;  
генетический – соотношение особей по характеру изменчивости и 

разнообразию генотипов, частотами вариации отдельных генов, а также 
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разделение популяции на группы генетически близких особей, между которыми 
происходит постоянный обмен генами; 

возрастной — соотношение количества особей различного возраста 
(генераций) в популяции. В природе встречаются популяции, состоящие из 
особей одного возраста: популяция однолетних растений, генерации саранчи и 
т.п. – это так называемые популяции с простой возрастной структурой. 
Обычно наибольшей жизнеспособностью обладают популяции, в которых все 
возрасты представлены относительно равномерно. Такие популяции 
называются нормальными, или обладающими сложной возрастной 
структурой. Если в такой популяции преобладают старые особи, это 
свидетельствует о наличии факторов, нарушающих процесс воспроизводства. 
Такие популяции называются регрессивными или вымирающими. Популяции, 
представленные в основном молодыми особями, рассматриваются как 
внедряющиеся или инвазионные. 

Численность человеческой популяции определяется путем переписи 
населения всего государства, его административных подразделений и т. п. 
Знание численности и структуры населения (этнической, профессиональной, 
возрастной, половой и т.п.) имеет большое экономическое и экологическое 
значение. 

Плотность популяции определяется без учета неравномерности 
распределения особей на площади или в объеме, т. е. учитывается средняя 
плотность животных, растений, человеческого населения на единицу площади 
или микроскопических водорослей в единице объема. 

Каждая особь или популяция занимает свою жизненно необходимую 
территорию. Территориальные границы могут быть весьма подвижны. 
Достаточно надежно определяются границы у немигрирующих животных 
(грызуны, моллюски), которые создают так называемые локальные популяции. 
У подвижных границы трудно определить, например, у лося, а тем более у 
птиц, которые легко мигрируют и расселяются на больших территориях. 
Ограничивают возможность расселения как биотические, так и абиотические 
факторы. Из биотических такими являются прежде всего пресс хищников и 
конкурентов, нехватка пищевых ресурсов, а влияние абиотических 
определяется толерантностью популяции к комплексу факторов среды. 

Важнейшим условием существования популяций является их толерантность 
(устойчивость) к факторам среды. У разных особей она разная и к разным 
частям спектра факторов. Поэтому толерантность популяции значительно 
шире, чем у отдельных особей. 

Итак, свойства популяции значительно отличаются от свойств отдельных 
особей, что особенно наглядно проявляется в динамике популяций. 

Динамические показатели характеризуют процессы, протекающие в 
популяции за какой-то промежуток времени. Основными динамическими 
характеристиками популяций являются рождаемость, смертность, прирост 
популяции и темпы роста. 

Рождаемость, или скорость рождаемости, — это число особей, 
рождающихся в популяции за единицу времени. При рассмотрении экосистем 
пользуются другим динамическим показателем — продукцией — суммой 



 
 

20

прироста массы всех особей (независимо от того, сколько они прожили) из 
множества популяций сообщества за определенный промежуток времени. 

Смертность, или скорость смертности, — это число особей, погибших в 
популяции в единицу времени. Но убыль или прибыль организмов в популяции 
зависит не только от рождаемости и смертности, но и от скорости их 
иммиграции и эмиграции, т. е. от количества особей, прибывших и убывших в 
популяции в единицу времени. Увеличение численности (прибыль) зависит от 
количества рожденных за какой-то период времени и иммигрировавших особей, 
а уменьшение (убыль) численности — от гибели (смертности в широком 
смысле) и эмиграции особей. 

Прирост популяции – это разница между рождаемостью и смертностью. 
Темпы роста – это средний прирост за единицу времени (год, месяц и т.д.). 
 
3.2. Структура популяции 
Популяции свойственна определенная организация. Распределение особей 

по территории, соотношение групп по полу, возрасту, морфологическим, 
физиологическим, поведенческим и генетическим особенностям отражают 
структуру популяции. Она формируется, с одной стороны, на основе общих 
биологических свойств вида, а с другой – под влиянием абиотических факторов 
среды и популяций других видов. Структура популяции имеет, следовательно, 
приспособительный характер. Важнейшими характеристиками являются ее 
пространственная, этологическая и экологическая структура. 

Пространственная структура популяции – это характер размещения и 
распределения особей популяции и их группировок на занятой территории. В 
популяции реализуется принцип территориальности: все особи и их группы 
обладают индивидуальным и групповым пространством, возникающим в 
результате активного физико-химического и поведенческого разобщения. Оно 
часто сочетается с агрегацией, группировкой особей, которая усиливает 
конкуренцию между индивидами, но способствует выживанию группы в целом. 
Так, например, у животных образуются стаи, стада, колонии и другие 
объединения особей, благодаря чему достигаются различные защитные 
эффекты. Различают следующие типы пространственного распределения 
особей в популяциях: равномерный (регулярный), диффузный (случайный) и 
агрегированный (групповой, мозаичный). 
Равномерный тип распределения (рис. 2, а) в идеале характеризуется 

равным удалением каждой особи от всех соседних; величина расстояния между 
особями соответствует порогу, за которым начинается взаимное угнетение. 

Диффузный тип распределения (рис. 2, б) – при нем особи распределены в 
пространстве неравномерно, случайно. В этом случае расстояния между 
особями неодинаковы, что определяется, с одной стороны, случайными 
процессами, а с другой – определенной степенью неоднородности среды. 
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Рис. 2. Типы пространственного распределения особей в популяциях: а – 

равномерный, б – диффузный, в – агрегированный (по А.М. Гилярову, 1990). 
 
Агрегированный тип распределения (рис. 2, в) выражается в образовании 

группировок особей, между которыми остаются достаточно большие 
незаселенные территории. Это связано либо с резкой неоднородностью среды, 
либо с выраженной социальной структурой, действующей на основе активного 
сближения особей. 

По типу использования пространства все подвижные организмы (животные) 
делятся на две основные группы: оседлые и кочующие (номадные). 

При оседлом образе жизни животные в течение всей или большей части 
жизни используют довольно ограниченный участок среды (индивидуальный 
участок). Такие животные отличаются инстинктом привязанности к своему 
участку, а в случае вынужденного переселения стремятся вернуться на свою 
прежнюю территорию. При кочевом образе жизни у животных не 
прослеживается выраженной территориальности, они объединяются в группы, 
кочующие в поисках пищи.  

Этологическая структура. На распределение организмов в пространстве 
влияет их образ жизни. Так, пространственная дифференциация оседлых 
животных связана с одиночным или одиночно-семейным образом жизни.  

Одиночный образ жизни, при котором особи популяции независимы и 
обособлены друг от друга, характерен для многих видов, но лишь на 
определенной стадии жизненного цикла. Полностью одиночное существование 
организмов в природе не встречается, т.к. при этом было бы невозможным 
осуществление их основной жизненной функции – размножения. У видов с 
одиночным образом жизни часто образуются временные скопления особей в 
местах зимовок, в период, предшествующий размножению и т.д. Дальнейшие 
отношения внутри популяции таких животных развиваются в двух 
направлениях: усиление связи между половыми партнерами и возникновение 
контакта между родительским и дочерним поколением. 

При одиночно-семейном образе жизни усиливаются связи между 
родителями и их потомством. Простейший вид такой связи, например, у птиц  
забота одного из родителей об отложенных яйцах: охрана кладки, инкубация, 
дополнительное аэрирование и т.п. 
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Противоположный оседлому образу жизни – групповой образ жизни 
(колониальный или стадный), при котором особи постоянно или периодически 
образуют плотные стада или стаи. При большом скоплении особей на 
ограниченной территории возрастает конкуренция между ними. Поэтому 
групповой образ жизни в большинстве случаев характерен для кочующих 
животных (исключение  колонии), поскольку подвижный образ жизни 
снижает уровень пищевой конкуренции. 

Стаи – это временное объединение животных, которые проявляют 
биологически полезную организованность действий. Стаи облегчают 
выполнение каких-либо функций в жизни вида: защиты от врагов, добычи 
пищи, миграции. Наиболее широко стайность распространена среди птиц и 
рыб, у млекопитающих характерна для многих собачьих. В стаях сильно 
развиты подражательные реакции и ориентация на соседа. 

Стада  это более длительные и постоянные объединения животных по 
сравнению со стаями. Основу группового поведения животных в стадах 
составляют взаимоотношения доминирования – подчинения или иерархические 
взаимоотношения по рангу, основанные на индивидуальных различиях между 
особями (возраст, физическая сила, опыт и наследственные качества).  

Колонии – это групповые поселения оседлых животных. Они могут 
существовать длительно, как у степных грызунов (сусликов, сурков и др.). 
Иногда они возникают лишь на период размножения, как, например, у многих 
птиц – грачей, чаек, гагар, тупиков и т.д. По сложности взаимосвязей между 
особями колонии животных чрезвычайно разнообразны – от простых 
территориальных скоплений одиночных форм до объединений, где отдельные 
члены выполняют разные функции видовой жизни. 

Экологическая структура популяции — это наличие в популяции 
группировок особей, по-разному взаимодействующих со средой. Легко 
выявляются группировки по питанию, так как особи разного пола и возраста 
обладают различным пищевым предпочтением. Представители популяции 
отличаются друг от друга по ориентировочному поведению и по двигательной 
активности; у многих животных хорошо выражены различия в реакциях 
избегания опасности или оптимизационного поиска. Часто наблюдается 
распределение функций («разделение труда») при охоте на добычу, при 
выращивании потомства (иерархическая структура) и т.д. Наличие 
мигрирующих и немигрирующих групп особей накладывает отпечаток на ряд 
физиологических особенностей питания, полового поведения, групповой 
активности. Для всех популяций характерна и фенологическая 
дифференциация: разные сроки начала и окончания сезонных циклов развития 
и поведения (диапауза, спячка, половая активность, линька, цветение, 
плодоношение, листопад и т.п.); наличие сезонных рас у насекомых, растений, 
проходных рыб. 

 
3.3. Динамика популяций 
К числу важнейших свойств популяций относится динамика численности 

особей и механизмы ее регулирования. Всякое значительное отклонение 
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численности особей в популяциях от оптимальной связано с отрицательными 
последствиями для ее дальнейшего существования. В связи с этим популяции 
обычно имеют адаптационные механизмы, способствующие как снижению 
численности, если она значительно превышает оптимальную, так и ее 
восстановлению, если она уменьшается ниже оптимальных значений. 

Каждой популяции и виду в целом свойственен так называемый 
биотический потенциал, под которым понимают теоретически возможное 
потомство от одной пары родительских особей. Обычно он тем выше, чем ниже 
уровень организации организмов. Так, дрожжевые клетки, размножающиеся 
простым делением, при наличии условий для реализации биотического 
потенциала могли бы освоить все пространство земного шара за несколько 
часов; гриб дождевик, приносящий до 7,5 млрд. спор уже во втором поколении 
освоил бы весь земной шар. Крупным организмам с низким потенциалом 
размножения потребовалось бы для этого несколько десятилетий или столетий. 
Однако биотический потенциал реализуется организмами со значительной 
степенью полноты только в отдельных случаях и в течение коротких 
промежутков времени. Например, если быстроразмножающиеся организмы 
(насекомые, микроорганизмы) осваивают какой-либо субстрат или среду, где 
нет конкурентов, врагов и достаточно пищевых ресурсов. В этом случае 
увеличение численности особей можно графически выразить в виде  
экспоненциальной кривой.  В природных популяциях такой рост численности 
может продолжаться вплоть до внезапного падения плотности в результате 
исчерпания ресурсов среды. Эту кривую называют «j –образной» или кривой 
типа «бум и крах» (рис. 3, а). Такой рост не зависит от плотности, т.к. его 
регуляция не связана с плотностью популяции до самого момента катастрофы. 
Близкий к экспоненциальному тип роста характерен в настоящее время для 
популяции человека (Грин и др. 1990). Он обусловлен прежде всего резким 
снижением смертности в детском возрасте.  

Для большинства же популяций и видов рост численности характеризуется 
кривой иного типа. Как и в первом случае в самом начале, при освоении 
организмами новой и благоприятной среды наблюдается экспоненциальный 
рост. Однако в конце концов наступает момент, когда, например, из-за 
уменьшения пищевых ресурсов и/или накопления токсичных отходов 
метаболизма экспоненциальный рост становится невозможным (например, у 
нематод и клещей). Рост замедляется и кривая выходит «на плато» приобретая 
сигмоидную форму. Такой тип изменения численности роста выражается S-
образной логистической кривой и называется логистическим (рис. 3, б). В 
этом случае рост оказывается зависимым от плотности популяции, увеличение 
которой ведет к истощению жизненных ресурсов. С увеличением плотности 
скорость роста популяции постепенно снижается до нуля и кривая выходит на 
плато. При нулевом росте популяция стабильна. 
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Рис. 3. Два типа кривых роста популяций: б – j-образная кривая роста дафний в 

культуре, а – S-образная кривая роста дрожжей в культуре. Поддерживающая 
емкость среды определяется изначальным количеством доступных 
питательных веществ, содержащихся в среде (по Н. Грин и др., 1990). 

 
Все популяции в той или иной степени подвержены колебаниям 

численности входящих в них особей. Эти изменения носят название 
«популяционных волн», «волн жизни» или «волн численности». В 
большинстве случаев популяционные волны проявляются в виде резко 
выраженных пиков численности, которые через год-два или более сменяются ее 
спадами. Причины таких колебаний до конца не ясны. В одних случаях их 
связывают с пищевым фактором или прессом хищников, в других  с 
климатическими явлениями (например, для леммингов  с количеством тепла, 
приносимого Гольфстримом), в третьих  с солнечной активностью или 
комплексом взаимосвязанных факторов и т.д. (рис. 4). 

 

 
 

 
Рис. 4. Циклические колебания численности популяций: а – взаимозависимые 

колебания численности в системе хищник-жертва (по модели V. Volterra, 
1931); б – классический пример изменения численности рыси и зайца (по Р. 
Дажо, 1975). 
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Существуют два основных типа колебания численности популяций (рис. 5). 
При первом типе периодические нарушения среды (пожары, наводнения, 
ураганы, засухи) часто приводят к высокой смертности, не зависящей от 
плотности популяции. Так, численность популяции однолетних растений и 
насекомых быстро растет весной и летом, а с наступлением холодов резко 
сокращается. Такой рост, который дает регулярные или случайные всплески, 
называется оппортунистическим. Другие популяции, так называемые 
равновесные (свойственные многим позвоночным), обычно находятся в 
состоянии, близком к состоянию равновесия с ресурсами, а значения их 
плотности гораздо более устойчивы. 

 

 
Рис. 5. Колебания численности популяции у оппортунистических (1) и равновесных 

(2) видов (по А.К. Бродскому, 1996). 
 

Во временном отношении колебания численности популяции бывают 
непериодические и периодические. Последние можно разделить на колебания с 
периодом в несколько лет и сезонные колебания. Непериодические флуктуации 
бывают непредвиденными. Пример периодических колебаний численности с 
периодом в несколько лет дают популяции некоторых арктических 
млекопитающих и птиц. У зайца-беляка и рыси периоды колебания 
численности достигают 9,6 года (рис. 4, б). 

Кроме этого в настоящее время принято рассматривать еще три типа 
динамики популяции, предложенные С.А. Северцовым: стабильный, 
лабильный, эфемерный. 

Стабильный тип характеризуется малой амплитудой и длительным 
периодом колебания численности. Такой тип свойственен крупным животным с 
большой продолжительностью жизни, поздним наступлением половозрелости и 
низкой плодовитостью (копытные, китообразные, гоминиды, крупные орлы и 
т.д.). 

Лабильный тип динамики отличается закономерными колебаниями 
численности с периодами порядка 5 – 10 лет и более. Такой тип свойственен 
животным разного, но, как правило, не крупного размера с более коротким 
сроком жизни (1 – 5 лет) и, соответственно, более ранним половым 
созреванием, более высокой плодовитостью, чем у представителей 
предыдущего типа (крупные грызуны, зайцеобразные, некоторые хищные, у 
многих птиц, рыб и насекомых с длинным циклом развития и т.д.). 

Эфемерный тип отличается резко неустойчивой численностью с глубокими 
депрессиями, называемыми «крахом популяции», сменяющими вспышки 
«массового размножения», при которых численность возрастает подчас в сотни 
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раз. Общая длина цикла обычно составляет до 4 – 5 лет, в течение которых 
«пик» численности занимает чаще всего не более одного года. Этот тип 
динамики характерен для короткоживущих (не более 3 лет) видов с 
несовершенными механизмами индивидуальной адаптации и, соответственно, с 
высокой смертностью. Это некрупные животные, отличающиеся высокой 
плодовитостью (мелкие грызуны, насекомые и т.д.). 

 
3.4. Регуляция плотности популяций. Гомеостаз 
В целом можно выделить динамику популяций, независимую от плотности 

(численности) ее особей и зависимую от плотности. Для первого типа 
характерна отмеченная выше экспоненциальная кривая роста. Для второго  
логистическая кривая. Соответственно различаются факторы, оказывающие 
влияние на плотность особей. При независимом от плотности типе изменения 
численности последняя обусловливается в основном абиотическими факторами 
(погодные явления, наличие пищи, различного рода катастрофы и т. п.). Эти 
факторы могут обеспечивать условия как для неограниченного, хотя и 
кратковременного роста популяций, так и для снижения численности в них до 
нулевой. Такие факторы обычно называют модифицирующими.  

Зависимая от плотности динамика популяций обеспечивается биотическими 
факторами. Их называют регулирующими. Они «работают» по принципу 
обратной отрицательной связи: чем значительнее численность, тем сильнее 
срабатывают механизмы, обусловливающие ее снижение, и наоборот  при 
низкой численности сила этих механизмов ослабевает и создаются условия для 
более полной реализации биотического потенциала. Факторы такого типа лежат 
в основе популяционного гомеостаза, обеспечивающего поддержание 
численности в определенных границах значений. К числу регулирующих 
факторов относится, в частности, взаимоотношение организмов типа хищник-
жертва (рис. 4). Высокая численность жертвы создает условия (пищевые) для 
размножения хищника. Последний, в свою очередь, увеличив численность, 
снижает количество жертвы. Численность обоих видов в результате этого носит 
синхронно-колебательный характер. Регулирующие факторы, в отличие от 
модифицирующих, никогда не доводят численность в популяции до нулевых 
значений вследствие того, что сила их действия уменьшается по мере снижения 
численности особей в популяциях. 

 

 
Рис. 6. Типы зависимости роста популяции от плотности (по А.К. Бродскому, 1996). 

Объяснения в тексте. 
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Известно три типа зависимости численности популяции от ее плотности 
(рис. 6). При первом типе (кривая 1) скорость роста популяции уменьшается по 
мере увеличения плотности (синицы, африканские слоны и др.). При втором 
типе зависимости (кривая 2) темп роста популяции максимален при средних, а 
не при низких значениях плотности. Этот тип характерен для видов, у которых 
отмечен групповой эффект (суслики, песчанки и др.). При третьем типе (кривая 
3) темп роста популяции не изменяется до тех пор, пока не достигнет высокой 
плотности, затем резко падает (лемминги). 

Вообще действие регулирующих факторов можно рассматривать на уровне 
межвидовых и внутривидовых (внутрипопуляционных) взаимоотношений 
организмов. 

К межвидовым механизмам гомеостаза относятся отмеченные выше 
взаимоотношения типа хищник-жертва. В таком же плане действуют и 
взаимоотношения паразит-хозяин. При высокой численности хозяев создаются 
условия для увеличения количества паразитов и паразитарных заболеваний как 
в результате скученности, так и вследствие ослабления организмов. К 
межвидовым механизмам относится также конкуренция, острота которой 
находится в прямой зависимости от численности конкурирующих организмов. 

Конкуренция лежит и в основе внутрипопуляционного гомеостаза. Она здесь 
может проявляться в жестких и смягченных формах. Жесткие формы обычно 
заканчиваются гибелью части особей. В растительном мире это проявляется в 
явлениях так называемого самоизреживания фитоценозов. Например, на стадии 
всходов и молодых растений в лесных сообществах на одном гектаре 
насчитывается до нескольких сотен тысяч древесных растений. К возрасту 
спелости (100  120 лет для хвойных видов и 50  70 лет для лиственных) число 
экземпляров обычно не превышает 1000 на 1 га, но чаще исчисляется 
несколькими сотнями. Остальные погибают в процессе острой конкурентной 
борьбы. В результате этого, с одной стороны, освобождается пространство для 
остающихся более сильных особей, а с другой  ослабленные и погибающие 
особи выполняют положительную роль для сохранения популяции через 
включение в процессы круговорота, обогащение почвы минеральными 
веществами и гумусом. Часть ослабленных особей еще при жизни становится 
донорами для питания более сильных экземпляров. Это возможно в результате 
имеющего место срастания корней. Частным подтверждением таких явлений 
служат неединичные случаи нарастания годичных колец на пнях деревьев 
(«растущие пни»). 

В животном мире острая внутривидовая борьба проявляется иногда в форме 
каннибализма. Такие явления наиболее частыми бывают среди хищников. 
Например, взрослые окуни при высокой численности популяции, особенно в 
небольших водоемах, начинают питаться мальками своего вида. Явления 
каннибализма характерны также для некоторых грызунов, личинок насекомых, 
особенно в случаях существования в ограниченном пространстве. Поедание 
потомства домашними животными, по-видимому, один из случаев атавизма 
(лат. атавус  отдаленный предок) этого явления, которое раньше имело место в 
природных популяциях. 
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Смягченные формы внутривидовой конкуренции проявляются обычно через 
ослабление части особей, выключения их из процессов размножения. Случаи 
гибели особей при таких формах борьбы менее вероятны. К таким механизмам 
внутрипопуляционного гомеостаза относятся угнетающие (ингибирующие) 
выделения веществ во внешнюю среду более сильными особями, стрессовые 
явления, разграничение территорий (территориальность), поддержание 
иерархии, миграции между популяциями.  

Помимо описанных выше форм регуляции существует еще саморегуляция, 
при которой на численности популяции сказывается изменение качества 
особей. Различают саморегуляцию фенотипическую и генотипическую. 

Фенотип — это совокупность всех признаков и свойств организма, 
сформировавшихся под действием данного генотипа. Дело в том, что при 
большой скученности (плотности) образуются разные фенотипы. Это 
объясняется тем, что в организмах происходят физиологические изменения в 
результате так называемой стресс-реакции (дистресс), вызываемой 
неестественно большим скоплением особей. Например, у самок грызунов 
происходит воспаление надпочечников, что ведет к сокращению рождаемости 
за счет рассасывания эмбрионов. Кроме того, нехватка пищи заставляет особей 
эмигрировать на новые участки, приводящее к значительной  их гибели в пути 
и на новых участках, в новых условиях, т. е. повышается смертность и 
сокращается численность. 

Генотипические причины саморегуляции плотности популяций связаны с 
наличием в ней по крайней мере двух разных генотипов, возникших в 
результате рекомбинации генов. При этом появляются особи, способные 
размножаться в более раннем возрасте и более часто, и особи с поздней 
половозрелостью и значительно меньшей плодовитостью. Первый генотип 
менее устойчив к стрессу при высокой плотности и доминирует в период 
подъема численности, а второй более устойчив к высокой плотности. 

Примером, подтверждающим воздействие генотипических изменений, 
является саранча. У саранчевых имеются две разнокачественные формы — 
одиночная и стадная, которые морфологически существенно отличаются. В 
благоприятные по влажности годы преобладают особи одиночной формы и 
популяция находится в равновесии. В результате же нескольких следующих 
друг за другом засушливых лет создаются условия для развития особей стадной 
фазы. 

У стадной формы вылупившиеся из яиц молодые особи (нимфы) быстро 
двигаются, лучше обеспечены водой и запасами питательных веществ и, хотя у 
них плодовитость меньше, за счет лучшей выживаемости, более быстрого 
развития и ярко выраженной способности собираться в группы, процесс 
размножения идет очень быстро и с нарастающей скоростью. Образовавшиеся 
огромные стаи переносятся ветром на громадные расстояния.  

Таким образом, саморегуляция обеспечивается механизмами торможения 
роста численности. Таких гипотетических механизмов три: 1) при возрастании 
плотности и повышенной частоте контактов между особями возникает 
стрессовое состояние, уменьшающее рождаемость и повышающее смертность; 
2) при возрастании плотности усиливается миграция в новые места обитания, 
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краевые зоны, где условия менее благоприятны, повышается смертность; 3) при 
возрастании плотности происходят изменения генетического состава 
популяции — замена быстро размножающихся на медленно размножающиеся 
особи. Это свидетельствует о важнейшей роли популяции как в генетико-
эволюционном смысле, так и в чисто экологическом, как элементарной 
единицы эволюционного процесса, определяющей существование вида в 
биосфере. 

 
3.5. Экологическая стратегия выживания. Кривые выживания 
Экологическая стратегия выживания — стремление организмов к 

выживанию. Осуществляется оно различно. Еще в 30-х гг. А. Г. Роменский  
(1938) выделил три типа стратегий выживания, направленных на повышение 
вероятности выжить и оставить после себя потомство: виоленты, патиенты и 
эксплеренты. 

Виоленты (силовики) — конкурентоспособные виды с высокой 
жизненностью и способносностью осваивать пространство, например, деревья, 
образующие коренные леса. 

Патиенты — виды, устойчивые к неблагоприятным воздействиям и 
потому способные осваивать местообитания, недоступные для многих других 
(«тенелюбивые», «солелюбивые» и т. п.) 

Эксплеренты (наполняющие) — виды, способные к быстрому 
размножению, активно расселяющиеся и осваивающие места, где нарушены 
коренные сообщества, — на вырубках и гарях (осины), на отмелях и т. д.  

Все разнообразие экологических стратегий заключено между двумя типами 
эволюционного отбора, которые обозначаются константами логистического 
уравнения: r-стратегия и К-стратегия (табл. 1). По существу, эти две 
стратегии представляют решение одной задачи – длительного выживания вида. 
Тип r-стратегия (r-отбор) определяется отбором, направленным прежде всего 
на повышение скорости роста. К-стратегия (К-отбор) направлена на 
повышение выживаемости в условиях уже стабилизировавшейся численности. 
Скорость размножения видов в этом случае чувствительна к плотности и 
остается близкой к уровню равновесия.  

Очевидно, что каждый организм испытывает на себе комбинацию r- и К-
отбора, но r-отбор преобладает на ранней стадии развития популяции, а К-
отбор — характерен для стабилизированных систем. Но все-таки оставляемые 
отбором особи должны обладать достаточно высокой плодовитостью и 
достаточно развитой способностью выжить при наличии конкуренции и пресса 
хищников. Конкуренция r- и К-отбора позволяет выделять разные типы 
стратегий и ранжировать виды по величинам r и К. 

Один из основных факторов, влияющих на размеры популяции  это 
процент особей, погибающих до достижения половой зрелости. В пределах 
каждого вида эта величина гораздо более изменчива, чем плодовитость. Для 
того чтобы численность популяции оставалась стабильной, в среднем только 
два потомка каждой пары должны доживать до репродуктивного возраста. 
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Кривую выживания можно получить, если начать с некоторой популяции 
новорожденных особей и затем отмечать число выживших в зависимости от 
времени. 

 
Таблица 1. Характерные особенности r- и К-видов (по Н. Грин и др., 1990) 
 

r-виды  K-виды  
Быстро размножаются Размножаются медленно 

Скорость размножения не зависит от 
плотности 

Скорость размножения зависит от плотности 
популяции, быстро увеличивается, если 

плотность падает 

Размеры популяции некоторое время могут 
превышать поддерживающую емкость 

среды 

Размеры популяции близки к равновесному 
уровню, определяемому поддерживающей 

емкостью среды 

Вид не всегда устойчив на данной 
территории Вид устойчив на данной территории 

Расселяются широко и в больших 
количествах; у животных может 
мигрировать каждое поколение 

Расселяются медленно 

Размножение идет с относительно 
большими затратами энергии и вещества 

Размножение идет с относительно малыми 
затратами энергии и вещества; Большая 

часть энергии расходуется на 
нерепродуктивный рост 

Малые размеры особей Крупные размеры особей 

Малая продолжительность жизни Большая продолжительность жизни 

Местообитания сохраняются недолго 
Местообитания устойчивые и сохраняются 

долго 

Слабые конкуренты (способность к 
конкуренции не требуется) 

Сильные конкуренты 

Защитные приспособления развиты 
сравнительно слабо 

Хорошие защитные механизмы 

Не становятся доминантами Могут становиться доминантами 

Лучше приспосабливаются к изменениям 
окружающей среды (менее 

специализированы) 

Менее устойчивы к изменению условий 
среды (высокая специализация для жизни в 

устойчивых местообитаниях) 

Примеры: бактерии, тли, мучные хрущаки, 
однолетние растения и т.д. 

Примеры: альбатрос, человек, копытные, 
древесная растительность и т.д. 

 
Каждому виду свойственна характерная кривая выживания, форма 

которой отчасти зависит от смертности неполовозрелых особей. Типичные 
примеры приведены на рисунке 7. 
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Рис. 7. Типы кривых выживания.                 
Объяснения в тексте. 

 
 
Большинство животных и растений 

подвержено старению, которое 
проявляется в снижении 
жизнеспособности с возрастом после 
периода зрелости. Как только 
начинается старение, вероятность 
наступления смерти в определенный 
промежуток времени возрастает. 

Кривые, характерные для человека и дрозофилы (рис. 7), очень близки к 
идеальным кривым выживания для популяции, где старение служит главным 
фактором, влияющим на смертность. Примером может быть популяция 
человека в современной развитой стране с высоким уровнем медицинского 
обслуживания и рациональным питанием. Сходная кривая свойственна также 
однолетним культурным растениям, например пшенице, когда все растения на 
одном поле стареют одновременно. 

Кривая устрицы характерна для популяций организмов с высокой 
смертностью в ранний период жизни, например для многих рыб, горных овец 
или для популяции человека в стране с низким уровнем жизни. У некоторых 
организмов, как, например, у гидры смертность постоянна в течение всей 
жизни. Это может быть тогда, когда главным фактором, определяющим 
смертность, становится случай, причем особи гибнут до начала заметного 
старения.  
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Глава IV. Биогеоценология 
 

4.1. Организация (структура) экосистем 
Основными объектами изучения биоценологии являются биоценоз или 

сообщество и биогеоценоз или экосистема.  
Любая экосистема состоит из двух блоков (рис. 8). Первый из них 

представлен совокупностью совместно проживающих и взаимодействующих 
живых организмов – это биоценоз. Термин «биоценоз» впервые применил 
Мебиус (1877), изучая группы организмов устричных банок.  

Второй блок, представленный средой, окружающей данную совокупность 
организмов, составляет биотоп или экотоп, т.е. место жизни биоценоза.  

Понятно, что компоненты биотопа не просто существуют рядом, а активно 
взаимодействуют между собой, создавая определенную биологическую 
систему, которую академик В.Н. Сукачев назвал биогеоценозом (рис. 8).  

 

 
Рис. 8. Схема биогеоценоза (по Г.А. Новикову, 1979). 
 

Однако несколько ранее, в 1935 г., английским ботаником А. Тенсли был 
введен термин «экосистема», под которым в настоящее время понимается 
совокупность всех живых организмов и среды их обитания, объединенных 
вещественно-энергетическими и информационными взаимодействиями. 
Границы биоценоза совпадают с границами биотопа и, следовательно, с 
границами экосистемы. Биоценоз обладает сложной внутренней структурой. 
Выделяют видовую, пространственную и экологическую структуру. 

 
4.2. Видовая структура биоценоза 
Для существования сообщества важна не только величина численности 

организмов, но еще важнее видовое разнообразие, которое является основой 
биологического разнообразия в живой природе. Под биоразнообразием 
понимается разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие 
экосистем (Конвенция о биологическом разнообразии, Рио-де-Жанейро, 1992). 
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Разнообразие в рамках вида является основой стабильности в развитии 
популяций, разнообразие между видами и, следовательно, популяциями — 
основа существования биоценоза как основной части экосистемы. 

Видовая структура биоценоза характеризуется видовым разнообразием и 
количественным соотношением видов, зависящих от ряда факторов. Различают 
богатые и бедные видами биоценозы. Чаще всего главными лимитирующими 
факторами являются температура, влажность и недостаток пищевых ресурсов. 
Поэтому биоценозы (сообщества) высоких широт, пустынь и высокогорий 
наиболее бедны видами. Здесь могут выжить организмы, жизненные формы 
которых приспособлены к таким условиям. Самые богатые биоценозы — 
тропические леса. Здесь трудно найти даже два рядом стоящих дерева одного 
вида. 

Богатство видового состава биоценозов  определяется либо 
относительным, либо абсолютным числом видов и зависит от возраста 
сообщества: молодые, только начинающие развиваться — бедны видами по 
сравнению со зрелыми или климаксными сообществами. 

Видовое разнообразие — это число видов в данном сообществе или регионе. 
Этот показатель является одной из важнейших как качественных, так и 
количественных характеристик устойчивости экосистемы. Разнообразие 
взаимосвязано с разнородностью условий среды обитания. Чем больше 
организмов найдут на определенной территории для себя условий, тем богаче 
оно будет видами. Видовое разнообразие в конкретном местообитании 
называют -разнообразием, а сумму всех видов, обитающих во всех 
местообитаниях в пределах данного региона, — -разнообразием. 
Показателями для количественной оценки видового разнообразия, индексами 
разнообразия обычно служит соотношение между числом видов, значениями их 
численности, биомассы, продуктивности и т. п., или отношение числа видов к 
единице площади. 

Важным показателем является количественное соотношение числа видов 
между собой. Одно дело, когда среди ста особей содержится пять видов в 
соотношении 96:1:1:1:1, и другое, если они соотносятся как 20:20:20:20:20. С 
биоценотической точки зрения они не равноценны. Последнее соотношение 
явно предпочтительнее, так как первая группировка выглядит значительно 
однообразнее. 

Для оценки количественного соотношения видов в биоценозе в современной 
экологической литературе используют индекс разнообразия, вычисляемый по 
формуле Шеннона 

H = - pi lnpi, 
где   знак суммы, pi – доля каждого вида в сообществе, а lnpi   десятичный 
логарифм pi. 

Наиболее благоприятные условия для существования множества видов 
характерны для переходных зон между сообществами, которые называют 
экотонами, а тенденцию к увеличению здесь видового разнообразия называют 
краевым эффектом. 
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Экотон богат видами прежде всего потому, что они попадают сюда из всех 
приграничных сообществ, но, кроме того, он может содержать характерные 
только для него виды, которых нет в этих сообществах. Ярким примером этого 
является лесная опушка, на которой пышнее и богаче растительность, гнездится 
значительно больше птиц, больше насекомых и т. п., чем в глубине леса. Такой 
же интересной в этом отношении является территория лесостепи. 

Виды, которые преобладают по численности в сообществе, называют 
доминантными, или просто — доминантами. Среди них есть такие, без 
которых другие виды существовать не могут. Их называют эдификаторами 
(лат. — «строители»). Они определяют микросреду (микроклимат) всего 
сообщества и их удаление грозит полным разрушением биоценоза. Как 
правило, эдификаторами выступают растения — ель, сосна, кедр, ковыль и 
лишь изредка — животные (стадные копытные). 

«Второстепенные» виды — бывают малочисленными и даже редкими. Они 
тоже очень важны в сообществе. Их присутствие — это гарантия устойчивого 
развития сообществ. В наиболее богатых биоценозах практически все виды 
малочисленны, но чем бедней видовой состав, тем больше видов доминантов.  

Для оценки роли отдельных видов в видовой структуре биоценоза 
используют разные показатели. 

Обилие вида – это число особей данного вида на единицу площади или 
объема занимаемого пространства. 

Частота встречаемости – характеризует равномерность или 
неравномерность распределения видов в биоценозе. Она рассчитывается как 
процентное отношение числа проб или учетных площадок, где встречается вид, 
к общему числу таких проб или площадок. 

Степень доминирования — отношение (обычно в процентах) числа особей 
данного вида к общему числу всех особей рассматриваемой группировки. 

Однако оценка биоразнообразия биоценоза в целом по численности видов 
будет неправильной, если мы не учтем размеры организмов. Ведь в биоценоз 
входят и бактерии, и макроорганизмы. Поэтому необходимо организмы 
объединять в группировки, близкие по размерам. Кроме того, следует иметь в 
виду, что внутри биоценоза существуют еще и особые структурные 
объединения — консорциумы. Консорциум — это группа разнородных 
организмов, поселяющихся на теле или в теле особи какого-либо 
определенного вида — центрального члена консорциума — способного 
создавать вокруг себя определенную микросреду. Другие члены консорциума 
могут создавать более мелкие консорциумы и т. д., т. е. можно выделить 
консорциумы первого, второго, третьего порядка и т. д. (рис. 9). Отсюда ясно, 
что биоценоз — это система связанных между собой консорциумов.  
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Рис. 9. Схема консорциума дерева (липа): 1 – микориза на корнях, 2 – личинка 

хруща, 3 – жук-короед, 4 – гусеница, 5 – жук-листоед, 6 – пчела, 7 – гнездо 
птицы, 8 – олени, потребители веточного корма, 9 – лесная мышь, 
потребитель семян (по П. Дювиньо и М. Тангу, 1968, с изменениями Г.А. 
Воронова, 1987). 

 
4.3. Пространственная структура биоценоза 
Пространственная структура биоценоза определяется прежде всего 

сложением его растительной части – фитоценоза, распределением подземной и 
надземной массы растений. При совместном обитании растений, разных по 
высоте, фитоценоз часто приобретает четкое ярусное строение. Например, в 
широколиственных лесах можно выделить пять — шесть ярусов: первый — 
деревья первой величины (дуб, липа, вяз); второй — деревья второй величины 
(рябина, яблоня, груша, черемуха и др.); третий — подлесок кустарниковый 
(крушина, жимолость, бересклет и др.); четвертый состоит из высоких трав, а 
пятый и шестой, соответственно, из более низких трав. Ярусность позволяет 
растениям более полно использовать световой поток — в верхних ярусах 
светолюбивые, в нижних — теневыносливые и в самом низу улавливают 
остаток света тенелюбивые растения. Ярусность выражена и в травянистых 
сообществах, но не столь явно, как в лесах. 
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В вертикальном направлении, под воздействием растительности, изменяется 
микросреда, включая не только колебание температурного режима, но и 
изменение газового состава за счет изменения направления потоков 
углекислого газа ночью и днем, выделения сернистых газов 
хемосинтезирующими бактериями и т.п. Изменения микросреды способствуют 
образованию и определенной ярусности в фаунистических элементах — от 
насекомых, птиц и до млекопитающих. 

Помимо ярусности в пространственной структуре биоценоза наблюдается 
мозаичность — изменение растительности и животного мира по горизонтали. 
Площадная мозаичность зависит от разнообразия видов, количественного их 
взаимоотношения, от изменчивости ландшафтных и почвенных условий. 
Мозаичность может возникнуть и искусственно — в результате вырубки лесов 
человеком. На вырубках формируется новое сообщество. 

Видовая структура биоценозов, пространственное распределение видов в 
пределах биотопа, во многом определяется взаимоотношениями между видами, 
между популяциями. 

 
4.4. Экологическая ниша 
Положение вида, которое он занимает в общей системе биоценоза, комплекс 

его биоценотических связей и требований к абиотическим факторам среды 
называют экологической нишей. 

Представление об экологической нише было впервые высказано 
американским зоологом Дж. Гриннелом (J. Grinnell, 1914) и окончательно 
разработано Дж. Хатчинсоном (G. Hutchinson, 1957) и Ю. Одумом (1975). 
Важно подчеркнуть, что эта ниша не просто физическое пространство, 
занимаемое организмом, но и его место в сообществе, определяемое его 
экологическими функциями, включающими отношения к факторам среды, 
видам пищи, времени и способам питания, местам размножения, укрытий и т.д. 
Американский эколог Ю. Одум (1975) образно назвал местообитание 
«адресом» организма (вида), а экологическую нишу – его «профессией». В 
одном местообитании живет, как правило, большое количество организмов 
разных видов, но у каждого из них своя «профессия» – экологическая ниша, 
которая наилучшим образом соответствует адаптациям к среде обитания. 
Например, сходное местообитание в лесу занимают лось и белка. Но ниши их 
совершенно разные: белка живет в основном в кронах деревьев, питается 
семенами и плодами, там же размножается и т.п. Весь жизненный цикл лося 
связан с подпологовым пространством: питание зелеными растениями, 
размножение и укрытие в зарослях и т.п. 

Экологическую нишу, определяемую только физиологическими 
особенностями организмов, называют фундаментальной, а ту, в пределах 
которой вид реально встречается в природе,  реализованной. 

Реализованная ниша – это та часть фундаментальной ниши, которую 
данный вид, популяция в состоянии «отстоять» в конкурентной борьбе. 
Реализованная ниша, как правило, меньше фундаментальной, поскольку в 
каждом биоценозе часть подходящих для вида условий либо отсутствует, либо 
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не может быть реализована в первую очередь из-за всегда имеющих место 
конкурентных взаимоотношений. Эволюционно сложилось так, что виды со 
сходными требованиями к среде не могут длительно существовать совместно. 
Эта закономерность не без исключения, но она настолько объективна, что 
получила название «правила конкурентного исключения». Автор этого 
правила русский эколог Г.Ф. Гаузе (1934). Звучит оно так: если два вида со 
сходными требованиями к среде (питанию, поведению, местам размножения и 
т.д.)вступают в конкурентное отношение, то один из них должен погибнуть 
либо изменить свой образ жизни и занять новую экологическую нишу. 

Г.Ф. Гаузе экспериментально исследовал конкуренцию двух видов 
инфузорий: Paramecium caudatum и Paramecium aurelia (рис. 10). Их 
культивировали раздельно и вместе, используя строго дозированную 
бактериальную пищу. При раздельном культивировании их численность росла 
по обычной S-образной кривой. При выращивании двух видов инфузорий в 
одной культуре вид P. aurelia оказывается более конкурентоспособным в 
захвате пищи, чем Р. caudatum. Через пять дней численность Р. caudatum 
начинает уменьшаться, спустя примерно 20 дней этот вид полностью исчезает, 
т.е. происходит его конкурентное исключение. Р. aurelia достигает 
стационарной фазы роста позднее, чем при выращивании в отдельной культуре. 
Хотя этот вид и более конкурентоспособен, на него тоже отрицательно влияет 
конкуренция. Это помогает объяснить давление отбора, направленное на 
адаптацию конкурирующих видов к отдельным нишам.  В природных условиях 
менее конкурентоспособный вид редко исчезает полностью, просто его 
численность уменьшается, а иногда может даже снова возрасти, прежде чем 
установится равновесное состояние. 

 
 

 
 
Рис. 10. Рост численности Paramecium aurelia (1) и Paramecium caudatum (2): а – при 

выращивании видов отдельно, б – при выращивании в одной культуре. 
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Межвидовая конкуренция за ресурсы может касаться пространства, пищи, 
биогенных веществ и т. п. Результатом межвидовой конкуренции может быть 
либо взаимное приспособление двух видов, либо популяция одного вида 
замещается популяцией другого вида, а первый вынужден переселиться на 
другое место или перейти на другую пищу. Если виды живут в разных местах, 
то говорят, что они занимают разные экологические ниши, если же они живут в 
одном месте, но потребляют разную пищу, то говорят об их несколько 
различающихся экологических нишах. Процесс разделения популяциями видов 
пространства и ресурсов называется дифференциацией экологических ниш 
(рис. 11). На рисунках 12 и 13 также видна дифференциация ниш по ярусам 
леса. Главный результат дифференциации ниш — ослабление конкуренции. 
Например, тенелюбивые растения не конкурируют со светолюбивыми.  

 

 
 
Рис. 11. Распределение копытных зверей по ярусам питания в африканской саванне: 1 

— жираф; 2 — антилопа геренук; 3 — антилопа дик-дик; 4 — носорог; 5 — 
слон; 6 — зебра; 7— гну; 8 — газель Гранта; 9 — антилопа бубал (по Де ла 
Фуэнте, 1972). 

 
 

 
 
Рис. 12. Разные виды славок, обитающие в одних и тех же лесах Новой Англии, 

собирают насекомых на разных частях деревьев. Это означает, что они 
занимают разные экологические ниши и поэтому конкуренция за пищу 
между ними слабее, чем в том случае, если бы каждая из них кормилась на 
всем дереве (по П. Кемп и К. Армс, 1988). 
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Биоценозы формируются по принципу заполнения экологических ниш. 
В природном сформировавшемся сообществе обычно все ниши заняты. 

Жизнь в определенных условиях создает в процессе эволюции комплекс 
видовых приспособлений, обеспечивающих успешное выживание и 
воспроизведение в определенной экологической нише. В этом случае говорят о 
жизненных формах. Жизненные формы организмов, занимающих одинаковые 
экологические ниши могут быть причиной морфологического сходства 
представителей таксономически неродственных видов. Классический пример 
такого сходства «ихтиозавр  акула  дельфин» объединяет быстро плавающих 
обитателей водных пространств (рис. 13). Жизненная форма животного  
землероя сближает, например, крота, слепыша и даже насекомое медведку. 

 

 
 
Рис. 13. Морфологическое сходство форм у акулы (1), ихтиозавра (2) и дельфина (3). 

 
4.5. Экологическая структура 
Разные типы биоценозов характеризуются определенным соотношением 

экологических групп организмов, которое выражает экологическую структуру 
сообщества. Биоценозы со сходной экологической структурой могут иметь 
разный видовой состав, так как в них одни и те же экологические ниши могут 
быть заняты сходными по экологии, но далеко не родственными видами. Такие 
виды, выполняющие одни и те же функции в сходных биоценозах, называют 
викарирующими. Явление экологического викариата широко распространено в 
природе. Например, одну и ту же экологическую нишу занимают куница в 
европейской и соболь в азиатской тайге; бизоны в прериях Северной Америки и 
антилопы в саваннах Африки; дикие лошади и куланы в степях Азии. 
Конкретный вид для биоценоза в известной мере случайное явление, так как 
сообщества формируются из тех видов, которые есть в окружающей среде. Но 
экологическая структура биоценозов, складывающихся в определенных 
климатических и ландшафтных условиях, строго закономерна. Так, например, в 
биоценозах разных природных зон закономерно изменяется соотношение 
фитофагов и сапрофагов (см. главу 4.7). В степных, полупустынных и 
пустынных районах животные-фитофаги преобладают над сапрофагами, в 
лесных сообществах умеренного пояса, наоборот, сильнее развита сапрофагия. 
Основной тип питания животных в глубинах океана  хищничество, тогда как в 
освещенной, поверхностной зоне пелагиали много фильтраторов, 
потребляющих фитопланктон, либо видов со смешанным характером питания. 
Трофическая структура таких сообществ различна. 
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4.6. Взаимоотношения организмов в экосистеме 
Основу возникновения и существования биоценозов представляют 

отношения организмов, их связи, в которые они вступают друг с другом, 
населяя один и тот же биотоп. Эти связи определяют основные условия жизни 
видов в экосистеме, возможности добывания пищи и завоевания нового 
пространства. 

По классификации В.Н. Беклемишева (1951), межвидовые отношения 
подразделяются на четыре типа: трофические, топические, форические, 
фабрические. 

Трофические связи возникают, когда представители одного вида живут за 
счет другого, употребляя в пищу либо живых особей, либо их остатки, либо 
продукты их жизнедеятельности. 

Топические связи характеризуют любое, физическое или химическое, 
изменение условий обитания одного вида в результате жизнедеятельности 
другого. Эти связи крайне разнообразны. Они заключаются в создании одним 
видом среды для другого (например, внутренний паразитизм или норовой 
комменсализм), в формировании субстрата, на котором поселяются или, 
наоборот, избегают селиться представители других видов, во влиянии на 
движение воды, воздуха, изменение температуры, освещенности окружающего 
пространства, в насыщении среды продуктами выделения и т.п. 

Топические и трофические связи имеют наибольшее значение в биоценозе, 
составляют основу его существования. 

Форические связи. Это участие одного вида в распространении другого. В 
роли транспортировщиков выступают животные. Перенос животными семян, 
спор, пыльцы растений называют зоохорией, перенос других, более мелких 
животных – форезией (рис. 14). 

 
Рис. 14. Форезия клещей на 
насекомых (по W. Jacobs, M. Renner, 
1974). 

 
 
Фабрические связи. Это такой 

тип биоценотических отношений, 
при которых вид использует для 
своих сооружений (фабрикации) 
продукты выделения, мертвые 

остатки, либо даже живых особей другого вида (домик ручейника построен из 
раковин или хитиновых остатков водных беспозвоночных). 

Межвидовые связи, формирующие биоценоз, обуславливают закономерные 
соотношения в нем видов, их экологические особенности, численности, 
распределение в пространстве, иными словами создают определенную 
структуру биоценоза. 

Среди огромного многообразия взаимосвязей живых существ можно 
выделить определенные типы отношений, имеющие много общего у 
организмов в самых разных систематических группах (табл. 2). 
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Таблица 2. Различные типы взаимодействий между популяциями видов А и В 
Типы взаимодействий Вид А Вид В 

Конкуренция – прямое взаимное подавление 
обоих видов 

- - 

Конкуренция – непрямое подавление при 
дефиците внешнего ресурса 

- - 

Нейтрализм 0 0 

Протокооперация (сотрудничество) + + 

Мутуализм + + 

Коменсализм + 0 

Аменсализм - 0 

Хищничество + - 

Паразитизм + - 

Примечание. «0» – нет влияния на данный вид, «+» – благоприятное влияние, «-» - 
неблагоприятное (отрицательное) влияние. 

 
Если две популяции неблагоприятно влияют друг на друга, то 

взаимоотношения между ними носят характер конкуренции (см. главу 4.4). 
Нейтрализм — это такая форма биотических взаимоотношений, когда 

сожительство двух видов на одной территории не влечет за собой ни 
положительных, ни отрицательных последствий для них. В этом случае виды 
не связаны непосредственно друг с другом и даже не контактируют между 
собой. Например, белки и лоси, обезьяны и слоны и т. п. Отношения 
нейтрализма характерны для богатых видами сообществ. Истинный нейтрализм 
в природе очень редок, поскольку в любой экосистеме между всеми 
популяциями возможны косвенные взаимоотношения. 

Аменсализм — это такие биотические отношения, при которых происходит 
торможение (угнетение) роста и размножения одного вида (аменсала) 
продуктами выделения другого (ингибитора). Эти отношения обычно относят к 
прямой конкуренции и называют антибиозом. Наиболее хорошо они изучены 
у растений, грибов и бактерий, которые выделяют различные ядовитые 
вещества, подавляющие конкурентов за ресурсы. Это явление называют 
аллелопатия. Аменсализм весьма распространен в водной среде. Например, 
сине-зеленые водоросли, вызывая цветение воды, тем самым отравляют водную 
фауну, а иногда даже скот, который приходит на водопой. Такие «способности» 
проявляют и другие водоросли. Они выделяют пептиды, хинон, антибиотики и 
другие вещества, которые ядовиты даже в малых дозах. Называют эти яды 
эктокринными веществами. 

Хищничество и паразитизм: отношения хищник — жертва и паразит 
— хозяин являются результатом прямых пищевых связей, которые для одного 
из партнеров имеют отрицательные последствия, а для другого — 
положительные. Все варианты пищевых экологических связей можно отнести к 
этим типам взаимодействия, в том числе и корову, поедающую траву. Любой 
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гетеротрофный организм в сообществе существует за счет поедания другого 
гетеротрофа или автотрофа. 

Хищниками называют животных, питающихся другими животными, которых 
они ловят и умерщвляют. Для хищников характерно охотничье поведение. 
Изобилие насекомых, их малые размеры и легкодоступность, превращают 
деятельность плотоядных хищников, обычно птиц, в простое «собирательство» 
добычи, подобно тому, как собирают семена, зерна птицы, питающиеся ими. 
Насекомоядные хищники по способу овладения пищей приближаются к пастьбе 
травоядных животных. Некоторые птицы могут питаться и насекомыми, и 
семенами. 

Паразитизм — это такая форма пищевой связи между видами, когда 
организм-потребитель (консумент) использует тело живого хозяина не только как 
источник пищи, но и как место своего обитания (постоянного или временного). 
Паразиты намного мельче своего хозяина. Паразитические отношения имеют 
насекомые-вредители и растения, кровососущие насекомые и теплокровные 
животные и т. п. Насекомые-паразиты часто бывают разносчиками эпидемий: вши 
— тифа, клещи — энцефалита и др. 

Комменсализм — это наиболее простой тип положительных взаимодействий, 
при котором популяция одного вида сообщества (комменсал) извлекает пользу из 
сожительства, а популяция другого вида (хозяина) не имеет никакой выгоды. 
Отношения между комменсалами и хозяевами характеризуются взаимной 
терпимостью (акулы и рыбы-лоцманы, крокодил и воробьиные птицы). 

Протокооперация или сотрудничество — это следующий шаг к более 
тесной интеграции, когда оба организма образуют сообщество и получают 
преимущества от объединения, хотя их сосуществование не обязательно для их 
выживания. Например, крабы и кишечнополостные: краб «сажает» себе на спину 
кишечнополостное животное, которое маскирует и защищает его (имеет 
стрекательные клетки), но, в свою очередь, оно получает от краба кусочки пищи и 
использует его как транспортное средство. 

Мутуализм (симбиоз) — следующий этап развития зависимости двух 
популяций друг от друга, если их объединение облигатное (ни одна из сторон не 
может существовать без другой). Примером может служить сотрудничество между 
бактериями, фиксирующими азот, и бобовыми растениями; симбиоз между 
копытными и бактериями, обитающими в их рубце и кишечнике и др. Широко 
известным примером мутуализма является симбиоз водоросли и гриба  
лишайники. Функциональная и морфологическая связь этих организмов настолько 
тесна, что лишайники практически составляют единый организм.  

Комменсализм, кооперацию и мутуализм можно рассматривать как стадии 
последовательного совершенствования положительных взаимодействий в ходе 
эволюции. 
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4.7. Трофическая структура экосистем. Трофические цепи и сети  
питания 

Все организмы по способу питания делятся на две большие группы – 
автотрофы и гетеротрофы. 

Автотрофы – это организмы, использующие для своего существования 
неорганические вещества, тем самым создающие органическую материю из 
неорганической. К таким организмам относятся все фотосинтезирующие 
растения и сине-зеленые водоросли, использующие энергию солнечного 
излучения, а также некоторые хемосинтезирующие бактерии, использующие 
энергию химических связей для создания высокомолекулярных органических 
соединений с большим запасом потенциальной энергии. 

Поскольку автотрофы самостоятельно продуцируют органические вещества 
из неорганических, их называют продуцентами. 

Гетеротрофы – это организмы, потребляющие готовые органические 
вещества. В зависимости от источника питания и участия в деструкции они 
подразделяются на консументы, сапрофиты и редуценты. 

Консументы – это потребители органического вещества живых 
организмов. Следуя за продуцентами, они могут занимать несколько 
трофических уровней. 

Консументы I порядка – это растительноядные животные или фитофаги.  
Консументы II порядка – это животные, поедающие других животных, т.е. 

зоофаги. Обычно к этой группе относят всех хищных. 
Консументы III порядка. Этот уровень выделяют в достаточной степени 

условно. Обычно сюда относят паразитов животных и растений, и 
«сверхпаразитов», хозяева которых сами ведут паразитический образ жизни. 

Сапрофаги – организмы, питающиеся мертвым органическим веществом.  
Наконец, последнюю трофическую группу составляют редуценты. Они 

завершают разрушение органики, доводя ее до минерализации. 
В животном мире существует огромное разнообразие способов питания и 

добывания корма. Можно выделить основные типы: 
1) пассивное питание – свойственно видам с сидячим или малоподвижным 

образом жизни; 
2) паразитическое питание во многих отношениях близко к предыдущему 
типу, но требует предварительного проникновения в организм хозяина или 
способности удерживаться на его поверхности; 
3) активное питание – свойственно большинству животных.  
Можно различать четыре основные формы активного питания. 
 Пастьба (собирание) свойственна фитофагам и «мирным» зоофагам, 

живущим за счет многочисленного, неподвижного или малоподвижного 
и легкодоступного корма. При пастьбе используется только часть 
имеющихся в данном месте кормов, что обеспечивает их быстрое 
восстановление. 

 Выедание отличается от пастьбы тем, что относительно доступный, 
равномерно распределенный и обильный корм используется на месте 



 
 

44

питания полностью или в большей части, что приводит к местному 
уничтожению запасов пищи. 

 Подкарауливание (засада) свойственно некоторым хищникам, 
нападающим на добычу неожиданно, обычно из укрытия. 

 Преследование, обычно соединяющееся с поиском, – наиболее активная и 
сложная форма добывания пищи. 

Специализация питания животных количественно характеризуется числом 
используемых ими видов корма. Различают монофагию – существование за 
счет одного вида пищи, олигофагию – жизнь за счет немногих кормов, обычно 
относящихся к одной систематической группе; полифагию – питание многими 
кормами разных биологических групп и, наконец, пантофагию (всеядность), 
при которой используются все или почти все виды имеющейся пищи. Четких 
границ между названными группами нет. Поэтому часто предпочитают 
говорить об ограниченном (специализированном) питании – стенофагии, и 
неспециализированном питании с широким выбором кормов – многоядности, 
или эврифагии. 

 Во всех экосистемах разные трофические уровни взаимодействуют между 
собой посредством пищевых связей. Прямые пищевые связи типа «растение – 
фитофаг – хищник – паразит» объединяют виды в цепи питания или 
трофические цепи. Однако реальные пищевые связи в экосистеме намного 
сложнее, животное может питаться организмами из разных звеньев одной и той 
же пищевой цепи или даже из разны пищевых цепей. Пищевые цепи 
переплетаются между собой, и образуется пищевая (трофическая) сеть 
(рис. 15). 

 

 
Рис. 15. Взаимоотношения организмов в лесу, формирующие пищевую сеть (по Н. 

Грин и др. 1990). 
 
Различают два главных типа пищевых цепей – пастбищные и детритные. 
Пастбищная пищевая цепь – это цепь, в которой первый трофический 

уровень занимают продуценты, второй  пастбищные животные и третий  
хищники. Тела погибших растений и животных содержат энергию и 
«строительный материал». Эти органические вещества используют сапрофиты 
и редуценты. 
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Детритная пищевая цепь начинается с разложения мертвой органики 
(детрита). Детритофагами могут в свою очередь питаться более крупные 
организмы, и тогда создается пищевая цепь другого типа – цепь, начинающаяся 
с детрита: «детрит – детритофаг – хищник» (мертвая растительная органика – 
дождевой червь – грач).  

 
4.8. Экологические пирамиды 
Функциональные взаимосвязи, т. е. трофическую структуру биоценоза 

можно изобразить графически в виде так называемых экологических 
пирамид. Основанием пирамиды служит уровень продуцентов, а последующие 
уровни питания образуют этажи и вершину пирамиды. Известны три основных 
типа экологических пирамид: 

1) пирамида чисел, отражающая численность организмов на каждом уровне 
(пирамида Элтона);  

2) пирамида биомассы, характеризующая массу живого вещества, — 
общий сухой вес, калорийность и т. д.;  

3) пирамида продукции (или энергии), имеющая универсальный характер, 
показывающая изменение первичной продукции (или энергии) на 
последующих трофических уровнях. 

Пирамида чисел отражает отчетливую закономерность, обнаруженную 
Элтоном: количество особей, составляющих последовательный ряд звеньев, от 
продуцентов к консументам неуклонно уменьшается (рис 16, а). В основе этой 
закономерности лежит, во-первых, тот факт, что для уравновешивания массы 
большого тела необходимо много маленьких тел; во-вторых, от низших 
трофических уровней к высшим теряется значительное  количество энергии (от 
каждого уровня до последующего доходит лишь 10% энергии) и, в-третьих, 
обратная зависимость метаболизма от размера особей (чем мельче организм, 
тем интенсивнее обмен веществ, тем выше скорость роста численности и 
биомассы). 

 
 
Рис. 16. Пример экологических пирамид: а – пирамида чисел, б и в – биомассы, г – 

энергии (по Ю. Одуму, 1975). Данные по рисункам а, б и в приведены в 
расчете на 4 га за 1 год. 
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Однако пирамиды чисел будут сильно различаться по форме в разных 
экосистемах, поэтому численность лучше приводить в табличной форме, а 
биомассу — в графической. Она четко указывает на количество всего живого 
вещества на данном трофическом уровне, например, в единицах массы на 
единицу площади — г/м2 или на объем — г/м3 и т. д. 

В наземных экосистемах действует следующее правило пирамиды 
биомасс: суммарная масса растений превышает массу всех травоядных, а их 
масса превышает всю биомассу хищников (рис. 16, б).  

Для океана приведенное выше правило пирамиды биомасс имеет 
перевернутый (обращенный) вид. Для экосистемы океана характерна тенденция 
накапливания биомассы на высоких уровнях, у хищников. Они живут 
относительно долго и скорость оборота их генераций мала, но у продуцентов — 
у фитопланктонных водорослей  оборачиваемость может в сотни раз 
превышать запас биомассы. Это значит, что их чистая продукция превышает 
продукцию, поглощенную консументами, т. е. через уровень продуцентов 
проходит больше энергии, чем  через всех консументов. 
      Еще более совершенным отражением влияния трофических отношений на 
экосистему должно быть правило пирамиды продукции (или энергии): на 
каждом предыдущем трофическом уровне количество биомассы, создаваемой 
за единицу времени (или энергии), больше, чем на последующем. Пирамида 
продукции отражает законы расходования энергии в трофических цепях (рис. 
16, г). 

В конечном итоге все три правила пирамид отражают энергетические 
отношения в экосистеме, а пирамида продукции (энергии) имеет универсальный 
характер. В природе, в стабильных системах, биомасса изменяется 
незначительно, т. е. природа стремится использовать полностью валовую 
продукцию. Знание энергетики экосистемы и количественных ее показателей 
позволяет точно учесть возможность изъятия из природной экосистемы того 
или иного количества растительной и животной биомассы без подрыва ее 
продуктивности. 

 
4.9. Энергетика экосистем 
Первоисточником энергии для экосистем служит Солнце. Энергия 

распространяется в космическом пространстве в виде электромагнитных волн, 
и небольшая часть ее, составляющая примерно 10,5106 кДж/м2 в год, 
захватывается землей. Примерно 19% этой энергии поглощается при 
прохождении через атмосферу, 34% отражается и 47% достигает поверхности. 
Из этого числа только 1-5% усваивается в процессе фотосинтеза зелеными 
растениями в ходе синтеза органических молекул. 

Пища, поглощаемая консументом, усваивается не полностью — от 12 до 
20% у некоторых растительноядных, до 75% и более у плотоядных. 
Энергетические затраты связаны прежде всего с поддержанием метаболических 
процессов, которые называют тратой на дыхание, оцениваемой общим 
количеством СО2, выделенным организмом. Значительно меньшая часть идет 
на образование тканей и некоторого запаса питательных веществ, т. е. на рост. 
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Остальная часть пищи выделяется в виде экскрементов. Кроме того, 
значительная часть энергии рассеивается в виде тепла при химических 
реакциях в организме и особенно при активной мышечной работе. В конечном 
итоге вся энергия, использованная на метаболизм, превращается в тепловую и 
рассеивается в окружающей среде. 

Таким образом, большая часть энергии при переходе с одного трофического 
уровня на другой, более высокий, теряется.  Приблизительно потери 
составляют около 90%: на каждый следующий уровень передается не более 
10% энергии от предыдущего уровня. Так, если калорийность продуцента 1000 
Дж, то при попадании в тело фитофага остается 100 Дж, в теле хищника уже 10 
Дж, а если этот хищник будет съеден другим, то на его долю останется лишь 1 
Дж, т. е. 0,1% от калорийности растительной пищи. Поэтому чем длиннее 
пищевая цепь, тем меньше остается к ее концу энергии. Поэтому число 
трофических уровней обычно не бывает больше 4  5. 

Однако такая строгая картина перехода энергии с уровня на уровень не 
совсем реальна, поскольку трофические цепи экосистем сложно переплетаются, 
образуя трофические сети (рис. 15). Но конечный итог всегда рассеивание и 
потеря энергии, которая, чтобы существовала жизнь, должна быть вновь 
получена от Солнца. 

 
4.10. Продуктивность экосистем 
Продуктивность экологической системы — это скорость, с которой 

продуценты усваивают лучистую энергию в процессе фотосинтеза и хемосинтеза, 
образуя органическое вещество, которое затем может быть использовано в 
качестве пищи. Различают разные уровни продуцирования, на которых создается 
первичная и вторичная продукция (рис. 17). Органическая масса, создаваемая 
продуцентами в единицу времени, называется первичной продукцией, а прирост за 
единицу времени массы консументов  вторичной продукцией. 

 

 
 
Рис. 17. Поток энергии через пастбищную пищевую цепь: R – энергия, теряющаяся 

при дыхании, Е – энергия, заключенная в выделениях и экскрементах и 
переходящая к детритофагам и редуцентам, С – потребление организмами 
высшего трофического уровня. Все величины энергии выражены в кДж (по 
Н. Грин и др., 1990). 
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Первичная продукция подразделяется как бы на два уровня — валовую и 
чистую продукцию. Валовая первичная продукция — это общая масса 
валового органического вещества, создаваемая растением в единицу времени 
при данной скорости фотосинтеза, включая и траты на дыхание. 

Растения тратят на дыхание от 40 до 70% валовой продукции. Меньше всего 
ее тратят планктонные водоросли — около 40% от всей использованной 
энергии. Та часть валовой продукции, которая не израсходована «на дыхание», 
называется чистой первичной продукцией: она представляет собой 
величину прироста растений и именно эта продукция потребляется 
консументами и редуцентами. 

Вторичная продукция не делится уже на валовую и чистую, так как 
консументы и редуценты, т. е. все гетеротрофы, увеличивают свою массу за 
счет первичной продукции, т. е. используют ранее созданную продукцию. 

Рассчитывают вторичную продукцию отдельно для каждого трофического 
уровня, так как она формируется за счет энергии, поступающей с 
предшествующего уровня. 

Все живые компоненты экосистемы — продуценты, консументы и 
редуценты — составляют общую биомассу (живой вес) сообщества в целом 
или его отдельных частей, тех или иных групп организмов. Биомассу обычно 
выражают через сырой и сухой вес, но можно выражать и в энергетических 
единицах — в калориях, джоулях и т. п., что позволяет выявить связь между 
величиной поступающей энергии и, например, средней биомассой. 

На образование биомассы расходуется не вся энергия, но та энергия, 
которая используется, создает первичную продукцию и может расходоваться в 
разных экосистемах по-разному. Если скорость ее изъятия консументами 
отстает от скорости прироста растений, то это ведет к постепенному приросту 
биомассы продуцентов и возникает избыток мертвого органического вещества. 
Последнее приводит к заторфовыванию болот, зарастанию мелких водоемов, 
созданию большого запаса подстилки в таежных лесах и т.п.  

В стабильных сообществах практически вся продукция тратится в 
трофических сетях и биомасса остается постоянной. 
 

4.11. Динамика и развитие экосистем. Сукцессии. 
Экосистема испытывает те же динамические процессы, что и ее популяции 

и сообщества: цикличность, смену популяций и биоценозов и др. 
Цикличность 
Суточная, сезонная и многолетняя периодичность внешних условий и 

проявление внутренних (эндогенных) ритмов организмов, флуктуации 
популяций достаточно синхронно отражаются в цикличности всего 
сообщества — биоценоза. 

Суточные циклы наиболее резко выражены в условиях климата высокой 
континентальности, где значительная разница между дневными и ночными 
температурами. Например, в песчаных пустынях Средней Азии летом в жаркий 
полдень некоторые животные прячутся в норы или ведут ночной образ жизни, а 
зимой переходят к дневной активности (змеи, пауки и др.). Однако суточные 
ритмы наблюдаются во всех географических зонах, и даже в тундре в полярный 
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день растения закрывают и открывают свои цветки в соответствии с этими 
ритмами. 

Сезонная цикличность выражается в том, что на определенный период из 
биоценоза «выпадают» группы животных и даже целые популяции, впадающие 
в спячку, в период диапауз или оцепенение, при исчезновении однолетних трав, 
опаде листвы и т. п. Это в слабой форме выражено даже во влажных 
тропических лесах. 

Многолетняя цикличность проявляется в связи с флуктуациями климата. 
Многолетняя периодичность в изменении численности организмов в биоценозе, 
вызванная резко неравномерным выпадением осадков по годам, с 
периодическим повторением засух, хорошо иллюстрируется повторением 
массовых размножений животных, например саранчевых (налеты саранчи). 

Многолетняя цикличность может быть связана с особенностями развития 
растений — эдификаторов. Например, в буковых лесах сомкнутые кроны 
многолетних деревьев угнетают растительность нижних ярусов, но, как только 
бук упадет, начинают бурно расти молодые деревья и крона восстанавливается. 
Так происходит обновление букового леса, на которое в естественных условиях 
требуется цикл в 250 лет. 

Развитие биоценозов, при котором имеет место замещение во времени 
одного сообщества другим под влиянием природных факторов или воздействия 
человека, называют экологической сукцессией. 

Экологические сукцессии занимают временный промежуток, в который 
изменяется видовая структура сообщества и абиотическая среда его 
существования вплоть до кульминации его развития — возникновения 
стабилизированной системы. Такую стабилизированную экосистему Ф. 
Клементс (F. Clements, 1904, 1916) назвал климаксом. В этом состоянии система 
находится тогда, когда в ней на единицу энергии приходится максимальная 
биомасса и максимальное количество симбиотических связей между 
организмами (Ю. Одум, 1975). До этого состояния система проходит ряд стадий 
развития, первую из которых часто называют стадией первых поселенцев. 

Для возникновения сукцессии необходимо свободное пространство. В 
зависимости от первоначального состояния субстрата различают первичную и 
вторичную сукцессии.  

Первичная сукцессия начинается на субстрате, неизмененном (или почти 
неизмененном) деятельностью живых организмов. Так через серию 
промежуточных сообществ формируются устойчивые биоценозы на скалах, на 
обнаженных эоловых песках пустыни, на образовавшейся отмели при 
отступлении моря и изменении русла рекой, на склоне после оползания или 
обвала и т.д.  

Первыми, как правило, на свободное пространство начинают внедряться 
растения посредством перенесенных ветром спор и семян, либо за счет 
вегетативных органов оставшихся по соседству растений. В качестве примера 
первичной сукцессии можно привести зарастание еловым лесом новых 
территорий на севере нашей страны. 
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Классическим примером природной сукцессии является «старение» озерных 
экосистем — эвтрофикация. Она выражается в зарастании озер растениями 
от берегов к центру. Здесь наблюдается ряд стадий В конечном итоге озеро 
превращается в торфяное болото, представляющее устойчивую экосистему 
климаксного типа. Но и она не вечна — на ее месте постепенно может 
возникнуть лесная экосистема уже благодаря наземной сукцессионной серии в 
соответствии с климатическими условиями местности (рис. 18). 

 

 
Рис. 18. Процесс исчезновения озера: а-б – последовательные стадии превращения 

озера в сушу. 
 

Вторичная сукцессия развивается на субстрате, первоначально измененном 
деятельностью комплекса живых организмов. Такие сукцессии чаще всего 
имеют восстановительный (демутационный) характер.  

Примером вторичной сукцессии может служить восстановление 
климаксового лесного биоценоза после пожаров или вырубки (рис. 19). 
Вторичная сукцессия заканчивается стабильной стадией сообщества через 
150—250 лет, а первичная длится 1000 лет и более.  

Вторичная, антропогенная сукцессия проявляется также и в эвтрофикации. 
Бурное «цветение» водоемов, особенно искусственных водохранилищ, есть 
результат их переобогащения биогенами, обусловленное деятельностью 
человека. «Пусковым механизмом» процесса обычно является обильное 
поступление фосфора, реже — азота, иногда углерода и кремния. Ключевую 
роль обычно играет фосфор. 

Последовательный ряд постепенно и закономерно сменяющих друг друга в 
сукцессии сообществ называется сукцессионной серией. Сукцессии 
наблюдаются в природе не только в лесах, болотах и озерах, но и на стволах 
отмирающих деревьев и в пнях, где происходит закономерная смена 
сапрофитов, в лужах и прудах и т.д. Иными словами, сукцессии 
разномасштабны и иерархичны, так же, как и сами экосистемы. Первые 
поселенцы, которые приживаются на новом участке, — это организмы, которые 
толерантны к абиотическим условиям нового для них местообитания. Не 
встречая особого сопротивления среды, они чрезвычайно быстро размножаются 
(саранча, эфемерная растительность и т. п.), т. е. на ранних этапах в эволюции 
экосистемы преобладает r-стратегия (рост численности). 
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Рис. 19. Схема возобновления елового леса после вырубки (по Г.А. Новикову, 1979). 

 
Видовое разнообразие возрастает постепенно за счет достаточно быстрой 
смены и увеличения количества популяций, и начинает возрастать значение  
К-фактора. 

Увеличение видового разнообразия приводит к усложнению связей внутри 
сообщества, умножению симбиотических связей, снижению чрезмерной 
рождаемости и доминированию массовых видов и т.д. Наконец, действия r- и 
К-факторов уравновешиваются и сообщество развивающейся серии становится 
стабильным, или климаксным. 

На первых этапах для растительных форм первостепенное значение имеют 
почвенные биогенные элементы. Но черпать их из запасов почв до 
бесконечности невозможно. По мере истощения этих запасов разложение 
отмершей органики становится основным источником питания минеральными 
веществами биогеохимического круговорота. 
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Однако такой круговорот возможен лишь в автотрофной системе, 
черпающей энергию от солнца. Другое дело — гетеротрофная сукцессия, 
когда приток мертвого органического вещества не восполняет запасы, т. е. 
первичная продукция равна нулю, и участвуют в сукцессии только 
гетеротрофные организмы. В этом случае количество энергии не добавляется, а 
уменьшается, и система прекращает свое существование — все организмы 
погибают или, в лучшем случае, переходят в покоящиеся стадии. Хорошим 
примером такой сукцессии является сукцессия в гниющих стволах деревьев, в 
трупах животных, фекалиях и на вторичных стадиях обработки сточных вод. 
Такая модель сукцессии должна ассоциироваться, по мнению Ю. Одума (1975), 
с эксплуатацией залежей горючих полезных ископаемых человеком. 

Полнота сукцессий и видовое разнообразие возможны в случае надежной 
«работы» круговорота питательных веществ. Только в этом случае можно 
говорить о стабильности экосистемы, которая достигается в результате 
преобразования сообщества на основе длительной эволюции видов. 

Полным биологическим разнообразием обладает биосфера, которая и 
является самой стабильной глобальной экосистемой — экосферой. Но 
биологическое разнообразие, обеспечивающее ее стабильность, — это прежде 
всего разнообразие стабильных природных экосистем, отличающихся видовым 
разнообразием естественной биоты (Коробкин, Передельский, 2000). 
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Глава V. Биосферный уровень организации живого 
 

5.1. Понятие "биосфера" 
Биосфера – это совокупность частей земных оболочек, которая заселена 

живыми организмами, находится под их воздействием и занята продуктами 
их жизнедеятельности. 

Впервые понятие биосферы, как области жизни в биологию было введено в  
начале XIX  века Ж.Б. Ламарком (1744 – 1829), а в геологию термин 
«биосфера» в 1875 г. ввел австрийский ученый Э. Зюсс, понимая под ним все то 
пространство атмосферы, гидросферы и литосферы (твердой оболочки Земли), 
где встречаются живые организмы. 

Развернутое развитие учения о биосфере как планетарном явлении 
принадлежит Владимиру Ивановичу Вернадскому (1863  1945). Если с 
понятием "биосфера" по Зюссу связывалось только наличие в трех сферах 
земной оболочки (твердой, жидкой и газообразной) живых организмов, то по    
В.И. Вернадскому организмам отводится  роль главнейшей преобразующей 
силы. При этом в понятие биосферы включается средообразующая 
деятельность организмов не только в границах распространения жизни в 
настоящее время, но и в прошлом. В таком случае под биосферой понимается 
все пространство (оболочка Земли), где существует или когда-либо 
существовала жизнь, то есть где встречаются живые организмы или продукты 
их жизнедеятельности.  

 
5.2. Границы и вещество биосферы  
Границы биосферы проходят в литосфере, гидросфере, атмосфере. 
В атмосфере верхние границы жизни определяются озоновым экраном – 

тонким слоем озона на высоте 16  20 км. За пределами озонового слоя жизнь 
невозможна вследствие наличия губительного ультрафиолетового излучения. 

Гидросфера или мировой океан населен жизнью целиком  до дна самых 
глубоких впадин в 10  11 км.  

В твердую часть земли – литосферу жизнь проникает вплоть до изотермы 
100 С,  в среднем  до 3 км (это бактерии в нефтяных месторождениях). 

Согласно В.И. Вернадскому, вещество биосферы состоит из: 
1) живого вещества, т.е. биомассы современных живых организмов; 
2) биогенного вещества, т.е. всех форм детрита, а также торфа, угля, 

нефти и газа биогенного происхождения; 
3) биокосного вещества, т.е. смесей биогенных веществ с минеральными 

породами абиогенного происхождения (почва, илы, природные воды, 
газо- и нефтеносные сланцы и т.д.); 

4) косного вещества, т.е. горных пород, минералов, осадков, не 
затронутых прямым биогеохимическим воздействием организмов. 
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5.3. Живое вещество, его свойства и функции в биосфере 
Живое вещество – это основа биосферы, хотя и составляет крайне 

незначительную ее часть. Если его выделить в чистом виде и распределить 
равномерно по поверхности Земли, то это будет слой около 2 см или 0,01% от 
массы всей биосферы.  

Выделяют ряд особенностей живого вещества. 
1. Способность быстро занимать (осваивать) все свободное 

пространство. В.И. Вернадский назвал это всюдностью жизни.  
Быстрое освоение пространства связано как с интенсивным размножением, 

так и со способностью организмов интенсивно увеличивать поверхность своего 
тела. Например, некоторые простейшие формы организмов могли бы освоить 
весь земной шар за несколько часов или дней, если бы не было факторов, 
сдерживающих их размножение. 

2. Движение не только пассивное (под действием силы тяжести, 
гравитационных сил и т.д.), но и активное (например, против течения воды, 
движения воздушных потоков, силы тяжести и т.д.). 

3. Устойчивость при жизни и быстрое разложение после смерти с 
сохранением при этом высокой физико-химической активности. 

4. Высокая приспособительная способность (адаптация) к различным 
условиям и в связи с этим освоение не только всех сред жизни (водной, 
наземно-воздушной, почвенной, организменной), но и крайне трудных по 
физико-химическим парадам условий. Так, некоторые организмы выносят 
температуры, близкие к значениям абсолютного нуля -273°С, микроорганизмы 
встречаются в термальных источниках с температурой до +140о С, в водах 
атомных реакторов, в бескислородной среде, в ледовых панцирях и т.п.  

5. Феноменально высокая скорость протекания реакций.  
Она на несколько порядков (в сотни, тысячи раз) выше, чем в неживом 

веществе. Об этом свойстве можно судить по скорости переработки вещества 
организмами в процессе жизнедеятельности. Гусеницы некоторых насекомых 
потребляют за день количество пищи, которое в 100 — 200 раз больше веса их 
тела. Особенно активны детритофаги. Дождевые черви (масса их тел примерно 
в 10 раз больше биомассы всего человечества) за 150 — 200 лет пропускают 
через свои организмы весь метровый слой почвы.  

6. Высокая скорость обновления живого вещества.  
Подсчитано, что в среднем для биосферы она составляет 8 лет, при этом для 
суши — 14 лет, а для океана, где преобладают организмы с коротким периодом 
жизни (например, планктон),  33 дня. В результате высокой скорости 
обновления живого вещества за всю историю существования жизни общая 
масса живого вещества, прошедшего через биосферу, примерно в 12 раз 
превышает массу Земли. 

Все перечисленные и другие свойства живого вещества 
обусловливаются концентрацией в нем больших запасов энергии. Согласно 
В.И. Вернадскому, по энергетической насыщенности с живым веществом 
может соперничать только лава, образующаяся при извержении вулканов. 
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Всю деятельность живого вещества в биосфере можно, с определенной 
долей условности, свести к нескольким основополагающим функциям, 
которые позволяют значительно дополнить представление о его 
преобразующей биосферно-геологической роли. 

В.И. Вернадский выделял девять функций живого вещества. В настоящее 
время название этих функций несколько изменено, некоторые из них 
объединены. 

1. Энергетическая.  
Связана с запасанием энергии в процессе фотосинтеза, передачей ее по 

цепям питания, рассеиванием. (Эта функция — одна из важнейших и будет 
подробнее рассмотрена в следующей теме). 

2. Газовая.  
Способность изменять и поддерживать определенный газовый состав среды 

обитания и атмосферы в целом. В частности, включение углерода в процессы 
фотосинтеза, а затем в цепи питания обусловливало аккумуляцию его в биоген-
ном веществе (это органические остатки, известняки и т.п.). В результате этого 
шло постепенное уменьшение содержания углерода и его соединений, прежде 
всего двуокиси (СО2) в атмосфере с десятков процентов до современных 
0,03 %. Это же относится и к накоплению в атмосфере кислорода, синтезу озона 
и другим процессам. 

С газовой функцией в настоящее время связывают два переломных периода 
в развитии биосферы. Первый из них относится ко времени, когда содержание 
кислорода в атмосфере достигло примерно 1% от современного. Это 
обусловило появление первых аэробных организмов (способных жить только в 
среде, содержащей кислород). С этого времени восстановительные процессы в 
биосфере стали дополняться окислительными. Это произошло примерно 1,2 
млрд. лет назад. Второй переломный период связывают со временем, когда 
концентрация кислорода достигла примерно 10% от современной. Это создало 

условия для синтеза озона и образования озонового слоя в верхних слоях 
атмосферы, что обусловило возможность освоения организмами суши (до этого 
функцию защиты организмов от губительных ультрафиолетовых лучей 
выполняла вода, под слоем которой возможна была жизнь). 

3. Окислительно-восстановительная.  
Связана с интенсификацией под влиянием живого вещества процессов как 

окисления, благодаря обогащению среды кислородом, так и восстановления, 
прежде всего в тех случаях, когда идет разложение органических веществ при 
дефиците кислорода. Восстановительные процессы обычно сопровождаются 
образованием и накоплением сероводорода, а также метана. Это, в частности, 
делает безжизненными глубинные слои болот, а также значительные 
придонные толщи воды (например, в Черном море). Этот процесс в связи с 
деятельностью человека прогрессирует.  

4. Концентрационная. 
Заключается в способности организмов концентрировать в своем теле 

химические элементы, повышая их содержание, по сравнению с окружающей 
средой, на несколько порядков (накопление). 
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5. Деструктивная. 
Разрушение организмами и продуктами их жизнедеятельности, в том числе 

и после их смерти, как самих остатков органического вещества, так и косных 
веществ. Наиболее существенную роль в этом отношении выполняют низшие 
формы жизни – грибы, бактерии. 

6. Транспортная. 
Перенос вещества и энергии в результате активной формы движения 

организмов. Часто такой перенос осуществляется на колоссальные расстояния, 
например, при миграциях и кочевках животных.  

7. Средообразующая.  
Эта функция является в значительной мере интегративной (результат 

совместного действия других функций). В широком понимании результатом 
данной функции является вся природная среда. Она создана живыми 
организмами, они же и поддерживают в относительно стабильном состоянии ее 
параметры практически во всех геосферах. 

В более узком плане средообразующая функция живого вещества 
проявляется, например, в образовании почв.  

Локальная средообразующая деятельность живых организмов и особенно их 
сообществ проявляется также в трансформации ими метеорологических 
параметров среды. Это прежде всего относится к сообществам с большой 
массой органического вещества (биомассой). Например, в лесных сообществах 
микроклимат существенно отличается от открытых (полевых) пространств. 
Здесь меньше суточные и годовые колебания температур, выше влажность 
воздуха, ниже содержание углекислоты в атмосфере на уровне полога, 
насыщенного листьями (результат фотосинтеза), и повышенное ее количество в 
припочвенном слое (следствие интенсивно идущих процессов разложения 
органического вещества на почве и в верхних горизонтах почвы). 

8. Рассеивающая.  
Выделяется наряду с концентрационной функцией живого вещества и 

является противоположной ей по результатам. Она проявляется через 
трофическую (питательную) и транспортную деятельность организмов. 
Например, рассеивание вещества при выделении организмами экскрементов, 
гибели организмов при разного рода перемещениях в пространстве, смене 
покровов. Железо гемоглобина крови, например, рассеивается кровососущими 
насекомыми. 

9. Информационная. 
Выражается в том, что живые организмы и их сообщества накапливают 

определенную информацию, закрепляют ее в наследственных структурах и 
затем передают последующим поколениям. Это одно из проявлений 
адаптационных механизмов. 
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5.4. Основные свойства биосферы 
Биосфера — система с прямыми и обратными (отрицательными и 

положительными) связями, которые в конечном счете обеспечивают 
механизмы ее функционирования и устойчивости.  

1. Биосфера — централизованная система.  
Центральным звеном ее выступают живые организмы (живое вещество). 

Это свойство всесторонне рассмотрено В.И. Вернадским, но, к сожалению, 
часто недооценивается. В центр биосферы или ее звеньев иногда ставится 
только один вид — человек (антропоцентризм). 

2. Биосфера — открытая система.  
Ее существование немыслимо без поступления энергии извне. Она 

испытывает воздействие космических сил, прежде всего солнечной активности. 
Впервые представления о влиянии солнечной активности на живые организмы 
(гелиобиология) разработаны А.Л. Чижевским (1897— 1964). Он показал, что 
многие явления на Земле и в биосфере тесно связаны с активностью Солнца. 
Все больше накапливается данных, свидетельствующих, что резкое увеличение 
численности отдельных видов или популяций ("волны жизни") — результат 
изменения солнечной активности. Высказываются мнения, что солнечная 
активность оказывает воздействие на многие геологические процессы 
(катаклизмы, катастрофы), а также на социальную активность человеческого 
общества или отдельных его представителей. 

3. Биосфера — саморегулирующаяся система, для которой, как 
отмечал В.И. Вернадский, характерна организованность. В настоящее время 
это свойство называют гомеостазом, понимая под ним способность 
возвращаться в исходное состояние, гасить возникающие возмущения 
включением ряда механизмов. 

4. Биосфера - это система, характеризующаяся большим 
разнообразием. Последнее обусловливается многими причинами и факторами. 
Это и разные среды жизни (водная, наземно-воздушная, почвенная, 
организменная); и разнообразие природных зон, различающихся по 
климатическим, гидрологическим, почвенным, биотическим и другим 
свойствам; и наличие регионов, различающихся по химическому составу 
(геохимические провинции); и, самое главное, объединение в рамках биосферы 
большого количества элементарных экосистем со свойственным им видовым 
разнообразием. 

Разнообразие рассматривают как основное условие устойчивости любой 
экосистемы и биосферы в целом. Это свойство настолько универсально, что 
сформулировано в качестве закона (автор его У.Р. Эшби). 

5. Важное свойство биосферы — наличие в ней механизмов, 
обеспечивающих круговорот веществ и связанную с ним 
неисчерпаемость отдельных химических элементов и их соединений. 
При отсутствии круговорота, например, за короткое время был бы исчерпан 
основной "строительный материал" живого — углерод, который практически 
единственный способен образовывать межэлементные (углерод-углеродные) 
связи и создавать огромное количество органических соединений. Только 
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благодаря круговоротам обеспечивается непрерывность процессов в биосфере. 
Как отмечал академик-почвовед В.Р. Вильямс, есть единственный способ 
сделать какой-то процесс бесконечным — пустить его по пути круговоротов. 

Примеры круговоротов веществ в биосфере 
Круговорот веществ совершается в пределах биосферы. Сущность его 

состоит в образовании живого вещества из неорганических соединений в 
процессе фотосинтеза и превращении органического вещества при разложении 
вновь в неорганические соединения. На уровне биосферы действует 
биогеохимический круговорот веществ, представляющий собой обмен макро - 
и микроэлементов и простых неорганических соединений с веществом 
атмосферы, гидросферы и литосферы (рис. 20). 

 

 
 
Рис. 20. Схема биогеохимического круговорота вещества (по Р. Кашанову, 1984). 
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Круговорот отдельных веществ В.И. Вернадский назвал биогеохимическими 
циклами. Суть циклов в следующем: химические элементы, поглощенные 
организмом, впоследствии его покидают, уходя в абиотическую среду, затем, 
через какое-то время, снова попадают в живой организм. Такие элементы 
называются биофильными. 

В биогеохимических круговоротах следует различать две части: 1) 
резервный фонд – это огромная масса движущихся веществ, не связанных с 
организмами; 2) обменный фонд – значительно меньший, но весьма активный, 
обусловленный прямым обменом биогенным веществом между организмами и 
их непосредственным окружением. Итак, лишь один-единственный процесс, не 
тратящий, а наоборот, связывающий солнечную энергию и даже 
аккумулирующий ее – это создание органического вещества в процессе 
фотосинтеза. 

Круговорот углерода 
Углерод, включающийся в процессы биологического круговорота, 

содержится в основном в атмосфере в виде двуокиси (СО2). В состав 
органического вещества он включается в процессе фотосинтеза растений. Затем 
основная масса его поступает в пищевые цепи животных и накапливается в их 
телах в виде различного рода углеводов. 

Для обеспечения процессов жизнедеятельности значительная часть 
органических веществ растений и животных разлагается в процессе дыхания с 
выделением СО2 в атмосферу. Мертвое органическое вещество разлагается 
особой группой организмов (в основном микробами и грибами) до исходных 
минеральных веществ и углекислоты (СО2), которая также возвращается в 
атмосферу. Некоторая часть углерода включается в большой, или 
геологический круговорот между сушей и океаном. В последнем она также 
включается в круговорот, начинающийся с фотосинтезирующих организмов (в 
основном фитопланктона). Небольшая доля органического вещества и 
содержащегося в нем углерода, по выражению В. И. Вернадского, ускользает от 
круговорота (прежде всего в бескислородной среде) и уходит в геологию (в 
ископаемое состояние) в виде угля, торфа, нефти и других горючих 
соединений. Другая часть таким же образом концентрируется в донных 
карбонатных отложениях океана. Этот углерод, как и углерод горючих 
ископаемых, в настоящее время в значительной мере высвобождается 
человеком, использующим содержащие его вещества в качестве 
энергетических, строительных и других ресурсов. Некоторое количество 
углерода высвобождается из твердых отложений (карбонатов) непосредственно 
организмами, особенно при выходе этих соединений из подводного состояния 
на сушу. 

Круговорот азота 
Основным источником этого элемента является атмосфера, откуда в почву, а 

затем в растительные организмы азот попадает только в результате 
превращения в усвояемое соединение — нитраты (NО3). Последние образуются 
в основном в результате деятельности организмов - азотфиксаторов. К ним 
относятся отдельные виды бактерий, сине-зеленых водорослей и грибов 
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(актиномицетов). Частично нитраты образуются при грозовых разрядах и при 
фотохимических реакциях в атмосфере, откуда с осадками попадают в почву. 

Второй источник азота для растений — разложение органических веществ 
и, в частности, белков (протеинов) особой группой организмов -
аммонификаторов. При этом вначале образуется аммиак (NН3), который в 
результате деятельности бактерий - нитрификаторов преобразуется в нитриты 
(NО2) и нитраты (NО3). Часть азота растениями усваивается в виде ионов 
аммония и мочевины, образующихся в результате разложения органических 
веществ. 

Возвращение азота в атмосферу происходит в результате деятельности 
бактерий -денитрификаторов, разлагающих нитраты до свободного азота и 
кислорода. 

Значительная часть азота, попадая в океан (в основном со стоком вод с 
континентов), используется водными фотосинтезирующими организмами 
(прежде всего фитопланктоном), а затем попадая в цепи питания животных, 
частично возвращается на сушу с продуктами морского промысла или птицами. 
Небольшая часть азота, как и углерод, попадает в осадочные соединения. 

Круговорот фосфора 
В круговороте фосфора отсутствует газообразная фаза. После 

неоднократного потребления его организмами на суше и в водной среде он 
счете выводится в донные осадки. Возвращение фосфора с организмами океана 
не компенсирует его потребности на суше. Не компенсируются эти 
потребности и в результате использования природных минеральных 
соединений. В данном случае односторонний процесс, заканчивающийся 
осадочным циклом, грозит дефицитом фосфора для организмов. Последний в 
значительной мере восполняется человеком через внесение минеральных 
удобрений, представляющих в основном продукты переработки морских 
осадочных пород. 

Таким образом, даже краткое знакомство с биосферой свидетельствует о 
том, что ее свойства и функции прежде всего обусловливаются живым 
веществом, которое, по выражению В.И. Вернадского, является наиболее 
могущественной преобразующей силой в биосферных процессах. Это значит, 
что среда, в которой мы живем, — результат, прежде всего, функционирования 
живых организмов, а последние, в свою очередь, — продукт той среды, которая 
ими создана, результат их медленной миллионолетней адаптации к 
изменявшейся среде. 
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Глава VI. Проблемы экологии и состояние окружающей  
природной среды 

 
6.1. Понятие экологического кризиса 
Экологический кризис – состояние нарушения устойчивости глобальной 

экосистемы (биосферы), в результате которого происходят быстрые (за время 
жизни одного поколения людей) изменения характеристик окружающей среды. 
На локальном и региональном уровнях и говорить можно только о локальных и 
региональных нарушениях окружающей среды, распространяющихся от 
центров нарушения на определенные расстояния до линии его затухания. Под 
«устойчивостью биосферы» следует понимать способность биоты на основе 
обратных связей гасить возникшее возмущение, т. е. приводить систему в 
равновесие (принцип Ле – Шателье в биологии). Прекращение этого процесса 
является нарушением устойчивости, ведущим к глобальному кризису.  

В историческое время выделяют несколько экологических кризисов: 
1. Кризис собирательства  и примитивного промысла в период мустьерской 

культуры. 
2. Кризис, вызванный оскуднением охотничьих ресурсов, приходящийся на 

последний ледниковый период и начало голоцена – «кризис консументов». 
3. Кризис, связанный с засолением почв и деградацией поливного 

земледелия 3-4 тыс. лет назад. 
4. «Кризис продуцентов», связанный с массовым уничтожением лесов для 

освобождения территорий под сельхозугодья и пастбища. 
Однако биосфера справлялась с теми выбросами биогенов, которые были 

связаны с истощением почв и уменьшением биомассы лесов, то есть 
перечисленные события по сути своей еще не были глобальными 
экологическими кризисами. Кризис продуцентов, однако, дал толчок к началу 
действительно глобального кризиса, причем дополнительное ускорение 
процессу сообщила научно-техническая революция. В ХХ веке стали 
наблюдаться очень быстрые изменения характеристик окружающей среды, 
начиная от изменения концентраций различных газов в атмосфере и кончая 
вымиранием видов животных и растений. Изменения, которые произошли и 
продолжают происходить в биосфере, охватывают весь земной шар и без 
сомненья вызваны хозяйственной деятельностью человека.  

 
6.2. Объективные и субъективные причины изменения качества  

 окружающей среды 
Определенную устойчивость биосферы объясняют закономерным 

круговоротом веществ и цикличностью явлений, в ней происходящих (см. 
Главу V). Однако эти свойства на присущи человеческой цивилизации, 
построенной на извлечении из окружающей среды самых разнообразных 
природных материалов, использовании их и возвращении вещества в очень 
количественно и качественно измененном виде. Такую массу чужеродных 
веществ биосфера не в состоянии переработать и использовать. Здесь кроются 
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основные причины противоречий между человеческим обществом и 
окружающей средой. 

К объективным причинам изменения среды можно отнести рост 
человеческой популяции. Подсчитано, что за одну минуту население земного 
шара увеличивается на 165 человек (К. Байер, Л. Шейнберг, 1997). 
Исследования показывают не только увеличение населения планеты, но и 
возрастание скорости этого увеличения (рис. 21). С ростом численности растут 
и материальные потребности человечества. 

 

 
Рис. 21. Рост человеческой популяции за исторический период. 
 
Однако рост материального производства значительно опережает рост 

населения. Если за последние 100 лет численность людей выросла примерно в 3 
раза, то рост производства за это же время увеличился в 61 раз. Из недр Земли 
ежегодно извлекают 100 млрд. тонн руды, топлива, строительных материалов, 4 
млрд. тонн нефти и природного газа, 2 млрд. тонн каменного угля.  

Особенность современного промышленного производства состоит в том, что 
только от 1 до 10% используемых ресурсов превращается в готовые изделия, а 
90  99% добытого представляют собой энергоносители, вторичное сырье, и 
главным образом отходы, загрязняющие окружающую среду. Эту особенность,  
а также ошибки в природопользовании, планировании хозяйственной 
деятельности, создание чрезвычайно энергоемких производств можно отнести к 
субъективным причинам  деградации окружающей среды. 

 
6.3. Пути воздействия человека на окружающую природную среду 

Загрязнение окружающей среды. 
Загрязнением называют поступление в окружающую природную среду 

любых твердых, жидких и газообразных веществ, микроорганизмов или 
энергий (в виде звуков, шумов, излучений) в количествах, вредных для 
здоровья человека, животных, состояния растений и экосистем. 
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Более развернутую характеристику этого понятия приводит известный 
французский ученый Ф. Рамад (1981): «Загрязнение есть неблагоприятное 
изменение окружающей среды, которое целиком или частично является 
результатом человеческой деятельности, прямо или косвенно меняет 
распределение приходящей энергии, уровни радиации, физико-химические 
свойства окружающей среды и условия существования живых существ. Эти 
изменения могут влиять на человека прямо или через сельскохозяйственную 
продукцию, через воду или другие биологические продукты (вещества)».  

По объектам загрязнения различают загрязнение атмосферного воздуха, 
загрязнение поверхностных и подземных вод, загрязнение почв и т. д. В 
последние годы актуальными стали и проблемы, связанные с загрязнением 
околоземного космического пространства. 

Источниками антропогенного загрязнения, наиболее опасного для 
популяций любых организмов, являются промышленные предприятия 
(химические, металлургические, целлюлозно-бумажные, строительных 
материалов и др.), теплоэнергетика, транспорт, сельскохозяйственное 
производство. Под влиянием урбанизации в наибольшей степени загрязнены 
территории крупных городов и промышленных агломераций. Природными 
загрязнителями могут быть пыльные бури, вулканический пепел, селевые 
потоки и др. 

По видам выделяют химическое, физическое и биологическое 
загрязнение (рис. 22).  

 
 
Рис. 22. Схема классификации видов загрязнений среды.  
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По своим масштабам и распространению загрязнение может быть 
локальным (местным), региональным и глобальным. Количество 
загрязняющих веществ в мире огромно, и число их по мере развития новых 
технологических процессов постоянно растет. В этом отношении «приоритет», 
как в локальном, так и в глобальном масштабе, ученые отдают следующим 
загрязняющим веществам: 

— диоксиду серы (с учетом эффектов вымывания диоксида серы из 
атмосферы и попадания образующихся серной кислоты и сульфатов на 
растительность, почву и в водоемы); 

— тяжелым металлам: в первую очередь свинцу, кадмию и особенно ртути 
(с учетом цепочек ее миграции и превращения в высокотоксичную 
метилртуть); 

— некоторым канцерогенным веществам, в частности органическим 
растворителям; 

— нефти и нефтепродуктам в морях и океанах; 
— хлорорганическим пестицидам (в сельских районах); 
— оксиду углерода и оксидам азота (в городах). 

Этот перечень, безусловно, должен быть дополнен радионуклидами и 
другими радиоактивными веществами, пагубными для здоровья людей и 
состояния экосистем. 

Загрязнение атмосферного воздуха 
Под загрязнением атмосферного воздуха следует понимать любое изменение 

его состава и свойств, которое оказывает негативное воздействие на 
здоровье человека и животных, состояние растений и экосистем. 

Загрязнение атмосферы может быть естественным (природным) и 
антропогенным (техногенным). 

Естественное загрязнение воздуха вызвано природными процессами. К 
ним относятся вулканическая деятельность, выветривание горных пород, 
ветровая эрозия, массовое цветение растений, дым от лесных и степных 
пожаров и др. Антропогенное загрязнение связано с выбросом различных 
загрязняющих веществ в процессе деятельности человека. По своим масштабам 
оно значительно превосходит природное загрязнение атмосферного воздуха. 

В зависимости от масштабов распространения выделяют различные типы 
загрязнения атмосферы: местное, региональное и глобальное. Местное 
загрязнение характеризуется повышенным содержанием загрязняющих 
веществ на небольших территориях (город, промышленный район, 
сельскохозяйственная зона и др.). При региональном загрязнении в сферу 
негативного воздействия вовлекаются значительные пространства, но не вся 
планета. Глобальное загрязнение связано с изменением состояния атмосферы 
в целом. 

По агрегатному состоянию выбросы вредных веществ в атмосферу 
классифицируются на: 1) газообразные (диоксид серы, оксиды азота, оксид 
углерода, углеводороды и др.); 2) жидкие (кислоты, щелочи, растворы солей и 
др.); 3) твердые (канцерогенные вещества, свинец и его соединения, 
органическая и неорганическая пыль, сажа, смолистые вещества и прочие). 
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Главные загрязнители (поллютанты) атмосферного воздуха, 
образующиеся в процессе производственной и иной деятельности человека — 
диоксид серы (S02), оксид углерода (СО) и твердые частицы. На их долю 
приходится около 98% в общем объеме выбросов вредных веществ. Помимо 
главных загрязнителей в атмосфере городов и поселков наблюдается еще более 
70 наименований вредных веществ, среди которых — формальдегид, 
фтористый водород, соединения свинца, аммиак, фенол, бензол, сероуглерод и 
др. Однако именно концентрации главных загрязнителей (диоксид серы и др.) 
наиболее часто превышают допустимые уровни во многих городах России. 

Кроме указанных главных загрязнителей в атмосферу попадает много 
других очень опасных токсичных веществ: свинец, ртуть, кадмий и другие 
тяжелые металлы (источники выброса: автомобили, плавильные заводы и 
др.); углеводороды, обладающие канцерогенным действием (выхлопные газы, 
топка котлов и др.), альдегиды и в первую очередь формальдегид, сероводород, 
токсичные летучие растворители (бензины, спирты, эфиры) и др. 

Наиболее опасное загрязнение атмосферы — радиоактивное. 
Радиация – это излучение энергии, происходящее при распаде ядер 

некоторых природных элементов, например, урана, тория и радия. Такие 
элементы называются радиоактивными. Для радия характерны три вида 
излучения -, , и .  и  - частицы способны проникать через кожу; если они 
попадают в организм при дыхании или глотании, то способны вызвать 
значительные нарушения.  - радиация (рентгеновское излучение) легко 
проникает в тело человека и в большинство живых и неживых объектов.  

Известны различные единицы измерения радиоактивности. Необходимо 
знать по крайней мере два типа таких единиц. Один из них оценивает 
количество радиации, которое может излучаться радиоактивным веществом 
(единица – «кюри»); другой характеризует дозы радиации (рентген и бэр). 
Рентген – это единица измерения экспозиционной дозы радиации, которую 
можно получить в данном месте за определенное время. Бэр примерно равен 
одному рентгену. Возможные эффекты различных доз радиации представлены 
в таблице 3.  

Радиоизлучения не ощутимы на вкус, не имеют запаха, невидимы, но 
каждодневное воздействие даже незначительных доз может иметь серьезные 
последствия для здоровья, т.к. организм накапливает радиоизотопы. Большие 
дозы приводят к смерти, небольшие способны вызвать наследственные 
изменения и различные виды раковых заболеваний. 

Существует природный фон радиоактивного излучения. Его составляют 
космические лучи, излучение почвы и горных пород. Но кроме естественного 
фона на человека действует искусственная радиация. Это происходит при 
рентгеновском обследовании, при работе с компьютером, при использовании 
микроволновых печей и т.д. В результате ядерных взрывов частицы земли, 
взмывающие в воздух, становятся радиоактивными и в дальнейшем выпадают 
радиоактивные осадки. Взрывы реакторов на атомных электростанциях ведут 
к гибели и заболеваниям сотен тысяч людей. Радиологические методы 
диагностики и терапии в медицине также вносят определенный вклад в 
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поглощенную дозу радиации. Захоронение радиоактивных отходов, которые 
образуются при работе атомных электростанций, испытаниях ядерного оружия 
и в результате деятельности промышленных предприятий, представляет 
существенную проблему, которая самым серьезным образом угрожает 
экологической безопасности окружающей среды. 

 
Таблица 3. Краткосрочный эффект различных доз радиации на человеческий 

организм 

Доза 
(в бэрах) Эффекты 

0 – 50 
Нет явных симптомов 

50 – 200 Увеличение числа лейкоцитов, тошнота, рвота, 10% умирают в течение 
нескольких месяцев 

200 – 400 Уменьшение числа форменных элементов крови, лихорадка, 
кровотечения, выпадение волос, диарея, 20% умирают в течение 
нескольких месяцев 

400 – 500 Аналогичные, но более тяжелые симптомы, 50% умирают в течение 
нескольких месяцев 

500 – 1000 Тяжелое поражение желудочно – кишечного тракта, коллапс, 
поражение ЦНС, гибель через несколько недель 

10 000 Смерть в течение нескольких часов  
100 000 Смерть в течение нескольких минут 

 
 
Особое место занимают выбросы радиоактивных веществ из четвертого 

блока Чернобыльской АЭС в апреле-мае 1986 г. Если при взрыве атомной 
бомбы над Хиросимой (Япония) в атмосферу было выброшено 740 г 
радионуклидов, то в результате аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. 
суммарный выброс радиоактивных веществ в атмосферу составил 77 кг. 

Еще одной формой загрязнения атмосферы является локальное избыточное 
поступление тепла от антропогенных источников. Признаком теплового 
(термического) загрязнения атмосферы служат так называемые термические 
зоны, например, «остров тепла» в городах, потепление водоемов и т. п. 

В целом, если судить по официальным данным на 1997— 1999 гг., уровень 
загрязнения атмосферного воздуха в нашей стране, особенно в городах России, 
остается высоким несмотря на значительный спад производства, что связывают 
прежде всего с увеличением количества автомобилей, в том числе 
неисправных.  

Загрязнение гидросферы. 
Под загрязнением водоемов понимают снижение их биосферных функций и 

экологического значения в результате поступления в них вредных веществ 
(Криксунов и др., 1995). 

Загрязнение вод проявляется в изменении физических и органолептических 
свойств (нарушение прозрачности, окраски, запахов, вкуса), увеличении 
содержания сульфатов, хлоридов, нитратов, токсичных тяжелых металлов, 
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сокращении растворенного в воде кислорода воздуха, появлении 
радиоактивных элементов, болезнетворных бактерий и других загрязнителей. 

Россия обладает одним из самых высоких водных потенциалов в мире. На 
каждого жителя России приходится свыше 30 000 мт/год воды. Однако в 
настоящее время из-за загрязнения или засорения около 70% рек и озер России 
утратили свои качества как источники питьевого водоснабжения, в результате 
около половины населения потребляют загрязненную недоброкачественную 
воду (Государственный доклад «Вода питьевая», 1995). 

Главные загрязнители вод. Различают химические, биологические и 
физические загрязнители (Бертокс, 1980). Среди химических загрязнителей к 
наиболее распространенным относят нефть и нефтепродукты, СПАВ 
(синтетические поверхностно-активные вещества), пестициды, тяжелые 
металлы, диоксины и др. Очень опасно загрязнение воды биологическими 
загрязнителями  вирусами и другими болезнетворными микроорганизмами, а 
также физическими — радиоактивные веществами, теплом и др. 

Основные виды загрязнения вод. Наиболее часто встречается химическое и 
бактериальное загрязнение. Значительно реже наблюдается радиоактивное, 
механическое и тепловое загрязнение. 
Химическое загрязнение — наиболее распространенное, стойкое и далеко 

распространяющееся. Оно может быть органическим (фенолы, нафтеновые 
кислоты, пестициды и др.) и неорганическим (соли, кислоты, щелочи), 
токсичным (мышьяк, соединения ртути, свинца, кадмия и др.) и нетоксичным. 
При осаждении на дно водоемов или при фильтрации вредные химические 
вещества сорбируются частицами пород, окисляются и восстанавливаются, 
выпадают в осадок и т.д., однако, как правило, полного самоочищения 
загрязненных вод не происходит. Очаг химического загрязнения подземных вод 
в сильно проницаемых грунтах может распространяться до 10 км и более. 
Бактериальное загрязнение выражается в появлении в воде патогенных 

бактерий, вирусов (до 700 видов), простейших, грибов и др. Этот вид 
загрязнений носит, как правило, временный характер. 

Весьма опасно содержание в воде, даже при очень малых концентрациях, 
радиоактивных веществ, вызывающих радиоактивное загрязнение. Наиболее 
вредны  радиоактивные элементы, обладающие повышенной способностью к 
передвижению в воде (стронций-90, уран, радий-226, цезий и др.). 
Радиоактивные элементы попадают в поверхностные водоемы при сбрасывании 
в них радиоактивных отходов, захоронении отходов на дне и т.д. В подземные 
воды уран, стронций и другие элементы попадают как в результате выпадения 
их на поверхность земли с осадками, с отходами и последующего просачивания 
вглубь земли, так и в результате взаимодействия подземных вод с 
радиоактивными горными породами. 
Механическое загрязнение характеризуется попаданием в воду различных 

механических примесей (песок, шлам, ил и др.). Механические примеси могут 
значительно ухудшать органолептические показатели вод. 

Применительно к поверхностным водам выделяют еще их загрязнение (а 
точнее, засорение) твердыми отходами (мусором), остатками лесосплава, 
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промышленными и бытовыми отходами, которые ухудшают качество вод, 
отрицательно влияют на условия обитания рыб, состояние экосистем. 
Тепловое загрязнение связано с повышением температуры вод в результате 

их смешивания с более нагретыми поверхностными или техническими водами. 
При повышении температуры происходит изменение газового и химического 
состава в воде, что ведет к размножению анаэробных бактерий и выделению 
ядовитых газов — сероводорода, метана. Одновременно происходит 
«цветение» воды, а также ускоренное развитие микрофлоры и микрофауны, что 
способствует развитию других видов загрязнения.  

Основные источники загрязнения поверхностных и подземных вод. 
Процессы загрязнения поверхностных вод обусловлены различными 
факторами. К основным из них относятся: 1) сброс в водоемы неочищенных 
сточных вод; 2) смыв ядохимикатов ливневыми осадками; 3) газодымовые 
выбросы; 4) утечки нефти и нефтепродуктов. 

Наибольший вред водоемам и водотокам причиняет выпуск в них 
неочищенных сточных вод — промышленных, коммунально-бытовых, 
коллекторно-дренажных и др. Промышленные сточные воды загрязняют 
экосистемы самыми разнообразными компонентами в зависимости от 
специфики отраслей промышленности. Коммунально-бытовые сточные воды в 
больших количествах поступают из жилых и общественных зданий, прачечных, 
столовых, больниц, и т. д. В сточных водах этого типа преобладают различные 
органические вещества, а так же микроорганизмы, что может вызвать 
бактериальное загрязнение. 

Огромное количество таких опасных загрязняющих веществ, как 
пестициды, аммонийный и нитратный азот, фосфор, калий и др., смываются с 
сельскохозяйственных территорий, включая площади, занимаемые 
животноводческими комплексами. 

Значительную опасность представляют газодымовые соединения (аэрозоли, 
пыль и т. д.), оседающие из атмосферы на поверхность водосборных бассейнов 
и непосредственно на водные поверхности.  

Огромны масштабы нефтяного загрязнения природных вод. Миллионы тонн 
нефти ежегодно загрязняют морские и пресноводные экосистемы при авариях 
нефтеналивных судов, на нефтепромыслах в прибрежных зонах, при сбросе с 
судов балластных вод и т. д. Кроме поверхностных вод постоянно загрязняются 
и подземные воды, в первую очередь в районах крупных промышленных 
центров. Загрязняющие вещества могут проникать к подземным водам 
различными путями: при просачивании промышленных и хозяйственно-
бытовых стоков из хранилищ, прудов-накопителей, отстойников и др. 

Загрязнение почв 
Поверхностные слои почв легко загрязняются. Большие концентрации в 

почве различных химических соединений — токсикантов пагубно влияют на 
жизнедеятельность почвенных организмов. При этом теряется способность 
почвы к самоочищению от болезнетворных и других нежелательных 
микроорганизмов, что чревато тяжелыми последствиями для человека, 
растительного и животного мира. Например, в сильно загрязненных почвах 
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возбудители тифа и паратифа могут сохраняться до полутора лет, тогда как в 
незагрязненных — лишь в течение двух-трех суток. 

Основные загрязнители почвы: 1) пестициды (ядохимикаты); 2) 
минеральные удобрения; 3) отходы и отбросы производства; 4) газо-дымовые 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; 5) нефть и нефтепродукты. 

В настоящее время влияние пестицидов на здоровье населения многие 
ученые приравнивают к воздействию на человека радиоактивных веществ. 
Достоверно установлено, что при применении пестицидов наряду с некоторым 
увеличением урожайности отмечается рост видового состава вредителей, 
ухудшаются пищевые качества и сохранность продукции, утрачивается 
естественное плодородие и т. д. 

По мнению ученых, подавляющая часть применяемых пестицидов попадает 
в окружающую среду (воду, воздух), минуя виды-мишени. Пестициды 
вызывают глубокие изменения всей экосистемы, действуя на все живые 
организмы, в то время, как человек использует их для уничтожения весьма 
ограниченное число видов. В результате наблюдается интоксикация огромного 
числа животных (насекомых, птиц) вплоть до их исчезновения. К тому же 
человек старается использовать значительно больше пестицидов, чем это 
необходимо, и еще более усугубляет проблему. 

Среди пестицидов наибольшую опасность представляют стойкие 
хлорорганические соединения (ДДТ, ГХБ, ГХЦГ), которые могут сохраняться в 
почвах в течение многих лет, и даже малые их концентрации в результате 
биологического накопления могут стать опасными для жизни организмов. В 
ничтожных концентрациях пестициды подавляют иммунную систему 
организма, а в более высоких  обладают выраженными мутагенными и 
канцерогенными свойствами. Попадая в организм человека, пестициды могут 
вызвать не только быстрый рост злокачественных новообразований, но и 
поражать организм генетически, что может представлять серьезную опасность 
для здоровья будущих поколений. Вот почему применение наиболее опасного 
из них — ДДТ в нашей стране и в ряде других стран запрещено. 

Пестициды способны проникать в растения из загрязненной почвы через 
корневую систему, накапливаться в биомассе и впоследствии проходить по 
пищевой цепи.  

Почвы загрязняются и минеральными удобрениями, если их используют в 
неумеренных количествах, теряют при производстве, транспортировке и 
хранении. Из азотных, суперфосфатных и других типов удобрений в почву в 
больших количествах мигрируют нитраты, сульфаты, хлориды и другие 
соединения. Неумеренное потребление минеральных удобрений вызывает в 
ряде районов и нежелательное подкисление почв. 

К интенсивному загрязнению почв приводят отходы и отбросы 
производства. Огромный вред для нормального функционирования почв 
представляют газо-дымовые выбросы промышленных предприятий. Почва 
обладает способностью накапливать весьма опасные для здоровья человека 
загрязняющие вещества, например, тяжелые металлы. Значительное количество 
свинца содержат почвы, находящиеся в непосредственной близости от 
автомобильных дорог. Одной из серьезных экологических проблем России 
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становится загрязнение земель нефтью и нефтепродуктами в таких 
нефтедобывающих районах, как Западная Сибирь, Среднее и Нижнее Поволжье 
и др. Причины загрязнения — аварии на магистральных и внутрипромысловых 
нефтепроводах, несовершенство технологии нефтедобычи, аварийные и 
технологические выбросы и т. д. 

Значительную угрозу для здоровья людей представляет загрязнение почв 
различными патогенами, которые могут проникать в организм человека 
следующим образом (Розанов, 1984): 

во-первых, через цепь человек — почва — человек. Патогенные организмы 
выделяются зараженным человеком и через почву, через выращенные на 
зараженной почве овощи и фрукты передаются другому. Таким способом 
человек может заболеть холерой, бациллярной дизентерией, брюшным тифом, 
паратифом и др. Аналогичным путем в организм человека могут попадать и 
черви-паразиты; 

во-вторых, через цепь животные — почва — человек. Существуют ряд 
заболеваний животных, которые передаются человеку (лептоспироз, сибирская 
язва, туляремия, лихорадка Ку и др.) путем прямого контакта с почвой, 
загрязненной выделениями инфицированных животных; 

в-третьих, через цепь почва — человек, когда патогенные организмы попадают 
из нее в организм человека при прямом контакте (столбняк, микозы и др.). 

 
6.4. Оценка качества состояния окружающей среды 
Под качеством окружающей природной среды понимают степень 

соответствия ее характеристик потребностям человека и технологическим 
требованиям. 

Оценка состояния среды осуществляется путем установления предельно 
допустимых концентраций вредных веществ (ПДК) и предельно допустимых 
уровней (ПДУ) вредных воздействий. Нормативы ПДК устанавливаются для 
вредных химических и биологических веществ. ПДУ – для таких воздействий, 
как шум, вибрация, радиация, магнитные поля и т.д. Для 479 вредных веществ в 
атмосферном воздухе и для 109 в почве установлены ПДК. 

Мониторинг окружающей среды. Под мониторингом понимают систему 
наблюдений, оценки и прогноза состояния окружающей среды. Основной 
принцип мониторинга – непрерывное слежение. По территориальному охвату 
различают  три ступени мониторинга – локальный (биоэкологический, 
санитарно-гигиенический), региональный (геосистемный, природно-
хозяйственный) и глобальный (биосферный, фоновый). В программу 
биоэкологического и санитарно-гигиенического мониторинга входят 
наблюдения за изменением содержания загрязняющих веществ в различных 
сферах, исследуют и вредные физические воздействия. В процессе локального 
мониторинга особое внимание обращают на рост врожденных дефектов в 
популяции человека и динамику генетических последствий загрязнения 
биосферы. На региональном уровне ведут наблюдения за состоянием крупных 
природно-территориальных комплексов (бассейнов рек, лесных экосистем и 
т.д.), где имеются отклонения от базового фона ввиду различных 
антропогенных вмешательств. Ведется изучение трофических связей и их 
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нарушений, осуществляется контроль за популяционным состоянием 
исчезающего вида животных в пределах региона. Объектами же глобального 
мониторинга являются атмосфера, гидросфера, литосфера и вся биосфера в 
целом как среда жизни человечества. Разработка и координация глобального 
мониторинга ведется в рамках ЮНЕП (орган ООН) и ВМО (Всемирная 
метеорологическая ассоциация). 

В России функционирует разветвленная  общегосударственная служба по 
всем ступеням мониторинга. 

  

6.5. Критерии оценки качества окружающей среды 
Качество окружающей среды представляет собой сохранение 

экологического равновесия в таком виде, чтобы люди могли жить и развиваться 
как биологические существа. 

Такими критериями служат ПДК различных загрязняющих веществ в 
разных средах: 

В воздушной среде: 
ПДК р.з. – ПДК загрязняющего вещества в воздухе рабочей зоны (мг/м3) – 

т.е. на рабочем месте. За 8-часовой рабочий день такая конц. не должна 
вызывать отклонений в здоровье. 

ПДК м.р. – предельно допустимая максимальная разовая концентрация 
загрязняющего вещества в воздухе населённых мест (мг/м3). При вдыхании в 
течение 20 минут она не должна вызывать рефлекторных реакций в организме. 

ПДК с.с. – предельно допустимая среднесуточная концентрация токсичного 
вещества в воздухе населённых мест (мг/м3). Не должна оказывать негативного 
воздействия при неограниченной продолжительности вдыхания. 

В водной среде: 
ПДК в. – ПДК вещества в воде водоёма хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования (мг/л). 
ПДК в.р. – ПДК вещества в воде водоёма, используемого для 

рыбохозяйственных целей (мг/л). (Как ни странно, этот показатель более 
жёсткий, чем для питьевой воды). 

БПК – биологическая потребность в О2 – количество О2, использованного 
при биохимических процессах окисления за определённое время (мг О2/л). 

ХПК – химическая потребность в О2  - количество О2, эквивалентное 
количеству расходуемого окислителя, необходимого для окисления всех 
восстановителей, содержащихся в воде (мг О2/л). 

По отношению БПК/ ХПК судят  об эффективности биохимического 
окисления веществ. 

В почве: 
ПДК п. – ПДК вещества в пахотном слое почвы (мг/кг). 
ПДК пр. или ДОК – предельно допустимая концентрация (или допустимое 

остаточное количество) вещества в продуктах питания (мг/кг). Например, 
нитраты или пестициды. 

Если величина ПДК для какого-то вещества точно не установлена, то 
действует временный гигиенический норматив ВДК (ОБУВ) – временно 
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допустимая концентрация (ориентировочно безопасный уровень воздействия). 
Устанавливается на определённый срок – 2-3 года (пока идут исследования). 

Для оценки нагрузки, оказываемой промышленными предприятиями, 
применимы критерии ПДЭН (предельно допустимая экологическая нагрузка) и 
возможного экологического ущерба от их деятельности используют свои 
показатели: 

Для воды – ПДС – предельно допустимый сброс жидких загрязняющих 
веществ в водоёмы (грамм/сек); 

Для воздуха – ПДВ – предельно допустимый выброс газообразных 
загрязнителей и пыли в атмосферный воздух (грамм/сек). 

 
6.6. Экологические последствия загрязнения окружающей природной 

среды 
Возможное потепление климата (парниковый эффект). Процесс 

постепенного потепления климата, который  выражается в повышении 
среднегодовой температуры, связан с накоплением в атмосфере так 
называемых «парниковых газов» – диоксида углерода, метана, фреонов, 
оксидов азота и т.д. Дело в том, что эти газы препятствуют теплоотдаче с 
поверхности Земли. Загрязненная атмосфера пропускает внутрь большую часть 
солнечного излучения, но практически не выпускает наружу тепло, отражаемое 
Землей. Концентрация парниковых газов в атмосфере увеличивается в связи со 
сжиганием все большего количества ископаемого топлива. Экологические 
последствия глобального потепления могут быть катастрофическими. Это 
связано с предполагаемым поднятием уровня мирового океана вследствие 
таяния полярных льдов, изменением природных условий на больших 
территориях и другими неблагоприятными явлениями. 

Нарушение целостности озонового слоя. Озоновый слой, или 
озоносфера, располагается на высоте от 10 до 50 км. Функция озонового слоя 
состоит в защите всего живого на Земле от губительного жесткого 
ультрафиолетового излучения. По данным ВОЗ уменьшение содержания в 
атмосфере озона на 1% приводит к увеличению заболеваемости людей раком 
кожи на 6%; значительно ослабляется иммунная система. Точные причины 
истощения озонового слоя пока не установлены, однако установлена связь этого 
процесса с выбросами фреонов (хлорфторуглеродов), которые широко 
применяются в быту (хладоагрегаты, аэрозоли). Поднимаясь в слои атмосферы, 
фреоны разлагаются с выделением оксида хлора, разрушающего молекулы озона. 

Кислотные дожди. Кислотные дожди образуются при промышленных 
выбросах в атмосферу диоксида серы и оксидов азота, которые, соединяясь с 
атмосферной влагой, образуют серную и азотную кислоты. Однако основную 
опасность представляют не сами кислотные дожди, а протекающие под их 
влиянием процессы. Это выщелачивание из почвы как питательных веществ, 
так и токсичных металлов. Впоследствии они образуют соединения, которые 
усваиваются растениями, что негативно отражается как на самих растениях, так 
и на последующих звеньях цепей питания. Следует отметить и процесс 
закисления водоемов, которое опасно для рыб, планктона и других организмов. 
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Смог - ядовитая смесь дыма, тумана и пыли. Различают: зимний смог 
(Лондонский тип) и летний, или фотохимический, смог (Лос-Анджелесский 
тип). Зимний смог возникает зимой в крупных промышленных городах при 
условии отсутствия ветра. Основным действующим веществом является 
диоксид серы. Негативные последствия для организма человека: воспаление 
слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, заболевания легких, астма и т.д. 
Длительный смог приводит к гибели растений, уменьшает видимость и 
нарушает работу транспорта. Летний, или фотохимический смог – образуется 
летом под действием солнечной радиации на воздух, перенасыщенный 
выхлопными газами автотранспорта. Действующими веществами являются 
смесь углеводородов и оксида азота, образующими токсичную смесь 
фотооксидантов, которая раздражает слизистые оболочки, вызывает головную 
боль, а при высоких концентрациях является канцерогеном.  

 
6.7. Истощение ресурсов 
Все ресурсы природы можно разделить (до некоторой степени условно) на 

возобновимые и невозобновимые (рис. 23).  
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Рис. 23. Классификация природных ресурсов. 
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Если ресурсы живой природы естественно возобновимы, то из ресурсов 
неживой природы таковыми являются немногие. Первостепенное значение в 
связи с этим приобретают полезные ископаемые, которые интенсивно 
используются человечеством на промышленные, сельскохозяйственные и 
бытовые нужды. Потребности в минеральном сырье в современных условиях 
стремительно возрастают. Невозобновимость естественным путем большинства 
полезных ископаемых ставит перед человечеством сырьевую проблему. 
Природе понадобится много тысяч лет для накопления запасов, например, 
каменного угля, которые человек расходует за 1 год. 

Исчерпаемые ресурсы имеют количественные ограничения, причем 
определенная их группа вообще не восстановима. Эти ресурсы конечны. У 
человечества есть возможности заменить наиболее дефицитные ресурсы среды 
на другие запасы. Но тогда, как правило, как и при замене одних экологических 
ресурсов в экосистеме (например, пищевых) другими, понижается качество 
продукции.  

Таким образом, одним из важнейших лимитирующих факторов выживания 
человека как биологического вида является ограниченность важнейших для 
него природных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность – это соотношение между величиной природных 
ресурсов и масштабами их использования. Одна из проблем человечества, 
ставящая его на порог экологического кризиса, именно заключается в 
неуклонном сокращении этого соотношения. 
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ГлаваVII. Прикладные вопросы экологии 
 
7.1. Понятие охраны окружающей среды 
Загрязнение природной среды, угроза разрушения экологических связей в 

природе, истощение природных ресурсов породили новую форму 
взаимодействия общества и природной среды, которая называется охраной 
природы. Эта форма – реакция на разрушительную деятельность человека, это 
осознанная деятельность, направленная на сохранение и воспроизводство 
природных ресурсов. Наиболее важными проблемами охраны природы 
являются: охрана атмосферы, вод, почв от загрязнения, охрана экосистем и 
ландшафтов, обеспечение радиационной безопасности, охрана генофонда 
животных и растений. Принципы охраны природы – комплексность, 
профилактичность, повсеместность, территориальная направленность и 
научная обоснованность. К основным практическим природоохранным 
мероприятиям можно отнести мониторинг жизненных сред, создание 
заповедников и заказников, охраняемых территорий, охрану памятников 
природы, составление Красных книг всех уровней, учет видов редких и 
охраняемых животных и растений, борьбу с браконьерством и т.д. 

Рациональное природопользование. Под рациональным 
природопользованием понимают систему деятельности, которая призвана 
обеспечить экономное использование природных ресурсов и их 
воспроизводство. Иначе говоря, рациональное – это бережное, экономное и 
научно обоснованное использование источников природного сырья с учетом 
требований охраны окружающей среды. Рациональное природопользование 
включает изучение, охрану, освоение и преобразование природных ресурсов 
(рис. 24). Природопользование принимает различные формы в зависимости от 
типов природных ресурсов: расходуемых (энергетические, пищевые, сырьевые, 
генофонд) и ресурсов среды (условия жизни, отдыха, здоровья). 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 24. Основные принципы рационального природопользования. 
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В последние десятилетия получило развитие научное направление – 
экономика природопользования. В рамках этой науки идет непрерывный 
поиск компромисса между интересами природоохранного характера. Речь идет 
по существу о минимизации ущерба для природы в ходе материального 
производства. Производитель товаров субъективно не заинтересован в оплате 
экономических издержек, поэтому их взыскание приводится на основе 
государственных законов об охране окружающей природной среды. Суть этих 
законов такова, что компенсационные расходы включаются в 
производственные как неотъемлемая их часть. Вследствие этого появляется 
стимул к совершенствованию технологии в направлении к ее малоотходности, к 
экономии любых природных ресурсов. Средства, взимаемые государством с 
предприятий и организаций за природопользование, в соответствии с 
законодательством должны перечисляться: 90% - на специальные счета 
внебюджетных экологических фондов; 10% - в доход республиканского 
бюджета Российской Федерации. Таким образом, могут начисляться: 
- плата за пользование природными ресурсами (землей и т.д.); 
- плата за сверхлимитное и нерациональное использование природных 

ресурсов; 
- плата за загрязнение природной среды. 

Имитация экологических явлений и процессов с помощью лабораторных, 
логических (математических) или натурных моделей с целью анализа 
состояния и функционирования экосистем носит название экологического 
моделирования. Примерами экологических моделей могут служить 
популяционные модели, показывающие особенности отдельных популяций 
(модель «хищник – жертва»); модели биологического уровня, задающиеся как 
системы уравнений, отражающих динамику биоценоза (модели, отражающие 
сукцессии); модели экологического уровня (глобальные модели). Для 
построения модели необходимо стремиться учесть все существующие факторы, 
влияющие на рассматриваемые явления, уделить особое внимание наличию в 
модели противоречивых элементов и учесть возможность появления 
неизвестных факторов.  

На современном этапе наиболее актуальны модели, отражающие 
последствия активного вмешательства человека в окружающую среду 
(испытание ядерного оружия, промышленные выбросы, аварии на АЭС, ТЭЦ, 
ГЭС, создание трансгенных продуктов и т.д.). 

 
7.2. Возникновение прикладных экологических дисциплин 
В настоящее время экология превратилась в одну из главенствующих 

междисциплинарных синтетических наук, потому что познание экологических 
закономерностей имеет решающее значение для понимания взаимоотношений 
человека с окружающей средой. Только опираясь на классические законы 
экологии, можно объяснить происходящие в природе негативные процессы и 
найти путь к решению накопившихся проблем. В связи с создавшейся сложной 
экологической обстановкой специалистам всех отраслей науки и практики 
необходимо владеть определенной базой экологических знаний, чтобы в 
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процессе своей деятельности не усугублять ситуации, а по возможности 
пытаться решить определенные вопросы. 

На стыке различных дисциплин появляются новые направления 
экологической науки. Остановимся на некоторых из них. 

Инженерная экология. Изучает характер воздействия промышленных 
технологий на окружающую среду. Служит основой для создания новых 
экологически безопасных технологий. Разрабатывает системы и механизмы для 
утилизации отходов, очистки воды и воздуха. Задача инженерной экологии – 
исследование инженерных средств, нормализующих среду обитания. 

Социальная экология. Изучает систему взаимоотношений «общество – 
природа» в историческом и современном ракурсах. Анализирует направление 
развития такого рода взаимоотношений. Строит прогнозы и дает рекомендации 
в плане возможных будущих конфликтов, а также занимается вопросами 
социального регулирования в этой сфере. 

Экология человека. Это комплексное междисциплинарное направление, 
исследующее проблемы народонаселения, демографических процессов, 
целенаправленного управления сохранением здоровья людей, 
совершенствования биологического вида Homo sapiens («человек разумный»). 

Сельскохозяйственная экология. Изучает влияние агропромышленного 
комплекса на природу, определяет стратегию развития экологически чистого 
аграрного производства. 

Экономика природопользования. Разрабатывает экономические 
механизмы регулирования рационального использования природных ресурсов 
и охраны окружающей среды. 

Правовая экология. Разрабатывает нормы права в сфере взаимоотношений 
«общество – природа», законодательно устанавливает рамки возможной 
деятельности государства и частных лиц по отношению к объектам среды, 
разрабатывает формы ответственности за экологические правонарушения. 

Экологический мониторинг. Система постоянных наблюдений за 
состоянием окружающей природной среды, проводимых на локальном, 
региональном, глобальном уровнях. Анализирует уровень загрязнения среды и 
последствия его влияния на растительный и животный мир, здоровье человека. 
Службы мониторинга осуществляют наблюдения за состоянием атмосферного 
воздуха, вод суши, морей, почвы, обобщают эту информацию и передают ее в 
заинтересованные министерства и ведомства. 

Экологическое моделирование. Разработка на математической основе с 
использованием ЭВМ экологических моделей процессов и явлений в природе. 
Используется для предсказания последствий антропогенных вмешательств в 
экосистемы (испытаний ядерного оружия, распашки целинных земель, 
мелиорации и т.п.) и стихийных бедствий. Для построения экологической 
модели необходимо располагать возможно более полными данными о 
состоянии экосистемы.  

Таким образом, в настоящее время знание экологии необходимо 
специалистам самого разного профиля, в связи с чем разрабатывается система 
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непрерывного экологического образования, начиная со средней школы и 
заканчивая высшими учебными заведениями. 

 
7.3. Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды 
Логическим переходом от экологизации научных знаний и социально-

экономического развития, явилась концепция устойчивого развития. 
Вопросам ограниченности природных ресурсов, а также загрязнения природной 
среды, которая является основой жизни, экономической и любой другой 
деятельности человека, в 1970-е годы был посвящен ряд научных работ. 
Реакцией на эту озабоченность было создание международных 
неправительственных научных организаций по изучению глобальных 
процессов на Земле, таких как Международная федерация институтов 
перспективных исследований (ИФИАС), Римский клуб (с его знаменитым 
докладом «Пределы роста»), Международный институт системного анализа, а в 
СССР — Всесоюзный институт системных исследований. Проведение в 1972 
году в Стокгольме Конференции ООН по окружающей человека среде и 
создание Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) ознаменовало 
включение международного сообщества на государственном уровне в решение 
экологических проблем, которые стали сдерживать социально-экономическое 
развитие. Стала развиваться экологическая политика и дипломатия, появилась 
новая институциональная составляющая — министерства и ведомства по 
окружающей среде. 

В 1980-х годах стали говорить об экоразвитии, развитии без разрушения, 
необходимости устойчивого развития экосистем. Всемирная стратегия охраны 
природы впервые в международном документе содержала упоминание 
устойчивого развития. В 1982 году состоялась Генеральная Ассамблея ООН 
приняла Всемирную хартию Природы. В 1983 году в Вене проходило первое 
Международное совещание по образованию и политике в области охраны 
окружающей среды, результатом которой стала Венская декларация. В 1987 
году в докладе «Наше общее будущее» Международная комиссия по 
окружающей среде и развитию (МКОСР) уделила основное внимание 
необходимости «устойчивого развития», при котором «удовлетворение 
потребностей настоящего времени не подрывает способность будущих 
поколений удовлетворять свои собственные потребности». 
Вторая редакция ВСОП получила название «Забота о планете Земля — 
Стратегия устойчивой жизни» и была опубликована в октябре 1991. В ней 
подчеркивается, что развитие должно базироваться на сохранении живой 
природы, защите структуры, функций и разнообразия природных систем Земли, 
от которых зависят биологические виды. Для этого необходимо: сохранять 
системы поддержки жизни, сохранять биоразнообразие и обеспечить 
устойчивое использование возобновляемых ресурсов. В 1992 году в Рио де 
Жанейро на первом Всемирном Саммите земли под эгидой Комиссии ООН по 
окружающей среде и развитию главами государств 179 стран мира была 
принята Повестка дня на XXI век, которая является беспрецедентным 
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глобальным планом действий в интересах устойчивого развития и представляет 
собой крупнейшее достижение в плане обеспечения комплексного 
рассмотрения экологических, экономических и социальных проблем на основе 
единой стратегии. Повестка дня на XXI век содержит свыше 2500 
рекомендаций, включая подробные предложения относительно методов 
преодоления неэффективных структур потребления, борьбы с нищетой, охраны 
атмосферы, океанов и биологического разнообразия и поощрения устойчивого 
сельского хозяйства. 

Предложения, изложенные в Повестке дня на XXI век, были дополнены и 
доработаны на нескольких крупных конференциях ООН по проблемам 
народонаселения, социального развития, городов и продовольственной 
безопасности, в частности во время Всемирного саммита по устойчивому 
развитию в Йоханнесбурге в 2002 году. Появились исследования по 
экологической безопасности как части национальной и глобальной 
безопасности. Впервые получила широкую огласку концепция устойчивого 
развития во Всемирной стратегии сохранения природы, разработанной по 
инициативе ЮНЕП, Международного союза охраны природы (МСОП) и 
Всемирного фонда дикой природы. Всемирный саммит ООН по устойчивому 
развитию (межправительственный, неправительственный и научный форум) в 
2002 году подтвердил приверженность всего мирового сообщества идеям 
устойчивого развития для долгосрочного удовлетворения основных 
человеческих потребностей при сохранении систем жизнеобеспечения планеты 
Земля. Концепция устойчивого развития во многом перекликается с 
концепцией ноосферы, выдвинутой академиком В.И. Вернадским еще в 
середине XX века. 

В апреле 2011 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что 
«глобальный финансово-экономический кризис убедительно 
продемонстрировал невозможность выхода на путь устойчивого развития при 
опоре на идеи либерального капитализма». 

 
7.4. Международные природоохраные организации 
Организация Объединенных Наций (ООН) по вопросам образования, 

науки и культуры (ЮНЕСКО). Сфера деятельности: 1) руководство 
межправительственными программами; 2) учет и организация охраны 
природных объектов, отнесенных к Всемирному наследию; 3) оказание помощи 
в развитии экологического образования. 

Международный союз охраны природы и природных ресурсов 
(МСОП). Сфера деятельности: 1) сохранение естественных экосистем; 2) 
сохранение редких и исчезающих видов растений и животных, памятников 
природы; 3) организация заповедников, резерватов, национальных природных 
парков; 4) экологическое просвещение. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Сфера деятельности: 
1) охрана здоровья человека в аспекте его взаимодействия с окружающей 
средой; 2) организация санитарно-эпидемиологического мониторинга 
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окружающей среды; 3) проведение санитарно-гигиенической экспертизы и 
оценка качества окружающей среды. 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Сфера 
деятельности: 1) разработка Правил строительства и эксплуатации АЭС; 2) 
проведение экспертизы проектируемых и действующих АЭС; 3) оценка 
воздействия радиоактивных материалов на окружающую среду; 4) установка 
норм радиационной безопасности. 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 
(ФАО). Сфера деятельности: 1) решение экологических проблем в сельском 
хозяйстве; 2) охрана и использование земель, водных ресурсов, лесов, 
животного мира, биологических ресурсов Мирового океана. 

Всемирная метеорологическая организация (ВМО). Сфера деятельности: 
1) изучение и обобщение воздействия человека на погоду и климат планеты в 
целом и по отдельным регионам; 2) глобальный мониторинг. 

Международная организация труда (МОТ). Сфера деятельности: 1) 
повышение уровня образования руководителей, специалистов и трудящихся в 
области безопасности и охраны труда; 2) создание условий для безопасного 
труда; 3) предупреждение профессиональных заболеваний; 4) уменьшение 
загрязнения среды и ликвидация других факторов, отрицательно 
сказывающихся на здоровье и благополучии работающих. 

Гринпис (Зеленый мир) — международная неправительственная 
организация, созданная в 1971 году с целью сохранения природной среды 
Земли от разрушения. Основные цели: привлечение широкой общественности к 
вопросам охраны окружающей среды. 

Всемирный фонд охраны дикой живой природы (ВВФ) —  
международная общественная организация, работающая в сферах, касающихся 
сохранения, исследования и восстановления окружающей среды. Сфера 
деятельности: сохранение биологического разнообразия Земли. 

СИТЕС — Конвенция по международной торговле видами дикой фауны и 
флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Цель Конвенции состоит в 
том, чтобы гарантировать, что международная торговля дикими животными и 
растениями не создаёт угрозы их выживанию; соглашение представляет 
различные степени защиты для более чем 33 000 видов животных и растений.  
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