
Экологиbbbb

Электронный лекционный курс
длb студентов 1-го курса 

химического отделени b ФЕН НГУ

Электронный лекционный курс разработан в
рамках Программы развити b НИУ-НГУ

М.Г. Сергеев

Новосибирск 2013



Комната 314 лабораторного корпуса
телефон — 3634194

Кафедра общей биологии и экологии

Профессор СЕРГЕЕВ Михаил Георгиевич



Экологиb: 
Реальность и мифы



Экологиb: Реальность и мифы

“... к экологии легко примкнуть, даже ничего в ней не
смыслb.  И таких самозванцев очень много.

Все стали “экологами”.  Такого взрыва профанации
знаниb не было в истории человечества. ...

Доминанта проблем в экологии столь bрка, что мало
кто осознает печальный факт отсутстви b в ней

профессионального кост bка — фундаментального
экологического знани b и его носителей.  Утер bн даже
смысл структуры экологического цикла наук.  Раз все
“экологи”, то и почти всё стали называть “экологией”,

в том числе ... и охрану природы, и охрану
окружающей человека среды.”

(Реймерс, 1992, с.  13)



Экологиb: Реальность и мифы

Минимальные затраты на компенсацию утраченных
функций экосистем (обеспечение продовольствием,
регулирование круговорота воды и климата,
рекреационное использование и т. п.) составл bют длb
лесов умеренного по bса 302 доллара на гектар в год,
длb степей — 232 доллара, дл b болот и пойменных
экосистем —19 580 долларов. 

Изменение характера использовани b экосистем
(восстановление на месте полей и пастбищ
природных экосистем и развитие экологического
туризма) в Южной Африке позволило увеличить
доходы землевладельцев в несколько раз (с 25-70 до
200-300 долларов на гектар в год). 

Экологиb: Реальность и мифы



Разработка и реализаци b проекта по
восстановлению и поддержанию лесных экосистем
в штате Нью-Йорк позволила сэкономить более 5,5
млрд долларов, которые первоначально
предполагалось истратить дл b строительства
водоочистных сооружений.

Экологиb: Реальность и мифы

Исследованиb по Интеграционному проекту СО РАН
показали, что обща b стоимость 1 г сухой массы
деревьев сравнима со стоимостью 0,5 г золота (в
месторождени bх).



Экологиb: Реальность и мифы

Длb созданиb 1 персонального компьютера нужно
свыше 16 т ресурсов, в том числе дл b изготовлени b 
1 микросхемы пам bти 32 MB необходимо 1,6 кг
горючих ископаемых, 32 л воды, 72 г других
химических соединений (в том числе токсичных).



Экологиb: Реальность и мифы

“Экологически сознательный” англичанин может за
75 лет жизни сэкономить 130 515 евро.  Он должен
проводить отпуск на родине, ездить общественным
транспортом, больше ходить пешком и т.д.

Длb созданиb 1 персонального компьютера нужно
свыше 16 т ресурсов, в том числе дл b изготовлени b 
1 микросхемы пам bти необходимо 1,6 кг горючих
ископаемых, 32 л воды, 72 г других химических
соединений (в том числе токсичных).





Эрнст Геккель
(1834-1919)

1866 г. 
Экологиbbbb (греч.  Oikos —
жилище и logos — знание,
наука, слово)  

— “Под экологией мы
понимаем общую науку об
отношениbх организмов с
окружающей средой, куда мы
относим в широком смысле
все “условиb существованиb””.

“Всеобщаb морфологиb” (1866) 

(Haeckel, 1866.  Bd II.  S.  286)

Начало



Предыстори b

Экологические идеи Древнего мира

“Если перевернуть гнездо и разбить bйца, то птица
феникс не прилетит; если распотрошить животное
и съесть его зародыш, то цилинь не придет; если
осушить озеро и выловить рыбу, то черепахи и
драконы туда не пойдут.  Такого рода св bзи и
общности вещей описать нет возможности.” (Лю-ши
чунь цю, III век до н.э.)

“Богатство, требуемое природой, ограниченно и
легко добываетс b, а богатство, требуемое пустыми
мыслbми, простираетс b до бесконечности.”  (Эпикур
из Самоса, 342-271 гг.  до н.э.)

“Словом, не гибнет ничто, как будто совсем
погибаb.  Так как природа всегда возрождает одно
из другого.  И ничему не дает без смерти другого
родитьсb.” (Тит Лукреций Кар, 99-55 гг.  до н.э.)





Предыстори b

Экологические идеи Древнего мира

“Одни растениb, например, больше люб bт болото,
другие —   озера, третьи — реки, а есть и такие,
которые растут во всех этих местах.”  (Теофраст,
372-287 гг.)
“В Фессалии, около Ларисы, после осушки озера
местность стала холоднее и вывелись маслины,
которые там были раньше ... На Сиракузской
равнине пришлый земледелец, удалив камни с пол b,
терbл свой урожай в гр bзи, пока не положил камни
обратно.”  (Плиний Старший, 23-79 гг.)
“Ни одна природа не уступает искусству, ибо
искусства только подражают той или иной природе. 
Если так, то природа, наиболее совершенна b и
объемлюща b все другие, не может быть превзойдена
хотb бы самым изощренным искусством.”  (Марк
Аврелий Антонин, 121-180 гг.)

Предыстори b

Экологические идеи Древнего мира



Предыстори b

Экологические идеи Средних веков и Возрождениb

“Пусть леса и заповедные рощи наши хорошо
охранbютсb; и где окажетс b удобнее место дл b

расчисток, пусть расчищают и не позвол bют полbм
зарастать лесом ...” (”Капитул bрий о поместь bх”, VIII
в.)
“... народившиес b, совершив свой круг, дадут земле
приращение, умира b и разлага bсь ...” (Леонардо да
Винчи, 1452-1519)

“Тот недостаток, который преп bтствует общению
животных с нами, — почему это не в такой же мере
наш недостаток, как их? ... Нужно признать
равенство между нами и животными ...” (Мишель
Монтень, 1533-1592)

Предыстори b

Экологические идеи Средних веков и Возрождениb

“Пусть леса и заповедные рощи наши хорошо
охранbютсb; и где окажетс b удобнее место дл b

расчисток, пусть расчищают и не позвол bют полbм
зарастать лесом ...” (”Капитул bрий о поместь bх”, VIII
в.)



Экологические идеи Просвещени b

“Не надо думать, будто люди в
силах единым махом обратить
чужую часть света в Европу,
стоить только порубить леса и
возделать землю; все живое
творение — это одна жива b

взаимосвbзь, и изменbть ее
можно только с большой
осторожностью.”  

Иоганн Готфрид Гердер   
(1744–1803)

Предысториb



' 1826 — Фридрих Генрих Александр
фон Гумбольдт — теснаb свbзь
живого и неживого вещества º
сфера жизни

' 1864 — Джордж Перкинс Марш —
представлениb об экологических
кризисах и идеb рационального
природопользовани b

Главные идеи XIX века

А. Гумбольдт
(1769–1859)

Дж.  Марш
(1801–1882)



Экологиb сегоднb

Николай Федорович Реймерс (1990):

h

h Дисциплина, изучающа b общие законы функционировани b

экосистем различного иерархического уровн b.

h Область знаний, рассматривающа b некую совокупность
предметов или bвлений с точки зрени b субъекта или
объекта (как правило, живого или с участием живого),
принимаемого за центральный в этой совокупности.

h Научное направление, рассматривающее некую значимую
длb центрального члена анализа совокупность природных
и отчасти социальных bвлений и предметов с точки зрени b

интересов этого центрального субъекта или живого
объекта. (“Больша b” экологиb, глобальна b экологиb и т.п.)



Экологиb сегоднb

Наука об экологических системах  (в широком
смысле), т.е. 

°°°° надорганизменных системах  (включающих, 
как минимум, одно живое существо и набор
других элементов), 

° обладающих определенной целостностью  (в
том числе способностью к самоподдержанию и
самовозобновлению) и динамичностью ,

° обычно иерархически организованных  во
времени и пространстве и 

° функционально св bзанных процессами
переноса веществ и энергии .



Экологиb и другие науки

Экологиb

Биологиb



Экологиb

Биологиb

Географиb

Геологиb

Химиb

Историb
Экономика

Охрана природы

Экологиb и другие науки



Почему Земл b?

h Благоприbтнаb удаленность от Солнца
(приток солнечной радиации+вещественный
состав+умеренное замедление вращени b)

h Масса планеты (разогрев мантии º

вулканизм; притbжение вещества ø  потерb
легких газов)

h Магнитное поле



Форма и общее строение Земли



Поступление солнечной энергии
Коротковолновое излучение

Солнца

Нагрев поверхности Земли

Поглощение излучени b

атмосферой

Тепловое (длинноволновое)
излучение Земли

Потоки излучени b, Вт на кв.  м

Парниковые газы

[H.  Thieme,
http://www.geocities.com/atmosco2/
backrad.htm



Оценка притока энергии за врем b

существованиb Земли (около 4,5 млрд лет),
x 1029 Дж

Гравитационна b концентраци b

Радиоактивный распад

Солнечное излучение

10 100 1000 10000 100000 1000000



Вращение Земли вокруг Солнца и собственной оси



Литосфера



Гранит состоит из следующих минералов:
— полевые шпаты (60–65 %): 

ортоклаз — (K, Na) [ AlSi3O8] 
и плагиоклаз — 
(100 – n) Na[AlSi3O8] x n Ca [Al2Si2O8]

— кварц (25–30 %) — SiO 2

(кристаллический)

— биотит (5–10 %) — 
K(Mg, Fe)3 (OH, F)2 [AlSi3O10]

— может быть роговаb обманка 
Ca2Na(Mg, Fe2+)4 x [(Si, Al)4O11](OH)2



Скорость накоплениbbbb — от 1 мм до 10 м за 1000
лет.
Речной сток — 18,5 млрд т в год (взвесь) + 3,2
млрд т в год (раствор)

Литосфера

Выветривание (физическое
и/или химическое)

Коры выветривани b Денудаци b

Поверхности
выравнивани bОсадочные породы

Продукты

Изменение рельефа



Атмосфера

80% воздуха;
Почти весь пар

Азот — 78%
Кислород — 21%
Аргон — 0,93%
Углекислый газ — 0,03%



Перенос воздушных масс

Ячейки Гадлеb

Ячейка Феррелb

[http://sealevel.jpl.nasa.gov/overview/climate-climatic.html]



[NASA]

2,4%

0,03%

97%
0,6%



Гидросфера



Дифференциаци b природной среды

< Зонально-поbснаb

<Секторнаb

< Тектоническаb



Экваториальный и тропические по bса

Экваториальный



Экваториальный и тропические по bса

Экваториальный

Тропический

Тропический



Субтропические и умеренные по bса

Субтропический

Субтропический



Субтропические и умеренные по bса

Субтропический

Субтропический

Субтропические и умеренные по bса

Субтропический

Субтропический

Умеренный

Умеренный



Полbрные поbса



Проbвлениb секторности
(континентальности)10o C/700 мм 46o C/340 мм

38o C/440 мм27o C/600 мм22o C/650 мм



Проbвлениb тектонической дифференциации



Роль живого вещества на Земле

Владимир Иванович Вернадский
(1864-1945):

“Живое вещество придает
биосфере совершенно
необычайный и дл b нас пока
единственный в мироздании
облик.  Помимо нашей воли мы не
можем не различать в ней два
типа вещества — косное и живое,
— влиbющие друг на друга, но в
некоторых основных чертах своей
геологической истории
разделенные непроходимой
пропастью.”

Вернадский, 1989, с.  19



Роль живого вещества на Земле

Владимир Иванович Вернадский
(1864-1945):

“Живое вещество — совокупность
организмов — подобно массе газа
растекаетс b по земной
поверхности — оказывает
определенное давление в
окружающей среде, обходит
препbтствиb, мешающие его
передвижению, или ими
овладевает, их покрывает.”

Вернадский, 1989, с.  25



Роль живого вещества на Земле

Биогеохимические функции  живого вещества
(по Вернадскому):
PГазовые

PКонцентрационные

PОкислительно-восстановительные

PБиохимические (во внутренней среде организмов)



Роль живого вещества на Земле

Функции живого вещества  (по Лапо, 1987):

Ú Энергетическа bbbb — поглощение солнечной энергии
при фотосинтезе и химической энергии при
разложении веществ.

Ú Концентрационна bbbb — избирательное накопление
определенных элементов.

Ú Деструктивна bbbb — минерализаци b органического
вещества и разложение неорганического вещества.

Ú Средообразующа bbbb — преобразование физико-
химических параметров среды.

Ú Транспортна bbbb — перенос организмами элементов при
миграциbх.



Венера
Марс

Землb (без жизни)
Землb (с жизнью)

0
20
40
60
80

100

Углекислый газ Азот

Кислород Аргон             

Состав атмосфер



Архей
Протерозой

Фанерозой

0
20
40
60
80

100

Поступление Накопление живыми организмами

Накопление в горных породах

Изменение круговорота кислорода на Земле
(Гт/год)

Архей — 2600-3500 млн лет
Протерозой — 570-2600 млн лет
Фанерозой — 570-0 млн лет



Солнечнаb система
Литосфера

Гидросфера
Атмосфера

Масса животных

0
20
40
60
80

100

H He C N O

Na Mg P S Cl

K Ca Fe Si Al

Содержание химических элементов в различных
средах (весовые проценты)



БИОСФЕРА — нижнbb часть атмосферы, вс b

гидросфера и верхн bb часть литосферы Земли,
населенные живыми организмами и (или)
находbщиесb под их вли bнием. 

“Область существовани b живого вещества.” 
(По Вернадскому)



Эдуард Зюсс
(1831-1914)

Строение биосферы



Оценки энергетических потоков в биосфере
(х 1019 Дж/год)

300000

300
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20
48
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100

1000
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1000000

Падающаbbbb на поверхность Земли

Запасаема bbbb при фотосинтезе

Используема bbbb в виде пищи

Энергетические затраты человечества (1970)

Энергетические затраты человечества (2008)



ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
В БИОСФЕРЕ



Кларк — среднее
содержание (%)
химического элемента в
земной коре или в ее
части

Фрэнк У. Кларк
(1847-1931)
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Кларки 20 основных элементов (земнаb кора)

(По А.П. Виноградову)
Александр Павлович

Виноградов (1895-1975)



Кларки элементов в логарифмическом масштабе
(криваb Ферсмана)

(По Ферсману из Алексеенко (2000)

Избыточные

Недостаточные

Александр Евгеньевич
Ферсман (1883–1945)



Факторы миграции элементов

Внутренние:
- химические свойства;
- способность давать соединени b различной

растворимости, летучести, твердости, поглощатьс b

организмами.

Внешние:
- температура;
- давление;
- щелочно-кислотные и окислительно-восстановительные

услови b вод.



Виды миграции химических элементов

'  Механическа b

'  Физико-химическа b

'  Биогенна b

'  Техногенна b

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ

КОНЦЕНТРАЦИЯ И РАССЕЯНИЕ



Кларк концентрации  — отношение содержани b

данного элемента в конкретном природном объекте
к кларку литосферы (по Вернадскому).
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Кларки 20 основных элементов (земна b кора, почвы и живое вещество)

(По А.П. Виноградову)



Интенсивность биологического поглощени bbbb —
отношение количества элемента в золе растени b (или
другого живого организма) к его количеству в почве или
горной породе (или литосфере) (по Б.Б. Полынову)

Борис Борисович
Полынов (1877-1952)



Степи Луга
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Mn Cu Zn Pb

Mo Sr Ba Ti

Особенности биологического поглощени b в разных
природных услови bх (Предкавказье)

(Добровольский, 1998)



Геохимическа b классификаци b элементов 
(по А. И. Перельману)

Воздушные мигранты Водные мигранты

АКТИВНЫЕ (образуют химические соединени b)
— O, H, C, N, J

ПАССИВНЫЕ (не образуют химические соединени b)
— Ar, Ne, He, Kr, Xe, Rn

Зеленым выделены элеметы, дл b которых существенна b роль
биогенного накоплени b

Красным — элементы, дл b которых таковое отсутствует или
несущественно



Геохимическа b классификаци b водных мигрантов 
(по А. И. Перельману)

Катионогенные Анионогенные

Очень подвижные Cl, Br, S
Ca, Na, Mg, Sr, Ra Подвижные F, B
K, Ba, Rb, Li, Be, Cs,  Слабоподвижные Si, P, Ge, Sn, Sb, As
Tl
Подвижные и слабоподвижные в окислительной и глеевой обстановках, осажда ютсb на
сероводородном и щелочном барьерах

Zn, Cu,  Ni, Pb, Cd, 
Hg, Ag, Bi
Подвижные и слабоподвижные в окислительной обстановке, осаждаютс b на гле евых и
сероводородных барьерах

V, Mo, Se,  U, Au, Re
Подвижные и слабоподвижные в восстановительной глеевой обстановке, осажд аютсb на
кислородных и сероводородных барьерах

Fe, Mn, Co
Малоподвижные

Al, Ti, Cr, Ce, Nd и др. Zr, Nb, Ta, W и др.
Не образуют или почти не образуют химических соединений: 
Os, Pd, Ru, Pt, Rh, Ir



Макроэлементы  (>0,01%)

Воздушные мигранты (98,8%)

Водные мигранты (1,2%)

Микроэлементы  (водные мигранты) (<0,01%)

N - 0,3H - 10,5C - 18O - 70

Mg - 0,04Si - 0,2K - 0,3Ca -0,5

Cl - 0,02Na - 0,02S - 0,05P - 0,07

Fe - 0,01

Sr - 0,0016Zn - 0,002Al - 0,005Mn - 0,0096

Cu - 0,00032Ba - 0,0009B - 0,001Ti - 0,0013

F- 0,00014Br - 0,00016Rb - 0,0002Zr - 0,0003

V - 0,00006Cr - 0,000007Ni - 0,00008Pb - 0,0001

Y - 0,00003La - 0,00003Co - 0,00004Li - 0,00006

As - 0,000006Sn - 0,00001J - 0,000012Mo - 0,00002

Se - 0,000002Ga - 0,000002Be - 0,000004Cs - 0,000006

Hf - 0,0000005U - 0,0000008Ag - 0,0000012W - 0,000001

Au - 0,00000001Hg - 0,0000001Cd - 0,0000002Sb - 0,0000002

ScArHeRa - 0,000000000001

PdRhNbKr

TaXeTeIn

ThBiTl

Средний элементарный состав живого вещества

(Виноградов, 1954)



Биологический (биотический) круговорот  —
планетарный процесс циклического,
неравномерного во времени и пространстве
перераспределени b вещества, энергии и
информации.



Биологический (биотический) круговорот:
процессы аккумул bции и минерализации 

(Перельман, 1987)





Макроэлементы  (>0,01%)

Воздушные мигрант ы (98,8%)

N - 0,3H - 10,5C - 18O -  70



0,33-1,7

1,9

170

1,1

Биогенный азот в осадочных
породах и почвах - более 88 000 000

Атмосфера - 75 500 000

Абиогенный азот в
магматических
горных породах - 8
600 000

Морb и океаны - 
более 420 000

Живое
вещество -700

Размерность — кг/га
или кг/га в год



Макроэлементы  (>0,01%)

Воздушные мигрант ы (98,8%)

N - 0,3H - 10,5C - 18O -  70



Макроэлементы  (>0,01%)

Воздушные мигрант ы (98,8%)

N - 0,3H - 10,5C - 18O -  70



Макроэлементы  (>0,01%)

Воздушные мигрант ы (98,8%)

N - 0,3H - 10,5C - 18O -  70



Общий круговорот водных мигрантов

(По Уиттекеру, 1980)



Водные мигранты (1,2%)

Mg - 0,04Si - 0,2K - 0,3Ca -0,5

Cl - 0,02Na - 0,02S - 0,05P - 0,07

Fe - 0,01

Круговорот фосфора

(Дювиньо, Танг, 1967)



Водные мигранты (1,2%)

Mg - 0,04Si - 0,2K - 0,3Ca -0,5

Cl - 0,02Na - 0,02S - 0,05P - 0,07

Fe - 0,01

Цикл кальци b в дубово-сосновом лесу

Размерность - г/кв м
или г/кв м в год

(По Уиттекеру, 1980)



Ми кр оэлементы (водные мигрант ы) (<0,01% )

Sr - 0,0016Zn - 0 ,002Al - 0,005Mn - 0 ,0096

Cu - 0,00032Ba - 0 ,0009B - 0,001Ti - 0,0013

F- 0,00014Br - 0,00016Rb - 0,0002Zr - 0,0003

V - 0,00006Cr - 0,000007Ni - 0,00008Pb - 0,0001

Y - 0,00003La - 0,00003Co - 0 ,00004Li - 0,00006

As - 0 ,000006Sn - 0,00001J - 0,000012Mo - 0,00002

Se - 0 ,000002Ga - 0 ,000002Be -  0,000004Cs - 0 ,000006

Hf - 0,0000005U - 0,0000008Ag - 0 ,0000012W - 0,000001

Au - 0 ,00000001Hg - 0 ,0000001Cd - 0,0000002Sb - 0,0000002

ScArHeRa - 0 ,000000000001

PdRhNbKr

TaXeTeIn

ThBiTl

Фрагмент круговорота урана

(По Поликарпову из Лапо (1979))



Геохимические провинции России и сопредельных регионов

(Ковальский, 1982)



 Схематическаbbbb карта биогеохимического  районированиbbbb России и сопредельных 
заболеваниbbbb) (по Ковальскому, 1982)
I. Регионы биосферы; субрегионы биосферы, в которых комбинируютсb признаки регионов. 
1-4 - таежно-лесной нечерноземный регион биосферы и биогеохимические провин ции: 1 - бедные кобальтом (эндемические анемии,
эндемические гипо- и авитаминозы В12), бедные медью (эндемические анемии), бедные йодом (эндемическое увеличение шитовидной
железы, эндемический зоб, распространено эндемическое бесплодие), бедные одновременно медью и кобальтом (комбинированные
эндемии медной и кобальтовой недостаточности), бедные кальцием и фосфором (эндемические остеодистрофии при нарушении Са/Р);
2 - бедные йодом и кобальтом (усиление эндемического зоба); 3 - обогащенные стронцием, бедные кальцием (нарушение роста и
формированиb костей и суставных хрbщей, эндемическаb уровскаb болезнь - симметричный деформирующий остеоартроз); 4 - с
недостатком селена (эндемические миопатии, беломышечнаb болезнь). 5-6 - лесостепной, степной черноземный регион биосферы; на
серых лесных и пойменных почвах встречаютсb биогеохимические провинции, бедные йодом (эндемическое увеличение щитовидной
железы, редко - эндемический зоб и эндемическое бесплодие); 6 - при высокой продуктивности у сельскохозbйственных животных могут
возникать эндемии, например, остеодистрофии крупного рогатого скота при нарушении Са/Р.  7-9 - сухостепной, полупустынный,
пустынный регион биосферы и биогеохимические провинции: 8 - с относительно недостаточным содержанием меди, обычно
избыточным - молибдена и сульфатов (эндемическаb атаксиb); 9 - с избытком бора (эндемические энтериты); 10 - с пониженным
содержанием меди и кобальта, повышенным - молибдена и бора (эндемические гастроэнтериты и пневмониb bгнbт, в некоторых случаbх
может возникать эндемическаb атаксиb); распространены субрегионы и биогеохимические провинции с недостаточным содержанием
йода (эндемическое увеличение щитовидной железы, эндемический зоб, эндемическое бесплодие).  11 - горные районы биосферы;
распространены субрегионы биосферы и биогеохимические провинции: бедные медью, бедные кобальтом, бедные кальцием, бедные
йодом (анемии, соответствующие недостаточности указанных элементов).

II. Субрегионы биосферы и биогеохимические провинции, естественные или техногенные, признаки которых не соответствуют
характеристике регионов. 
12 - богатые кобальтом (техногенные или естественные) (возможна задержка синтеза витамина В12); 13 - бедные йодом и марганцем
(возможно усиление эндемического зоба); 14 - богатые свинцом (естественные) [э ндемические заболеваниb нервной системы
(цефалгии, гастралгии, ишиалгии), гингвиты, гиперменорре b]; 15 - обогащенные мо либденом (техногенные и естественные, возможны
эндемический молибденозис и эндемическаb молибденоваb подагра); 16 - с избыт очным содержанием стронциb и кальциb) (ес-
тественные и техногенные) (витамин-D-резистентнаb форма рахита, хондродист рофии); 17 - обогащенные селеном (эндемические
селеновые токсикозы); 18 - с неблагоприbтным соотношением меди, молибдена и с винца; 19 - обогащенные ураном (у животных
организмов эндемические болезни не найдены, наблюдаетсb адаптивное выделение урана из организма; у многих видов растений -
морфологическаb изменчивость); 20 - с избытком фтора (техногенные и естественные) (эндемические флюорозы); 21 - обогащенные
медью (эндемическаb анемиb, гепатиты, у животных возможен, по-видимому, цирр оз печени); 22 - с нарушенным обменом меди
(эндемическаb иктерогемоглобинуриb, вызываемаb пирролизидиновыми алкал оидами гелиотропа волосистоплодного - Heliotropium
dasycarpum (юго-западные районы пустыни Кызылкумы); 23 - богатые никелем, магнием, стронцием, бедные кобальтом, марганцем
(эндемическаb остеодистрофиb); 24 - богатые никелем (техногенные и естественные) (накопление никелb в эпидермальных тканbх,
эндемические кожные заболеваниb, например, никелеваb экзема, дерматиты); 25 - обогащенные литием (естественные) (найдены
тератологические изменениb растений; у животных организмов эндемии возмо жны, но не изучены); 26 - обогащенные хромом
(техногенные и естественные) (эндемический хронический хромовый токсикоз с поражением различных метаболитных и
функциональных систем органов и тканей); 27 - обогащенные марганцем (естественные и техногенные) (эндемии растений найдены, у
животных организмов - не изучены); 28 - с недостатком фтора (эндемический кариес зубов); 29 - с недостатком цинка в пастбищных
растениbх (эндемический зимне-весенний паракератоз крупного рогатого скота).



Экологиb: 
развитие представлений о

системах, включающих
живые организмы



Простейшие модели систем в экологии

Моноцентрическа b модель “объект
— окружающа b среда”

(По рисунку Тенниела)



Простейшие модели систем в экологии

Моноцентрическа b модель круговорота



Биоцентрические модели систем в экологии

(По рисунку Тенниела)

Полицентрическа b модель с более
или менее однородными объектами



Биоцентрические модели систем в экологии

(По рисунку Тенниела)

Полицентрическа b модель с
разнородными объектами



Карл Август Мёбиус
(1825-1908)

“Таким образом, кажда b

устрична b банка bвлbетсb
сообществом живых
существ, собранием видов
и скоплением особей,
которые наход bт здесь всё
необходимое дл b их роста
и существовани b ... . 
Я предлагаю дл b такого
сообщества слово
“биоценозис ”“.

(Moebius, 1877, S.  75; из Наумова, 1980)



Биоценоз  — совокупность
взаимосвbзанных растений,
животных, грибов и одноклеточных,
населbющих участок земной
поверхности с однородными
абиотическими факторами.



Биоцентрические модели
систем в экологии

Фредерик Эдвард
Клементс
(1874-1945)

???

2002

2006



Владимир Николаевич
Сукачев (1880-1967)

Биогеоценоз  —
сформировавша bсb в ходе
эволюции элементарна b

экологическа b система,
состо bщаb из функционально
взаимосв bзанных живых
организмов и окружающей их
абиотической среды,
характеризующа bсb
относительной однородностью,
определенным энергетическим
состо bнием, типом и скоростью
обмена веществом, энергией и
информацией и не пересекаема b

ни одним существенным
природным рубежом.

Биогеоцентрические модели систем в экологии



(По Новикову, 1980 из Сукачева, 1964) 

Структура биогеоценоза

Биогеоцентрические модели систем в экологии
Биогеоценоз как закрыта b модель



Артур ДжорджТенсли
(1871-1955)

Экосистема  (1935 г.) — 
любое определенное во
времени и пространстве
сообщество живых существ и
его среда обитани b,
объединенные в единое
функциональное целое,
возникающее на основе
внутренних и внешних св bзей.

Биогеоцентрические модели систем в экологии
Экосистема как открыта b модель



Структура экосистемы
(По Реймерсу, с изменени bми)

Биогеоцентрические модели систем в экологии
Экосистема как открыта b модель



Рэймонд Л. Линдеман
(1915-1942)

Биогеоцентрические модели систем в экологии
Экосистема как открыта b динамическа b модель



Рэймонд Л. Линдеман
(1915-1942)



1942 г.: Трофико-динамическа bbbb концепциbbbb — 
— единство сообщества живых организмов с

неорганическими услови bми;
— ведуща b роль энергетических потоков;
— постепенное освоение энергии при ее

переходе от одного трофического уровн b на
другой (каскадность процессов);

— динамическа b устойчивость системы.



Экологическаb система (в широком смысле)

Элементы

Компоненты 

Блоки

Свbзи

°пространственные
°временные
°структурные

Свойства:
— структурированность
— взаимоприспособленность элементов
— иерархичность
— самоорганизаци b

— самоуправление
— самовоспроизведение



ПолицентрическиеМоноцентрические

ДополнительныеОднородные

Экологические системы



Дополнительные моноцентрические системы

Особь



Аутэкологиbbbb изучает
взаимоотношени b особей
(или их групп) с окружающей
средой



Экологические факторы:

— абиотические

— биотические

— антропогенные







Приуроченность поселений ломоноса к известн bкам

(Из Риклефса)



Юстус Либих (1803-
1873)

Закон (принцип) Либиха , или
закон лимитирующих факторов,
— даже единственный фактор за
пределами области своего
оптимума приводит к снижению
жизнеспособности особи и в
конце концов — к ее гибели. 

1840 г.  — Собственно закон
Либиха, или закон минимума.
1909 г.  — Закон лимитирующих
факторов (Ф. Блэкман).
1913 г.  — Закон толерантности
(Виктор Шелфорд).



Галофиты — растениb , приспособленные к
существованию в условиb  засолениb



Покровительственные (защитные) окраски и формы



Обитатели островов

(Ориг.; Дорст, 1968)

Гавайские казарки

Дронт



Сложные миграции



Однородные системы

ПОПУЛЯЦИЯ



Неравномерное распределение
особей в пространстве и
времени



Что такое популbциb?

Популbbbbциbbbb - это относительно устойчива bbbb (однороднаbbbb
экологическаbbbb) система, способна bbbb противосто bbbbть
факторам внешней среды и контролировать эти
факторы благодар bbbb изменению своей плотности и
обладающаbbbb определенными свойствами:

1) целостностью;
2) относительной изолированность, св bbbbзанной в

первую очередь с возможностью расселени bbbb особей
(либо гамет!) и наличием преп bbbbтствий;

3) довольно большим числом особей (обычно от
нескольких сотен до нескольких дес bbbbтков тыс bbbbч);

4) структурированностью, т. е. наличием св bbbbзанных
друг с другом, но различающихс bbbb групп особей (самок,
самцов, личинок и т. п.);

5) временнoй изменчивостью;
6) непрерывной передачей генетической информации

в длительном р bbbbду поколений;
7) уникальностью.



Пространственно-временна bbbb структура

СубпопулbциbСубпопулbциbСубпопулbциb

Популbциb

Территориальность

Распределение
участков домовых
мышей в амбаре (а)
и в бурьbbbbне (б) 
(1 - самцы, 2 - самки)



Фенотипическа bbbb и генотипическа bbbb структура попул bbbbций

Распределение в попул bbbbциbbbbх человека частот аллел bbbb Ib,
определbbbbющего группы III (B) и IV (AB) группы крови



Половаbbbb и возрастна bbbb структура попул bbbbции





Nt = Nt-n + B - D + C - E,

где N t — количество особей в момент t, 
Nt-n — количество особей в предыдущий
момент                 времени (t-n), 
B — число особей, родившихс b в промежуток
n             ( рождаемость ), 
D — число погибших за это же врем b                
                ( смертность ), 
C — количество иммигрантов (особей,            
                  всел bющихс b из других мест
обитаниb),
E — количество эмигрантов  (особей,
покидающих попул bцию) за этот же временной
промежуток. 

Популbционна b динамика



Популbционна b динамика

Томас Роберт Мальтус
(1766-1834)

Модель Мальтуса —
рост по экспоненте

Если бактери b будет делитьс b

каждые 20 мин, то при
сохранении этих темпов через 
36 ч ее потомки покроют весь
земной шар слоем толщиной 30
см, а еще через 2 ч - 2 м! 



Nt=Noe
rt,

где N o — исходна b численность, 
Nt — численность во врем b t, 
e — основание натуральных
логарифмов, 
r — врождённа b скорость роста
(мальтузианский параметр). 

Популbционна b динамика



Популbционна b динамика

Пьер-Франсуа
Ферхюльст
(1804-1849)

Модель Ферхюльста —
логистическа b (сигмоидна b,
S-образнаb) криваb 
— характер роста попул bции
зависит от ее численности: 
с увеличением последней
скорость роста падает, 
а крива b приближаетс b к 
поддерживающей емкости
среды, и выходит на плато. 



NoK
Nt = ----------------------,  

                      No+(K - No)e -(rt)            
      

 
где N o, N t, r, t — те же параметры, что
и в уравнении экспоненциального
роста, 
K — поддерживающа b емкость среды.

Популbционна b динамика



Популbционна b динамика
Модель
Ферхюльста

Логистическа b

криваb

Стабильна b

динамика,
K-стратеги

Модель
Мальтуса

J-образна b

криваb

Нестабильна b

динамика,
r-стратеги



Концепции жизненных стратегий

Роберт Хелмер Мак-Артур (1930
–1972) и
Эдвард Осборн Уилсон
(Вильсон) (р. 1929) 

— K- и r-стратеги

Леонтий Григорьевич Рам енский (1884 – 1953) 



Признак r-стратег K-стратег

Численность популяции Очень изменчива, может
быть больше K

Обычно близка к K

Оптимальный тип
климата и местообитаний

Изменчивый и(или)
непредсказуемый

Более или менее
постоянный,
предсказуемый

Смертность Обычно
катастрофическая

Небольшая

Размер популяции Изменчивый во времени,
неравновесный

Относительно
постоянный,

равновесный

Конкуренция Часто слабая Обычно острая

Онтогенетические
особенности

Быстрое развитие,
раннее размножение,
небольшие размеры,
единственное
размножение, много
потомков, короткая

жизнь (менее 1 года)

Относительно медленное
развитие, позднее
размножение, крупные
размеры, многократное
размножение, мало
потомков, долгая жизнь

(более 1 года)

Способность к
расселению

Быстрое и широкое
расселение

Медленное расселение



ПолицентрическиеМоноцентрические

ДополнительныеОднородные

Экологические системы



Дополнительные полицентрические системы



Артур ДжорджТенсли
(1871-1955)

Экосистема  — 
любое определенное во
времени и пространстве
сообщество живых существ и
его среда обитани b,
объединенные в единое
функциональное целое,
возникающее на основе
внутренних и внешних св bзей.



Структура экосистемы

(По Реймерсу, с изменени bми)



Функциональна b структура экосистемы

(Лархер)



Почвы как компонент экосистем



(По Новикову, 1980 из Линдемана, 1943)

Трофико-динамическа b система водоема



Трофическа b сеть



Биомасса и продукци b как характеристики экосистемы



Пространственна b структура экосистемы:
вертикальна b составлbющаb

Ярусность



Пространственна b структура экосистемы:
горизонтальна b составлbющаb

Экотон



Стоковые серии  (или катены) 
[Базова b схема ландшафта — переработанный и упрощенный рисунок из книги “Н еспокойный ландшафт”]

Автономные

Транзитные



Катастрофа

Эволюци b

Дигрессионные

Восстановительные

Вторичные

Первичные

Сукцессии

Многолетние

Сезонные

Суточные

Флуктуации

Динамические процессы

Динамика экосистем



Динамика экосистемы
флуктуации



Динамика экосистемы
сукцессии

Климакс



Экваториальный и тропические по bса

Экваториальный

Тропический

Тропический



Распределение продукции экосистем



Экваториальные и влажные тропические леса

Вовлечение в биологический круговорот:
стронций, барий, марганец, цинк, медь, молибден,
никель.  Почвы кислые



Экваториальные и влажные тропические леса



Экваториальные и влажные тропические леса



Экваториальные и влажные тропические леса



Экваториальные и влажные тропические леса



Мангровые леса

Стронций, магний,
сульфатна b сера, хлор,
алюминий.



Сухие тропические леса



Распределение продукции экосистем



Саванны

Вовлечение в биологический круговорот: кальций,
калий, кремний.  Почвы щелочные



Саванны



Саванны



Саванны



Субтропические по bса

Субтропический

Субтропический



Распределение продукции экосистем



Влажные субтропические леса



Сухие субтропические леса



Сухие субтропические леса



Распределение продукции экосистем



Леса средиземноморского типа



Леса средиземноморского типа



Маквис

Секвойевый лес

Леса средиземноморского типа



Распределение продукции экосистем



Пустыни и полупустыни



Песчаные пустыни

Пустыни и полупустыни



Каменистые
пустыни

Пустыни и полупустыни



Пустыни и полупустыни

Глинистые пустыни



Пустыни и полупустыни



Лессовые пустыни

Пустыни и полупустыни



Пустыни и полупустыни



Умеренные по bса

Умеренный

Умеренный



Распределение продукции экосистем



Широколиственные леса

Вовлечение в биологический круговорот: кальций,
калий, марганец?  Почвы ~ нейтральные



Широколиственные леса



Широколиственные леса



Верещатники



Распределение продукции экосистем



Тайга 

Вовлечение в биологический круговорот:
марганец, цинк, медь, свинец.  Последние также
накапливаютс b в опаде. Почвы кислые



Темнохвойна b тайга

Светлохвойна b тайга

Тайга 



Распределение продукции экосистем



Лесостепи и степи



Лесостепи



Степи



Сухие степи



Прерии



Полbрные поbса



Распределение продукции экосистем



Термокарст

Тундры



Коралловые рифы



Экологиb и современные
проблемы человечества



Разные прогнозы роста численности людей







Естественные изменени b климата за последние 16 000 лет

(По Зубакову, Борзенковой)







Парниковый эффект







(Мартынов, Артюхов, Виноградов, 1998 -http://www.sci.aha.ru

Антропогенна b эмисси b углекислого газа

Депонирование углекислого
газа





Прогноз изменений температуры

(По Openshaw, Turner, 1998)

2048



(По Openshaw, Turner, 1998)

Прогноз изменений количества осадков

2048







Озоновые дыры



Сравнение состо bний
озонового сло b на 10 ма b

2004 г. и 2 ма b 2006 г.



Проблема загр bзнениb



(Мартынов, Артюхов, Виноградов, 1998 -http://www.sci.aha.ru

Распределение промышленных загр bзнений



(Мартынов, Артюхов, Виноградов, 1998 -http://www.sci.aha.ru

Среднегодовое выпадение сульфатов



(Мартынов, Артюхов, Виноградов, 1998 -http://www.sci.aha.ru

Интенсивность выпадени b серы в 1994 г.



(Мартынов, Артюхов, Виноградов, 1998 -http://www.sci.aha.ru

Средние концентрации свинца в приземной атмосфере в городах России
(до введение запретов на использование этилированного бензина)



(Мартынов, Артюхов, Виноградов, 1998 -http://www.sci.aha.ru

Поступление фосфора за счет удобрений и сточных вод



(Мартынов, Артюхов, Виноградов, 1998 -http://www.sci.aha.ru

Поступление пестицидов



Предельно допустимаb концентрациb —
содержание вредного вещества в
окружающей среде, которое при
постоbнном контакте или при воздействии
за определенный промежуток времени
практически не вли bет на здоровье
человека и не вызывает неблагопри bтных
последствий у его потомства. 



Среднесуточнаb ПДК в атомосферном
воздухе:

- аммиак 0,2 мг/м3

- нафталин 0,003
- формальдегид 0,012



Загрbзнение радиоизотопами



(Мартынов, Артюхов, Виноградов, 1998 -http://www.sci.aha.ru

Плотность загр bзнениb цезием-137



Проблема перераспределени b

водных ресурсов



(Rand McNally Millenium World Atlas, 1999)

Ресурсы пресных вод (по странам), 
кубометры на 1 человека в год



(Завь bлов и др., 2003)

Изменение Аральского
морb с 1978 по 2000 г.

Осушна b зона 
Аральского мор b



(Мартынов, Артюхов, Виноградов, 1997 -http://www.sci.aha.ru

Потенциальный запас водных ресурсов

Интенсивность использовани b

водных ресурсов



(Мартынов, Артюхов, Виноградов, 1998 -http://www.sci.aha.ru

Сброс загрbзненных сточных вод в поверхностные водные объекты



(Мартынов, Артюхов, Виноградов, 1998 -http://www.sci.aha.ru

Изменение сброса загр bзненных сточных вод с 1991 по 1996 г.



Преобразование экосистем и
поддержание их устойчивости



(Мартынов, Артюхов, Виноградов, 1998 -http://www.sci.aha.ru

Оценка интенсивности вырубки лесов



(Мартынов, Артюхов, Виноградов, 1998 -http://www.sci.aha.ru

Потенциальный запас лесных ресурсов



(Мартынов, Артюхов, Виноградов, 1998 -http://www.sci.aha.ru

Потенциал устойчивости коренных экосистем России



Сохранение биологического
разнообрази b



Вымирание видов

Свыше 99% видов вымерло в предыдущие эпохи
в ходе эволюции.  

В конце ледникового периода человек, возможно,
способствовал вымиранию крупных
млекопитающих, таких как мамонты, шерстистый
носорог, пещерный медведь.



Сейчас, по некоторым оценкам, вымирает
от 1 до 5 видов в день!

Вымирание видов

В XVIII-XX веках человек способствовал
вымиранию многих видов животных и
растений.



Виды под угрозой исчезновени b

(% от общего числа в каждой группе)

0 10 20 30 40 50 60

Деревьb

Моллюски

Амфибии

Рептилии

Птицы

Млекопитающие



Экспертные оценки ситуации с
биоразнообразием



Конвенциbbbb по биологическому
разнообразию

— принbта 22 маb 1992 г., Найроби,
— подписана 5 июнb 1992 г., Рио-де-

Жанейро (более 150 стран),
— вступила в силу 29 декабрb 1993 г.



Положение регионов, наиболее существенных дл b

сохранени b биоразнообрази b

В выделенных регионах встречаетс b более 50% описанных видов.



(Мартынов, Артюхов, Виноградов, 1998 -http://www.sci.aha.ru

Общаb схема расположени b заповедников России и 
долb антропогенно нарушенных территорий



Экологиb и здоровье человека



(Мартынов, Артюхов, Виноградов, 1998 -http://www.sci.aha.ru

Медико-экологическа b классификаци b регионов России



Продажи только одного противоракового препарата —
Таксола, полученного из древесины тихоокеанского тиса,
растущего на западном побережье Северной Америки,
сейчас составл bют 1,6 млрд долларов в год.

В 1997 г.  12,1% американцев истратили около 5
миллиардов долларов на препараты, созданные на
натуральной растительной основе.

Биоразнообразие и новые лекарственные препараты



Примеры живых
организмов,
используемых в
медицинских целbх



Разнообразие возбудителей болезней:

В США в последние годы до 76 000 000
человек страдают в результате использовани b

пищи, содержащей опасные штаммы бактерий. 
Из них 350 000 попадает в больницы, а 5 000
умирает.

В 2001 г только в супермаркетах столичного
округа 1/5 образцов была заражена
сальмонеллами, значительна b часть которых
оказалась устойчивой к антибиотикам.



Производство и здоровье человека
Пищевые добавки:
E102, E210-212 (красители) — аллергические реакции
E240 (формальдегид) — запрещен в России
E952 (цикламат) — возможный канцероген (запрещен в

США)
E954 (сахарин) — вызывает рак у животных.
 — жевательна b резинка
E967 — ксилит
E420 — сорбит
E414 — загуститель
E422 — стабилизатор
E421 — маннит
E951 — аспартам (подсластитель)
E950 — ацесульфам (подсластитель)
E171 — краситель
E903 — глазурь
E320 — антиоксидант
E133 — краситель



Экологиb и проблема
продовольстви b



Биоразнообразие и источники пищи

Индонези b — племена, существующие в
тропических лесах за счет
собирательства и примитивного
земледели b, используют в пищу и дл b

других целей до 4 000 видов растений.

Возможности “органического”
земледели b — урожай на 20% ниже, но
расход удобрений и энергии ниже на
34-53%, а пестицидов - на 97% (Mader
et al., 2002).



Почти вымерший дикий вид кукурузы Zea
diploperennis  — возможный источник генов,
определbющих многолетний образ жизни и
усточивость.

Биоразнообразие и источники пищи



Использование природных генетических ресурсов
дает возможность увеличить урожайность
сельскохозbйственных культур на 1% в год, что в
мировом масштабе оцениваетс b примерно в 1 млрд
долларов (ежегодно).

Затраты на борьбу с так называемыми вредител bми
колоссальны. В России только против саранчовых в
2000 г. обработки проводились на площади 1,4-2 млн
гектаров при реальной стоимости защитных
мероприbтий в мировых ценах 10-15 долларов на
гектар. В то же врем b годовые затраты на защиту
полевых культур от саранчовых во врем b вспышки
достаточны длb покрытиb расходов на
предупреждающий контроль (в том числе с
использованием дистанционного зондировани b) на
протbжении не менее 15-20 лет.      



Экологиb и экономика



Критический природный капитал  —
необходимые длb жизни природные
блага, которые невозможно заменить
искусственным путем (”Экологи b и
экономика природопользовани b”,2002).



Динамика балансовых запасов нефти в мире
(млрд т)
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(”Природные ресурсы антропосферы”.  М., 2002.)
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другие источники атомнаb энерги b

гидроэнерги b газ

нефть уголь и т.п.

Изменение структуры энергопотреблени b в
мире (%)

(”Природные ресурсы антропосферы”.  М., 2002.)



(Мартынов, Артюхов, Виноградов, 1997 -http://www.sci.aha.ru

Интенсивность антропогенных воздействий на природу



На пути к ноосфере



Законы Коммонера:

1) все свbзано со всем; 
2) все должно куда-то деватьсb; 
3) природа "знает" лучше; 
4) ничто не даетсb даром. 



БИОСФЕРА — нижнbb часть атмосферы, всb
гидросфера и верхнbb часть литосферы
Земли, населенные живыми организмами и
(или) находbщиесb под их влиbнием. 

“Область существованиb живого вещества.” 
(По Вернадскому)



Эдуар Леруа
(1870-1954 ) и
Пьер Тейbр де
Шарден 
(1881- 1955) 

Ноосфера как
современнаb стадиb,
геологически
переживаемаb
биосферой (1927 г.).



Джеймс Лавлок 

1972 г. — Геb (Gaia)
как суперорганизм,
сверхсистема,
способнаb к
самоорганизации.



Устойчивое развитие  (sustainable living)
— это развитие, направленное на
долговременное и взаимовыгодное
сосуществование биосферы и человека в
ней. 

Устойчивое развитие  — это улучшение
качества жизни людей при их
существовании в устойчиво
развивающихсb экосистемах — от
местных до биосферы.


