
Лекция «Естественнонаучные аспекты экологии» 

      Экология, как наука. Термин «экология» (от гр. ойкос — дом и логос — 

учение) был введен немецким биологом Э. Геккелем (1834—1919).  

        Экология — это комплекс наук об отношениях между организмами и 

факторами среды их обитания.  

         Основным объектом экологии является экосистема — совокупность 

живых организмов (животные, растения, микроорганизмы) и среды их 

обитания.  

         Роль экологии резко возросла во второй половине XX в., когда главным 

стимулом развития экологии стали последствия влияния хозяйственной 

деятельности человека на окружающую среду. В это время четко 

обозначились основные проблемы  экологии: уменьшить уровень 

загрязнения окружающей среды, замедлить темпы исчерпания природных 

ресурсов, снизить потребление энергии и защитить биологическое 

разнообразие в природе. Основой поиска выхода из тупика, в который завела 

цивилизация, стало изучение опыта природы, которая совершенна. 

Современные экологи широко используют понятие экологического 

равновесия — в популяции, пищевой цепи, экосистеме, биосфере. В природе 

нет полезных и вредных организмов, все они вместе и по-разному вносят 

свой вклад в экологическое равновесие.  

        История планеты Земля и история человечества по продолжительности 

несопоставимы. Если ускорить историю планеты в 5 млрд. раз и принять 

время ее жизни за 1 год, то человек родился 31 декабря в 16 ч, сельским 

хозяйством начал заниматься в 23 ч 58 мин, а весь период научно-

технической революции, когда его влияние на природу стало особенно 

пагубным, составил всего 2 с. Но эти секунды стали для истории планеты 

трагическими по своим последствиям для биосферы. И только экология 

поможет указать человечеству путь к обществу устойчивого развития, в 

котором природопользование рационально: ресурсы не истощаются, среда не 

загрязняется и процветание нынешнего поколения не лишает потомков 

возможности нормальной жизни. Следовательно, пути решения 

экологических проблем состоят в  использовании человеком  природных 

ресурсов в разумных пределах; вкладывании денег в «страховку» — 

финансировании программ, направленных на предотвращение 

катастрофических последствий собственной деятельности: регулирование 

рождаемости; развитие новых малоотходных или  безотходных 

промышленных технологий,  поиск новых, «чистых», источников энергии; 

увеличение производства продовольствия при сохранении прежних посевных 

площадей. 

         Сохранение природного разнообразия — основа благосостояния 

человечества в будущем. Разнообразие природных сообществ обеспечивает 

устойчивость функционирования биосферы. В настоящее время человек 

использует в своем материальном производстве лишь ничтожный процент 

видов, живущих на Земле. В будущем, несомненно, возможно практическое 



применение полезных свойств гораздо большего числа видов, при условии их 

сохранения на планете. 

      Структура экологии. Экология все чаще рассматривается как целостная 

система знаний о воспроизводстве жизни на нашей планете. 

       Общая экология исследует законы взаимоотношений организмов и 

условий окружающей среды, прикладные экологические науки посвящены 

конкретным объектам, которые изучают разные специалисты. 

        Биосферная экология рассматривает глобальные изменения, 

происходящие на нашей планете в результате воздействия хозяйственной 

деятельности человека на экосистемы Земли. 

      Это крупномасштабные направления развития экологии. Другие, более 

узконаправленные разделы экологической науки, изучают взаимоотношения 

организмов  со средой в рамках природных зон или важнейших отраслей 

хозяйственной деятельности человека.   

       Лесная экология изучает способы использования ресурсов лесов 

(древесина, промысловые животные, ягоды и т. д.) при их постоянном 

восстановлении, а также роль, которую играют леса в поддержании  водного 

режима ландшафтов. 

       Экология тундры исследует пути рационального природопользования в 

тундре и лесотундре — оленеводства и охоты. Важным направлением в 

экологии тундры в последнее десятилетие стало изучение влияния на 

экосистемы добычи нефти и газа и разработка способов уменьшения 

вредоносного воздействия промышленности. 

         Экология моря изучает влияние хозяйственной деятельности человека 

на морские экосистемы: загрязнение при добыче на шельфах нефти и газа, 

при сбрасывании в воду промышленных и бытовых стоков и твердых 

отходов, в том числе с морских судов. Эта наука разрабатывает методы 

восстановления и поддержания морских экосистем. 

         Сельскохозяйственная экология ищет пути получения 

сельскохозяйственной продукции без истощения ресурсов пашни и лугов, 

при сохранении окружающей среды, а также способы производства 

экологически чистых продуктов. 

         Промышленная экология изучает влияние выбросов промышленных 

предприятий на окружающую среду и возможности уменьшения этого 

влияния за счет совершенствования технологий и очистных сооружений. 

        Городская экология исследует возможности улучшения среды обитания 

человека в городе. 

       Медицинская экология изучает болезни человека, связанные с 

загрязнением среды обитания, и способы их предупреждения и лечения. 

Здоровье населения любой территории — лучший показатель состояния 

среды его обитания.  

      Некоторые науки экологического комплекса выделены не по объекту 

изучения, а по методам, которыми они пользуются. Так, математическая 

экология моделирует экологические процессы, т. е. возможные изменения в 

природе при изменении экологических факторов. 



     Химическая экология разрабатывает методы определения веществ 

загрязнителей, попадающих в атмосферу, воду, почву, продукты питания, 

способы химической очистки газообразных, жидких и твердых отходов и 

новые технологии производства, при которых количество отходов 

уменьшается. 

      Экономическая экология разрабатывает экономические механизмы 

рационального природопользования — оценки стоимости ресурсов (вода, 

древесина, нефть и т. д.) и размеры штрафов за загрязнения. 

     Юридическая экология разрабатывает систему законов, направленных на 

защиту природы. 

       Социальная экология исследует общие закономерности взаимоотношений 

общества и природы, в результате которых формируются социоприродные 

экосистемы, осуществляет поиск пути их гармонизации и предотвращения 

возможного экологического кризиса. Эта наука изучает социальные 

последствия влияния человека на природу во всех сферах его хозяйственной 

деятельности. 

Экологические факторы среды. Экологический фактор — это любое 

условие среды, способное оказывать прямое или косвенное воздействие на 

живые организмы хотя бы на протяжении одной из фаз их индивидуального 

развития. Организм, в свою очередь, реагирует на экологический фактор 

специфическими приспособительными реакциями. 

        Экологические факторы подразделяют на две категории: факторы 

неживой природы (абиотические) и факторы живой природы (биотические). 

Абиотические факторы могут быть разделены на: 

1) климатические: солнечный свет, температура, влажность воздуха, 

скорость движения воздуха, давление; 

2) химические: газовый состав воздуха, солевой состав воды, концентрация, 

кислотность и состав почвенных растворов; 

3) эдафогенные (почвенные): механический состав почв, их влагоемкость, 

плотность, воздухопроницаемость; 

4) орографические (от гр. гора): высота над уровнем моря, рельеф, 

экспозиция склона. 

          Рассмотрим, например, влияние таких абиотических факторов, как свет 

и температура, на организмы и их адаптацию к ним.   

            Солнечный свет. Свет видимого спектра необходим как растениям, 

так и животным. 

Для растений – это основа фотосинтеза. Напомним его суммарное 

уравнение: 

6 СО2  +  6 Н2О  =  С6Н12О6  +  6 О2 

Реакция живых организмов на суточную смену режима освещенности 

(день и ночь) называется фотопериодизмом. Это важнейший фактор, 

запускающий биологические часы живых существ – суточные и сезонные 

биоритмы. Так, укорачивающийся день даже очень теплой осенью – это 

точная информация о приближении зимы. У растений тормозятся ростовые 

процессы, начинается листопад, подготовка к состоянию покоя. Птицы 



готовятся к перелету, а звери накапливают подкожный слой жира, собираясь 

впасть в спячку, или готовят припасы на зиму: орехов, семян, грибов и т.д. 

Наоборот, удлиняющийся день сообщает всему живому о приближении 

весны. 

Суточный фотопериодизм у растений влияет на процессы фотосинтеза, 

бутонизации, цветения. Некоторые растения раскрывают цветки ночью 

(например, ночная фиалка), готовя «стол и дом» для насекомых, активных в 

это время суток. 

У животных существует своя реакция на суточный фотопериодизм. 

Так, большинство копытных животных, медведи, волки, жаворонки и орлы 

активны днем, а тигры, грызуны, ежи, совы и филины – ночью. 

В зависимости от степени освещенности различают светолюбивые и 

теневыносливые растения. К светолюбивым относятся степные и луговые 

травы, многие деревья (сосна, береза, дуб). К теневыносливым относится, 

например, ель, поэтому еловые леса всегда мрачные и темные по сравнению 

с сосновыми и широколиственными. Также к теневыносливым растениям 

относятся те, которые живут в нижнем ярусе леса: ландыши, кислица, мхи, 

папоротники. Следовательно, способность к существованию в различном 

световом режиме определяет ярусность растительных сообществ. 

Кроме этого, адаптация растений к максимальному использованию 

солнечной энергии для фотосинтеза проявляется в пространственной 

ориентации их листьев. Для деревьев и кустарников характерно  взаимное 

расположение всех листьев растения так, чтобы, по возможности они не 

затеняли друг друга - листовая мозаика. И не только. При вертикальном 

расположении листьев у злаков и осок солнечный свет полнее поглощается в 

утренние и вечерние часы. При горизонтальной ориентации листьев 

теневыносливые растения полнее используют лучи солнца в дневное время. 

При расположении листьев в разных плоскостях, как у кукурузы, солнечный 

свет усваивается в процессе фотосинтеза в течение всего дня. Аналогично 

ведет себя и подсолнечник, поворачивая в течение дня свою золотую головку 

– корзинку, - вслед за движением солнца. 

Для животных видимая часть светового спектра играет важную роль в 

ориентации их в пространстве с помощью зрения. 

Впервые отдельные светочувствительные клетки появились у 

кишечнополостных животных. Вам вероятно хорошо знаком представитель 

этих животных – гидра. У медуз такие клетки находятся на щупальцах и по 

краю купола. У моллюсков кроме, таких светочувствительных рецепторов 

глаз  имеет простейший оптический аппарат, который преломляет поток 

световых лучей, делая изображение  более четким. У насекомых имеется 

мозаичное зрение, которое обеспечивают фасеточные глаза, состоящие из 

нескольких тысяч отдельных световоспринимающих ячеек и неподвижной 

линзы. Свое название такое зрение получило, потому, что глаза насекомых не 

дают целостного изображения, а создают мозаику из тысячи изображений, 

полученных каждым отдельным элементом (фасетом) сложного глаза. У 

позвоночных и особенно у человека развиты глаза камерного устройства 



(подробно с оптической системой глаза подобного типа вы будете 

знакомиться далее при изучении нашего курса). Отметим лишь, что такое 

устройство глаза позволяет его обладателям более четко и детально 

рассматривать объекты, фокусируя зрения. Воспринимает объект 

рецепторная часть глаза, которая называется сетчаткой. Сетчатка 

позвоночных имеет сложное строение и состоит из палочек и колбочек. 

Палочки обладают очень большой чувствительностью. Они могут 

теоретически увидеть свечу на расстоянии до 200 км! Палочковое зрение 

хорошо развито у животных, ведущих ночной образ жизни (сов, кошек). 

Колбочки хорошо функционируют при дневном свете и потому развиты у 

животных, ведущих дневной образ жизни (кур, копытных). 

Многие животные обладают остротой зрения. Так, грифы или орлы, 

поднимаясь на такую высоту, что их почти не заметно с земли, прекрасно 

видят небольшую добычу, например, мышь или змею. 

У глубоководных рыб – огромные глаза, занимающие половину черепа, 

сильно расширяющийся зрачок и большой хрусталик, фиксирующий любые 

признаки не только свет, но и тени. 

По температурному режиму животные подразделяются на 

следующие группы: гомойотермные, пойкилотермные, гетеротермные. 

Гомойотермные животные – это теплокровные организмы, 

температура которых более или менее постоянна и не зависит от 

температуры окружающей среды. К ним относятся млекопитающие и 

птицы. Постоянство температуры у этих животных связано с высоким 

уровнем обмена веществ. Кроме этого, у них в организме существует 

термоизоляционный барьер: оперение у птиц, шерсть у животных, а также 

жировой слой. Они имеют достаточно высокую температуру тела: у 

млекопитающих она составляет +36-38
0
С, а у птиц – +40-43

0
С. Она 

сохраняется на постоянном уровне вне зависимости от температуры воздуха. 

Например, температура тела песца +38
0
С, а белой куропатки + 43

0
С, даже 

при сорокаградусном морозе столь характерном для зоны арктических 

пустынь и тундры, где встречаются эти животные. И только у примитивных 

групп млекопитающих, например, яйцекладущих (утконос, ехидна) 

терморегуляция несовершенна и температура их тела относительно 

непостоянна. 

Пойкилотермные животные – холоднокровные организмы с 

непостоянной температурой тела, зависящие от температуры 

окружающей среды. К ним относятся все беспозвоночные, а также три 

класса позвоночных: рыбы, амфибии (земноводные) и рептилии 

(пресмыкающиеся). Они имеют температуру тела всего на 1-2
0
С выше 

температуры окружающей среды, а часто и равную ей. Повышение 

температуры окружающей среды вызывает у них сильное ускорение всех 

физиологических процессов, изменение активности поведения. Так у 

гусеницы бабочки-капустницы период до стадии куколки сокращается в 10 

раз при повышении температуры всего на 15
0
С. Ящерицы предпочитают 

температуру тела +37
0
С. При повышении или понижении температуры среды 



за пределы оптимальных значений пойкилотермные животные впадают в 

оцепенение или гибнут. Например, у змей и ящериц при повышении 

температуры воздуха выше +45
0
С, наступает оцепенение, а у амфибий при 

понижении температуры воды ниже +4
0
С, наступает такое состояние покоя, 

при котором жизненные процессы сильно замедлены. 

У некоторых змей, например, у гремучей змеи или питона, есть 

термолокаторы – небольшие ямки на голове с рецепторами под кожей, 

которые улавливают тепловое излучение потенциальных жертв даже тогда, 

когда их температура изменяется всего на 0,1
0
С. Особенно точно эти 

рецепторы действуют, когда прохладно, поэтому змеи являются ночными 

хищниками. 

Интенсивные мышечные нагрузки пойкилотермных организмов 

приводят к значительному повышению температуры тела. Так, у шмелей, 

саранчи и бабочек температура тела повышается до +35
0
С - +40

0
С во время 

полета и быстро снижается до температуры воздуха после прекращения 

полета. 

Гетеротермные животные – это организмы, которые имеют 

постоянную температуру тела в активном состоянии и непостоянную в 

период отдыха или оцепенения и спячки. К таким животным относятся 

медведи, барсуки, ежи, сурки, суслики, летучие мыши. Такой способ 

терморегуляции является специальной формой адаптации животных, 

который обеспечивает им высокий уровень обмена веществ во время 

активности и низкий расход энергии в период покоя или зимней спячки. 

Растения тоже зависят от температурного режима. Выяснено, что 

процесс фотосинтеза наиболее интенсивно протекает в диапазоне +15
0
С - 

+25
0
С. При высоких температурах происходит сильное обезвоживание 

растений и наблюдается их угнетение, так как процессы дыхания и 

испарения воды начинают преобладать над фотосинтезом. При более низких 

температурах (менее +10
0
С) фотосинтез резко замедляется. При температуре 

ниже 0
0
С могут случиться даже повреждения клеточных структур в 

результате замерзания, содержащейся в них воды. Поэтому растения 

выработали специальные механизмы, позволяющие предотвратить этот 

процесс. Клетки их тканей зимой содержат концентрированные растворы 

сахара, глицерина и других веществ, играющих роль антифризов, т.е. 

средств значительно понижающих температуру замерзания воды. 

Изменение температуры воздуха, увеличение количества 

ультрафиолетовой радиации и снижение испарения являются причинами 

высотной поясности в горах. Она ярко выражается в смене климатов, почв и 

типов растительности по высоте и во многих случаях сходна с широтной 

зональностью. Покажем, как эти факторы влияют на смену высотной 

поясности гор Большого Кавказа над уровнем моря: 

 на высоте 2400-3300 метров располагается пояс низкотравных лугов 

(альпийские луга), 

 на высоте 2000-2400 метров - пояс высокотравных лугов, 

 на высоте 1500-2000 метров – пояс хвойных лесов, 



 на высоте 800-1500 метров – пояс широколиственных лесов, 

 на высоте 200-800 метров – пояс лесостепи, 

 на высоте 100-200 метров – пояс степи. 

По отношению к тому, в каких пределах организмы способны 

переносить колебания температур, они делятся на две группы. 

Стенотермные организмы – это растения и животные, 

приспособленные к жизни в узком интервале температур и не выносящие их 

резких колебаний. Наиболее типичными их представителями являются 

обитатели экваториального пояса, арктических и антарктических широт и 

глубинных слоев морей и океанов. Например, это водоросли полярных льдов 

и высокогорных участков, живущие только при температуре около 0
0
С. 

Среди животных представителем этой группы можно назвать ледяную рыбу, 

которая обитает в холодных водах Антарктики, где колебания температур 

составляет всего 2-3
0
С. У этой рыбы имеется еще одна удивительная 

особенность – у нее в живом состоянии кровь прозрачная или белая из-за 

того, что в ней отсутствуют эритроциты. Такая особенность позволяет 

понижать вязкость крови, а это обеспечивает необходимое кровообращение в 

организме рыбы в ледяных водах (отсюда и название этой рыбы). 

      Эвритермные организмы - это растения и животные, приспособленные 

к жизни в широком интервале температур. Из животных к ним относится 

большинство представителей птиц и млекопитающих, а из растений – 

обитатели высоких и умеренных широт, где четко прослеживаются сезонные 

колебания температур. Приспособленность организмов к существованию в 

широком температурном режиме основана на выработке антифризов в 

цитоплазме клеток (о чем говорилось выше) или на активных 

физиологических и поведенческих механизмах терморегуляции у животных. 

Как активность поведения, так и увеличение концентрации растворимых 

веществ – антифризов в клетках  наблюдается у муравьев и других 

насекомых, обитающих на стволах деревьев. Снижение содержания влаги в 

тканях растений и животных также способствует их выживанию, как при 

низких, так и при высоких температурах – обезвоживаются семена высших 

растений, споры низших и цисты - состояния организма для переживания 

неблагоприятных условий среды, - у простейших. И не только. 

Общественные насекомые строят муравейники, ульи, термитники, в которых 

легче поддерживать комфортную для жизни температуру.  

     Особую группу составляют организмы, приспособленные к обитанию в 

условиях высоких температур: тропиков, субтропиков, горячих источников, 

жарких пустынь (Сахара, Намибия, Австралия). Их называют 

термофильными (любящими тепло). К термофилам относят бактерии, сине-

зеленые водоросли, растения и животные тропиков и субтропиков. 

Интересно поведение муравьев, живущих в пустыне Сахара. Эти муравьи 

питаются падалью и предпочитают температуру выше 48
о
С. В такую пору 

они покидают свои норы и быстро растаскивают останки погибших 

насекомых. Это позволяет муравьям избежать встречи с ящерицами, которые 



в это время прячутся от солнца, а потому не смогут пообедать своим 

любимым лакомством. 

         Под биотическими факторами понимают совокупность влияний 

жизнедеятельности одних организмов на другие организмы. Они могут быть 

подразделены на: 

1) фитогенные: влияние растительных организмов; 

2) зоогенные: влияние животных организмов; 

3) микробиогенные: воздействие вирусов простейших, бактерий; 

4) антропогенные: проявления деятельности человека. 

       Растения создают первичное органическое вещество на Земле и, 

следовательно, представляют собой пищу для всех иных живых организмов. 

Любой вид животных обладает четкой избирательностью к составу пищи. 

Среди животных есть виды, которые могут питаться лишь одним видом 

растений или животных (монофаги); большинство же животных являются 

полифагами — употребляют разнообразную пищу. 

В природе между живыми организмами существую разные типы 

взаимодействий. 

Комменсализм (от лат. «сотрапезник») - форма существования 

организмов двух видов, при которой организмы одного вида извлекают 

пользу, не нанося вреда организмам другого вида. Например, рыбы-

прилипалы прикрепляются к крупным рыбам, морским черепахам и китам, 

используя их не только как транспортное средство для передвижения на 

большие расстояния, но также питаясь остатками их пищи. 

Некоторые мелкие коралловые рыбки находят себе убежище между 

жгучими щупальцами актинии. Тело их покрыто защитной слизью, которая 

предохраняет рыбок от опасных прикосновений, поэтому они могут 

спокойно прятаться в этом эффективном убежище и питаться остатками еды 

хозяина. Аналогично прячутся под колоколом медуз мальки ставриды. 

Некоторые птицы в саваннах Африки находят себе корм на шкурах 

бегемотов, носорогов, буйволов, спокойно разгуливая по спинам хозяев и 

склевывая назойливых насекомых. 

Красивейшие из цветов – орхидеи – яркий пример комменсализма. Они 

относятся к группе растений, которые называются эпифитами, т.е. не 

имеющие связи с почвой. Они селятся на стволах и ветвях деревьев, а 

питательные вещества улавливают прямо из воздуха. Растут эпифиты очень 

медленно, и бывает, что изящному цветку столько же лет, сколько могучему 

дереву, на котором он живет. Кроме орхидей к эпифитам относятся 

некоторые папоротники и кактусы. 

Мутуализм (от лат. обоюдный) – взаимовыгодная связь между 

организмами разных видов, при которой они иногда даже не могут 

существовать друг без друга. Наиболее яркий пример – это лишайники, в 

теле которых равнозначно живут водоросли, играющие роль листьев в этом 

едином организме, и грибы, которые выполняют роль корней. 

Взаимовыгодное сожительство наблюдается у бобовых растений с 

клубеньковыми бактериями. Интересный мутуализм наблюдается у 



цветковых растений и опыляющих их насекомых или птиц: шмелей и 

клевера, тропических цветковых растении и колибри и т.д. В желудке у 

крупного рогатого скота (коров, буйволов) существуют микробы, 

помогающие им переваривать целлюлозу растительной пищи. Полезные 

микробы живут и в кишечном тракте человека, их недостаток приводит к 

очень серьезному заболеванию – дисбактериозу. 

Классическим примером мутуализма является содружество двух 

морских животных – рака отшельника и актинии. Для жилья рак отыскивает 

пустую раковину моллюска, прячет в нее тело и выставляет наружу сильные 

клешни и голову. Стоит какой-нибудь рыбке неосторожно приблизиться к 

раку, и она тут же становится его добычей. Передвигаясь по дну, он таскает 

свой домик на спине и очень часто с наездницей – актинией. Пристроив на 

дом-раковину актинию, рак получает надежного защитника, а актиния, часто 

меняя место жительства, обеспечивает себя богатой добычей, а также 

кормится остатками добычи рака. 

И комменсализм, и мутуализм являются формами симбиоза (от греч. – 

сожительство) – тесного сосуществования разных видов. 

Но если эти формы сосуществования безразличны или выгодны 

организмам, то у такой формы симбиоза, как паразитизм или хищничество, 

совсем другие взаимоотношения между организмами. 

Паразитизм (от греч. нахлебник) – форма взаимоотношения 

организмами, когда один организм существует за счет другого. Первый 

называется паразитом, а второй хозяином. Хозяин предоставляет паразиту «и 

стол и дом», т.е. питательные вещества и среду обитания. Явление 

паразитизма многообразно. Обычно паразитов делят на две группы: 

эктопаразиты и эндопаразиты. 

Эктопаразиты живут на поверхности тела хозяина. 

У растений, например, к эктопаразита относятся: омела, 

паразитирующая на некоторых лиственных деревьев в умеренной зоне; 

заразиха, прикрепляющаяся к корням растений; повилика; большинство 

тропических лиан. В свою очередь, на лианах паразитирует самый 

экзотический представитель растений-эктопаразитов – раффлезия. У этого 

растения самый крупный цветок на Земле, достигающий в диаметре до 1 м и 

весящий до 15 кг. У растений-паразитов отсутствуют некоторые органы. Так, 

у той же раффлезии, равно как и у нашей повилики, нет зеленых листьев, 

почти исчезли корни. 

У животных – это некоторые насекомые (вши, блохи), клещи, 

ракообразные. Особую группу эктопаразитов животных составляют 

примитивные грибы, которые вызывают грибковые заболевания (например, 

стригущий лишай и др. формы микозов). 

Эндопаразиты живут внутри тела хозяина. 

Среди паразитов высших растений преобладают вирусы, бактерии и 

низшие грибы. Они могут стать причиной таких болезней, как мучнистая 

роса, парша, серая гниль, фитофтора, головня. 



У животных многие болезни, как вы уже знаете, вызываются 

многочисленными вирусами и болезнетворными бактериями. 

Наиболее известны черви-паразиты, обитающие внутри тела хозяина – 

гельминты, которые изучает специальный раздел биологии – 

гельминтология. Основоположником этой науки является К.И. Скрябин. 

Черви-паразиты: аскарида, острица, бычий и свиной цепни, эхинококк 

и др., - прекрасно приспособлены к существованию. У них отсутствуют или 

слабо развиты пищеварительная, дыхательная, кровеносная системы. Зато 

сильно развиты покровы, позволяющие существовать в среде 

пищеварительных соков хозяина, и половая система (например, самка 

аскариды откладывает до 200 тыс. яиц в день), а также целый ряд 

приспособлений, дающие возможность червям-паразитам удерживаться в 

теле хозяина (присоски, крючки и др.). 

За счет паразитизма некоторые осы проявляют заботу о потомстве. Так, 

они парализуют добычу (гусеницу), затаскивают ее в норку и откладывают в 

нее яйцо. Вылупившаяся из него личинка надолго обеспечена питанием. 

Отгрызая от парализованной, но живой гусеницы по кусочку, она 

развивается и растет. 

Интересен паразитизм у кукушки, которая подкладывает свои яйца в 

гнезда других птиц, таким образом, перекладывая на них свои родительские 

обязанности по выкармливанию птенцов. 

Поскольку паразит питается за чужой счет, зачастую ему бывает 

невыгодна смерть хозяина, что и отличает паразитизм от хищничества. 

Хищничество - форма взаимоотношений организмов, при которой 

представители одного вида убивают и поедают представителей другого. 

Казалось бы жертва – это пострадавшая сторона, однако в природе не 

все так просто. Хищники, как правило, нападают на более слабых или 

больных представителей жертвы, тем самым, сохраняя ее популяцию. 

Например, истребление волков в Канаде и США привело к резкому 

ухудшению состояния популяции северных оленей. Таким образом, хищники 

служат своеобразными регуляторами природных экосистем. В свою очередь, 

колебания численности жертвы влияет на колебания численности хищников, 

например, на следующий год после массовых размножений леммингов 

увеличивалась численность популяции белой полярной совы. 

У растений также известно явление хищничества. Яркими 

представителями растений-хищников являются насекомоядные растения: 

венерина мухоловка, росянка, пузырчатка. 

Росянка – небольшое растение красновато-зеленой окраски. На каждом 

листочке она имеет волоски с головками, в которых имеется железа, 

выделяющая блестящую капельку слизи (отсюда и название). Привлеченные 

сладкой капелькой насекомые прилипают к волоскам – лист сворачивается и 

росянка переваривает добычу.  

Конкуренция (от лат. соперничество) – это соперничество между 

организмами со сходными потребностями за доминирование, за пищу, 

территорию и другие условия существования. Различают: 



 внутривидовую конкуренцию; 

 межвидовую конкуренцию. 

Внутривидовая конкуренция бывает особенно острой, так как особи 

одного вида используют одинаковые ресурсы. Птицы могут соперничать за 

место для гнездования, тюлени и моржи - за самку. Аналогично борются за 

право продолжить род олени, лоси, бараны, козлы. 

Межвидовая конкуренция – это тип взаимоотношений, возникающий у 

двух близких видов со сходными потребностями к условиям существования. 

Например, в Европе из жилищ человека серая крыса вытеснила черную, 

потому что она крупнее и агрессивнее. Поэтому черная крыса теперь живет в 

степных и пустынных районах. Конкуренция хвойных растений – ели и 

сосны – заканчивается победой ели, так как ее всходы лучше развиваются 

под защитой сосен, всходы которой гибнут под тенью густой еловой кроны. 

        В 1840 г. немецкий химик-органик Ю. Либих (1803—1873) выдвинул 

теорию минерального питания растений, в которой утверждалось, что 

развитие растений зависит не только от тех химических элементов или 

веществ (факторов), которые присутствуют в достаточном для организма 

количестве, но и от тех, которых не хватает. Например, избыток воды или 

азота в почве не покрывает недостатка бора или железа, которые обычно 

присутствуют в почве в малых количествах. Либих сформулировал правило 

минимума (называемое также законом Либиха): «Веществом, находящимся в 

минимуме, управляется урожай и определяется величина и устойчивость 

последнего во времени». Имелось в виду лимитирующее действие жизненно 

важных веществ, присутствующих в почве в небольших количествах и 

непостоянно. Разумеется, закон Либиха справедлив не только для растений. 

Спустя 70 лет американский ученый В.Шелфорд доказал, что не только 

вещество (или какой-либо другой фактор, например, температура, давление и 

т. п.), присутствующее в минимуме, может определять урожай или 

жизнеспособность организма, но и избыток какого-либо элемента способен 

приводить к нежелательным последствиям. Например, многие животные и 

растения могут поддерживать жизнедеятельность лишь в некотором узком 

диапазоне pH. Согласно В.Шелфорду, факторы, присутствующие как в 

избытке, так и в недостатке по отношению к оптимальным требованиям 

организма, являются лимитирующими. Соответствующее правило получило 

название закона лимитирующего фактора, или закона толерантности 

(толерантность — выносливость). 

        Экологическая ниша. Любой живой организм адаптирован к 

определенным условиям окружающей среды. Требования того или иного 

организма к факторам среды обусловливают границы его распространения 

(ареал) и место, занимаемое им в экосистеме. Совокупность множества 

параметров среды, определяющих условия существования того или иного 

вида и его функциональные характеристики (преобразование им вещества и 

энергии, обмен информацией со средой и  себе подобными и др.), 

представляет собой экологическую нишу вида. Таким образом, понятие 

экологическая ниша включает не только положение вида в пространстве, но и 



его функциональную роль в сообществе (например, трофический уровень) и 

его зависимость от абиотических факторов (температура, влажность и т. п.). 

Определить экологическую нишу какого-либо вида — значит обозначить, где 

вид живет, как он живет, что служит ему пищей и чьей пищей является он 

сам. 

          Экологические «законы» Барри Коммнера. В начале 70х гг. XX в. 

американский эколог Б. Коммонер сформулировал четыре положения, 

раскрывающих суть системы рационального природопользования. Эти 

положения стали называть «законами». 

Первый закон. Все связано со всем. Это закон об экосистемах и биосфере, 

обращающий внимание на всеобщую связь процессов и явлений в природе.     

 Целеполаганием этого закона является предостережение человека от 

необдуманного воздействия  на экосистему в целом или ее отдельные части, 

которые могут привести к непредвиденным последствиям. Например, 

проблемы, которые пережила Австралия в результате непродуманного 

переселения кроликов из Англии на континент. 

  Второй закон. Все должно куда-то деваться. Это закон о хозяйственной 

деятельности человека, отходы от которых неизбежны, и потому необходимо 

думать как об уменьшении их количества, так и о проблемах, связанных с их 

последующей утилизацией или использованием. 

  Третий закон. За все надо платить. Это закон рационального 

природопользования. "...Глобальная экосистема представляет собой единое 

целое, в рамках которого ничего не может быть выиграно или потеряно и 

которая не может являться объектом всеобщего улучшения". Платить нужно 

энергией за дополнительную очистку отходов, удобрением - за повышение 

урожая, санаториями и лекарствами - за ухудшение здоровья человека и т д. 

    Четвертый закон. Природа "знает" лучше. Это закон разумного, 

сознательного природопользования. Нельзя забывать, что человек - тоже 

биологический вид, что он - часть природы, а не ее властелин. Это означает, 

что нельзя пытаться покорить природу, а нужно сотрудничать с ней. Пока мы 

не имеем полной информации о механизмах и функциях природы, а без 

точного знания последствий преобразования природы недопустимы никакие 

ее "улучшения". Вспомните хотя бы  проекты изменения направления 

сибирских рек в Среднюю Азию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следующая таблица демонстрирует применение «законов» Барри Коммонера 

при использовании человеком различных экосистем. 



 
 

 

 



 
 



       Эти  четыре закона являются своеобразными четырьмя китами,  на 

которых держится  безопасная для нашего общего дома – планеты Земля, - 

жизнь и деятельность человека.   

 

    Вопросы: 

1. Что изучает экология? Охарактеризуйте частные экологические 

науки и предметы их изучения. 

2. Назовите важнейшие экологические проблемы и предложите пути 

их решения.  

3. Что такое экологические факторы? На какие группы они делятся? 

Охарактеризуйте  каждую группу экологических факторов и 

приведите примеры.  

4. Какой фактор среды называют лимитирующим? Проиллюстрируйте 

свой ответ конкретными примерами.  

5. Что такое фотопериодизм? Что такое суточный и сезонный 

фотопериодизм? Охарактеризуйте их роль в жизни растений и 

животных. 

6. На какие группы делятся растения по отношению к 

освещенности? Приведите примеры.  

7. Что такое листовая мозаика? Какова ее роль? 

8. Опишите эволюцию органов зрения у животных. Какое значение 

зрение имеет в их жизни?  

9. Какими особенностями характеризуется зрение глубоководных 

рыб?  

10. На какие группы делятся животные по температурному режиму? 

11. Назовите представителей гомойотермных животных. Какие 

механизмы выработали эти животные для существования в 

неблагоприятных температурных условиях? 

12. Назовите представителей пойкилотермных животных. Какие 

механизмы выработали эти животные для существования в 

неблагоприятных температурных условиях? 

13. Назовите представителей гетеротермных животных. Какие 

механизмы выработали эти животные для существования в 

неблагоприятных температурных условиях? 

14. Какое значение имеет температура в жизни растений? Какие 

приспособления имеются у растений для перенесения 

неблагоприятных температур? 

15. Что такое высотная поясность? Какие пояса наблюдаются в горах 

Большого Кавказа? Как эту особенность отразил А.С. Пушкин в 

своем стихотворении «Кавказ»? Какие еще известные вам 

литературные произведения иллюстрируют высотную поясность в 

горах? 

16. Что представляют собой биотические факторы? 

17. Какие типы взаимодействия между живыми существами вы знаете? 



18. Сравните комменсализм и мутуализм? Что между нами сходного и 

чем они отличаются? Приведите примеры растений и животных, 

взаимодействующих между собой по каждому типу. 

19. Сравните хищничество и паразитизм? Что между нами сходного и 

чем они отличаются? Приведите примеры растений и животных, 

взаимодействующих между собой по каждому типу. 

20. Назовите четыре закон Коммонера. Проиллюстрируйте их 

применимость для различных экосистем. 
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