


Введение. Место экологии в системе естественных наук. Современное понимание 

экологии как науки об экосистемах и биосфере. Введение термина “экология” Эрнстом 

Геккелем для обозначения науки о взаимоотношениях организмов с окружающей средой. 

Формирование облика биосферы в процессе жизнедеятельности организмов, 

взаимодействия биоты и косного вещества: состав воздуха, воды, происхождение почвы. 

Проблемы, связанные с антропогенным воздействием на биосферу. Экологический 

кризис. Связь экологии с социальными процессами. Значение экологического образования 

и воспитания. Необходимость формирования правовых и этических норм отношения 

человека к природе. 

1. Взаимодействие организма и среды. Фундаментальные свойства живых 

систем. Уровни биологической организации. Организм как дискретная 

самовоспроизводящаяся открытая система, связанная со средой обменом вещества, 

энергии и информации. Разнообразие организмов. Источники энергии для организмов. 

Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез и дыхание: кислород атмосферы как продукт 

фотосинтеза. Основные группы фотосинтезирующих организмов (планктонные 

цианобактерии и водоросли в морях и высшие растения на суше). Хемосинтез, жизнь в 

анаэробных условиях. Основные группы гетеротрофов (бактерии, грибы, животные). 

Трофические отношения между организмами: продуценты, консументы и редуценты. 

Гомеостаз (сохранение постоянства внутренней среды организма); принципы регуляции 

жизненных функций. Возможности адаптации организмов к изменениям условий среды. 

Генетические пределы адаптации. Эврибионты и стенобионты. Гомойо- и 

пойкилотермность. Принципы воспроизведения и развития различных организмов. 

Особенности зависимости организма от среды на разных стадиях жизненного цикла. 

Критические периоды развития. 

2. Факторы и ресурсы среды. Представление о физико-химической среде 

обитания организмов; особенности водной, почвенной и воздушной сред. Абиотические и 

биотические факторы. Экологическое значение основных абиотических факторов: тепла, 

освещенности, влажности, солености, концентрации биогенных элементов. Заменимые и 

незаменимые ресурсы. Сигнальное значение абиотических факторов. Суточная и сезонная 

цикличность. Лимитирующие факторы. Правило Либиха. Взаимодействие экологических 

факторов. Распределение отдельных видов по градиенту условий. Представление об 

экологической нише: потенциальная и реализованная ниша. Организмы - индикаторы 

качества среды. 

Живые организмы - индикаторы среды как комплекса экологических 

факторов. Биоиндикация. Экологические шкалы Раменского, Элленберга. Жизненные 

формы как результат приспособления организмов к действию комплекса экологических 

факторов. Классификация жизненных форм растений по Раункиеру.  

3. Популяции. Определение понятий “биологический вид” и “популяции”. 

Иерархическая структура популяций; расселение организмов и межпопуляционные связи. 

Популяция как элемент экосистемы. Статические характеристики популяции: 

численность, плотность, возрастной и половой состав. Биомасса и способы ее выражения: 

сырой и сухой вес, энергетический эквивалент. Методы оценки численности и плотности 



популяции. Характер пространственного размещения особей и его выявление. Случайное, 

равномерное и агрегированное распределение. Механизмы поддержания 

пространственной структуры. Территориальность. Скопления животных и растений, 

причины их возникновения. Динамические характеристики популяции: рождаемость, 

смертность, скорость популяционного роста. Таблицы и кривые выживания. Характер 

распределения смертности по возрастам в разных группах животных и растений. 

Экспоненциальная и логистическая модели роста популяции. Специфическая скорость 

роста популяции, “плотность насыщения” как показатель емкости среды, чистая скорость 

размножения. Динамика биомассы. Понятие о биопродуктивности.  

Определение экологической ниши. Многомерность ниши. Графическое 

изображение ниши. Ниша фундаментальная и реализованная. Динамика ниш на уровне 

кратковременных и долговременных изменений. Влияние конкуренции на ширину 

экологической ниши, перерывание ниш. Гильдия видов.  

4. Сообщества. Биоценозы (сообщества), их таксономический состав и 

функциональная структура. Типы взаимоотношения между организмами: симбиоз, 

мутуализм, комменсализм, конкуренция, биотрофия (хищничество в широком смысле 

слова). Межвидовая конкуренция, уравнение Лотки - Вольтерры. Эксплуатация и 

интерференция. Принцип конкурентного исключения Гаузе. Конкуренция и 

сосуществование видов (модель Аткинсона и Шоррокса, модель Тилмана).  Конкуренция 

и распространение видов в природе. Отношения “хищник-жертва”. Сопряженные 

колебания численности хищника и жертвы. Сопряженная эволюция. Видовая структура 

сообществ и способы ее выявления. Видовое разнообразие как специфическая 

характеристика сообщества. Динамика сообществ во времени. Сукцессия. Сериальные и 

климаксовые сообщества. 

5. Экосистемы. Определение понятия “экосистема”. Экосистемы как 

хорологические единицы биосферы. Составные компоненты экосистем; основные 

факторы, обеспечивающие их существование. Развитие экосистем: сукцессия. Основные 

этапы использования вещества и энергии в экосистемах. Трофические уровни. Первичная 

продукция - продукция автротрофных организмов. Значение фото- и хемосинтеза. Чистая 

и валовая продукция. Траты на дыхание. Основные методы оценки первичной продукции. 

Деструкция органического вещества в экосистеме. Биотрофы и сапротрофы. Пищевые 

цепи “выедания” (пастбищные) и пищевые цепи “разложения” (детритные). Потери 

энергии при переходе с одного трофического уровня на другой. Экологическая 

эффективность. “Пирамида продукций” и “пирамида биомасс”. Микро- и макроредуценты 

(консументы). Климатическая зональность и основные типы наземных экосистем. 

Тундры, болота, тайга, смешанные и широколиственные леса умеренной зоны, степи, 

тропические влажные леса, пустыни. Первичная продукция разных наземных экосистем. 

Взаимосвязи разных компонентов наземных экосистем. Значение почвы как особого 

биокосного тела. Подстилка. Полнота биотического круговорота. Особенности сукцессии 

наземных экосистем. Водные экосистемы и их основные особенности. Отличия водных 

элементов экосистем от наземных. Планктон, бентос, нектон. Основные группы 

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



бактерий в минерализации органического вещества. Детрит. Вертикальная структура 

водных экосистем. Континентальные водоемы: реки, озера, водохранилища, эстуарии. 

Олиготрофные и эвтрофные водоемы. Антропогенное эвтрофирование водоемов. 

Биологическая структура океана. Неритические и пелагические области. Зоны подъема 

вод. Интенсивность первичного продуцирования в различных частях Мирового океана. 

Разнообразие видов как основной фактор устойчивости экосистем. 

6. Биосфера. Строение Земли, ее оболочки, их структура, взаимосвязь, динамика. 

Природные ландшафты. Биосфера. Роль В.И. Вернадского в формировании современного 

понятия о биосфере. Живое и биокосное вещество, их взаимопроникновение и 

перерождение в круговоротах вещества и энергии. Функциональная целостность 

биосферы. Почва как компонент биосферы. Происхождение и классификация почв. 

Разнообразие состава и свойств почв как результат функционирования экосистем и 

условие их устойчивости. Энергетический баланс биосферы. Круговорот важнейших 

химических элементов в биосфере. Преобразующее влияние живого на среду обитания. 

Эффект самоочищения. Обменные процессы в организмах как ключевой этап 

биопродуктивности. Биогеохимические функции разных групп организмов. 

Биоразнообразие как ресурс биосферы. Первичная продукция суши и океана. 

Потенциальная продуктивность Земли. Распределение солнечной радиации на 

поверхности Земли. Роль атмосферы в удержании тепла. Атмосфера Земли в сравнении с 

атмосферами других планет. Основные этапы эволюции биосферы. 

7. Человек в биосфере. Человек как биологический вид. Его экологическая ниша. 

Экология и здоровье человека. Популяционные характеристики человека. Экология 

человечества: проблемы демографии, развития технологической цивилизации, ресурсы 

биосферы. Преднамеренное и непреднамеренное, прямое и косвенное воздействие 

человека на природу. Экологический кризис. Ограниченность ресурсов и загрязнение 

среды как фактор, лимитирующий развитие человечества. Нелинейное моделирование и 

синергетические подходы к прогнозу биосферных процессов и будущего человечества. 

Заключение. Экономические, эстетические и этические причины, побуждающие 

охранять природу. “Благоговение перед жизнью” (Швейцер) как возможная этическая 

основа взаимодействия человека с биосферой. Переход от антропоцентризма к 

биоцентризму. 
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