
  
СБОРНИК ЗАДАНИЙ ПО 
БИОГЕОЦЕНОЛОГИИ С 

ОСНОВАМИ ЭВОЛЮЦИОННОЙ 
ЭКОЛОГИИ И БИОГЕОГРАФИИ 

 

 



1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Челябинский государственный университет» 

 

 

 

СБОРНИК ЗАДАНИЙ ПО 

БИОГЕОЦЕНОЛОГИИ  

С ОСНОВАМИ ЭВОЛЮЦИОННОЙ 

ЭКОЛОГИИ И БИОГЕОГРАФИИ 
  
 
 

Учебно-практическое пособие 

для студентов университетов 

 

 
Тетрадь студента (ки) ____ курса 

______________________________ 

______________________________ 

Группа _____________ 

 

 

 

 

Челябинск, 2020 



2 

 

УДК 574 

ББК 28.08 

С 23  

 

Сборник заданий по биогеоценологии с основами эволюционной экологии и 

биогеографии: учебно-практическое пособие для студентов университетов 

// Автор-составитель Б. В. Красуцкий. – Челябинск: «АБРИС», 2020. – 404 с. 

 

ISBN  978-5-91744-110-8 

 

Учебное пособие сдержит задания для практических занятий и самостоятельной 

работы по основам биогеоценологии, эволюционной экологии и биогеографии. В 

процессе работы с каждым разделом студенты получают необходимую теоретическую 

информацию и большой иллюстративный материал, способствующие лучшему 

усвоению материала и качественному выполнению заданий. В итоге формируется 

систематизированное представление о главных закономерностях развития иерархически 

соподчиненных биосистем Земли под влиянием космических, планетарных факторов 

воздействия, в специфическом географическом пространстве и биотическом окружении.  

Разработан в помощь студентам биологических специальностей университетов, 

может быть использован для самостоятельного изучения основ синэкологии и 

биогеографии. 

 

 

Рецензенты: 

доктор биологических наук, Заслуженный деятель науки РФ,  

профессор Каплин Владимир Григорьевич 

(Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений РАН) 

доктор биологических наук, профессор Гетманец Ирина Анатольевна 

(Челябинский государственный университет) 

 

 

ISBN  978-5-91744-110-8 

                                                                                 © Красуцкий Б. В., 2020 

                                                                                 © Издательство «Абрис», 2020 



3 

 

РАЗДЕЛ 1. ЛЕТОПИСЬ ЗЕМЛИ 
 

Вселенная возникла в результате взрыва сверхтяжелого зародыша, когда все спи-

ральные туманности были внезапно сформированы из небольшой части пространства, 

возможно, из одной точки. Вся масса и энергия, а также время и пространство 

появились около 20 млрд. лет назад. Начало Вселенной мыслится как особая точка на 

границе сферы понятий, относящихся к физике и теософии (Петров, 2005). 
 

Что раньше – Земля или жизнь?  
 

Тема 1. Криптозой. Архейская и протерозойская эры 
 

Земля и другие планеты Солнечной системы образовались из газово-пылевого облака 

около 4,6 млрд. лет назад. Немногим более 4 млрд. лет назад, когда закончился догеологи-

ческий этап формирования планеты, по мнению академика А. И. Опарина (1941), началась 

химическая эволюция, которая, при уникальном сочетании условий, привела к возникновению 

из неорганических молекул первых органических веществ, а затем, около 4,0 млрд. лет назад, 

– коацерватных капель (предбиологических структур). Появившиеся в результате отбора 

коацерватов первые клеточные организмы (около 3,8 млрд. лет назад), знаменовали переход 

химической эволюции в биологическую. Этот этап продолжался более 200 млн. лет и воз-

никли прокариоты с гетеротрофным типом питания и анаэробным обменом, а, спустя еще 

150–200 млн. лет, – прокариоты с автотрофным питанием и аэробным обменом (карельский 

период архейской эры). В атмосфере стал появляться свободный кислород. Вся земная суша в 

это время представляла собой огромный, впоследствии расколовшийся сверхматерик.  

В рифейском периоде архейской эры (около 1,8 млрд. лет назад) на основе симбиоза 

различных прокариотических клеток возникают первые эукариоты. Их дальнейшая эволю-

ция идет путем дивергенции и приводит к образованию сначала одноклеточных растений и 

животных, а еще спустя 800–750 млн. лет – первых многоклеточных организмов (вендский 

период палеозойской эры). Жизнь концентрируется в море.  

В течение криптозоя мир переживает, по меньшей мере, два оледенения: древнейшее – 

около 2,3 млрд. лет назад (карельское) и великое верхнерифейско-вендское (между 1 млрд. и 

600 млн. лет назад). В конце криптозоя (около 600–570 млн. лет назад) льды тают, уровень 

океана повышается, и вода затапливает прибрежные районы материков. Открываются новые, 

еще не занятые угодья с неограниченными возможностями ведения специализированного 

образа жизни.  
 
Задание 1. В начале XX века шведский физикохимик Сванте Аррениус разработал т.н. 

концепцию панспермии, которая вскоре стала завоевывать все больше и больше сторонников. 

Одним из ученых, признававших справедливость этой концепции, был и русский академик     

В. И. Вернадский, допускавший космическую вечность и «всюдность» жизни. В чем состоит 

сущность концепции панспермии? Где обнаруживались следы древнейшей жизни?  
 

Сущность концепции панспермии _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Следы древнейшей жизни_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Рис. 1. Сванте Аррениус (слева) и участники Первого Менделеевского конгресса  

(Аррениус в первом ряду третий слева) 
 
Задание 2. Земля относится к небесным телам, на которых развитие жизни обусловлено 

целым рядом благоприятных условий, включая, в том числе, и высокую тектоническую 

активность самой планеты. Назовите главные космические предпосылки развития жизни на 

Земле. 
 

Космические предпосылки развития жизни_________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 
Задание 3. В истории образования Земли около 1 млрд. лет занимал догеологический 

этап, а около 4 млрд. лет назад началась древнейшая геологическая эпоха, которую называют 

криптозой.  Дайте краткую характеристику физико-химических условий, существовавших на 

первобытной Земле. Раскройте понятия «первичная атмосфера» и «первичный океан». 

Объясните принцип действия устройства Стенли Миллера. Опишите основные этапы 

химической эволюции и этапы эволюции предбиологических систем. 
 

Физико-химические условия_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Первичная атмосфера и ее газовый состав__________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Первичный океан и содержащиеся в нем органические вещества ______________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 
Рис. 2. Установка Стенли Миллера 

 
Принцип действия установки С. Миллера __________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Схемы превращения неорганических веществ в органические, в том числе, биополимеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причина образования коацерватов и их свойства____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Этапы эволюции коацерватов_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Задание 4. Опишите начальные этапы биологической эволюции. Раскройте сущность 

гипотезы симбиогенеза.  
 

Возникновение прокариот ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Возникновение автотрофного типа питания и аэробного обмена _____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Рис. 3. Бактерии (вверху), микоплазмы (внизу слева) и актиномицеты (внизу справа) 
 

Таблица 1 

Типы питания микроорганизмов 

Источник 

энергии 

Окисляемый 

субстрат  

Источник углерода 

Органические соединения Диоксид углерода 

Свет Органические 

соединения 

Фотооргано-гетеротрофия Фотооргано-

автотрофия 

Свет Неорганические 

соединения 

Фотолито-гетеротрофия Фотолито-

автотрофия 

Органические 

соединения 

Органические 

соединения 

Хемооргано-гетеротрофия Хемооргано-

автотрофия 

Неорганические 

соединения 

Неорганические 

соединения 

Хемолито-гетеротрофия Хемолито-

автотрофия 
 
Возникновение эукариот. Гипотеза симбиогенеза____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Рис. 4. Симбиогенетическая гипотеза возникновения эукариотических клеток  

(по Д. Эттенборо, 2001) 

 
Рис. 5. Клетка прокариотическая (слева) и эукариотическая (справа) 
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Таблица 2 

Сравнение прокариот и эукариот 

Признак Прокариоты Эукариоты 

Оформленное ядро – + 

Размеры клеток 0,2–2,0 мкм >2,0 мкм 

Наличие митохондрий, 

хлоропластов, аппарата 

Гольджи, лизосом, ЭПР 

 

– 

 

 

+ 

 

Локализация рибосом Рассеяны в цитоплазме Прикреплены к ЭПР 

КС рибосом 70S 80S 

Структура жгутика – 9+2 

Митоз – + 

Число хромосом 1 Обычно >1 

Тип хромосомы Кольцевая Линейная 
 
 

Задание 5. Одноклеточные организмы имеют микроскопически малые размеры, а это 

накладывает ограничения на возможность усложнения и появления различных органов для 

более эффективного освоения среды обитания. Самый простой путь – увеличить размеры 

клетки, но этот путь оказывается тупиковым – размеры клеток ограничены соотношением 

поверхности и объема. Допустим, что шарообразная клетка имеет радиус 1 см. Увеличим 

радиус вдвое и сравним соотношения площадей поверхностей и объемов большой и 

маленькой клеток.  

Площадь поверхности шара = 4R2 

4(2)2 : 4(1)2 = 4 : 1 

Объем шара выражается формулой 4/3 R3 

4/3 (2)3 : 4/3(1)3 = 8 : 1 

Очевидно, что если радиус шара увеличится вдвое, то площадь его поверхности 

увеличится в 4 раза, а объем – в 8 раз. А это значит, что на каждую единицу поверхности 

теперь будут приходиться уже две единицы объема.    

Отсюда следует, что с увеличением размеров: 1) клетка начнет голодать, поверхность не 

обеспечит питательными веществами весь объем, особенно путем диффузии; 2) затрудняется 

газообмен; 3) затрудняется выведение продуктов жизнедеятельности; 4) затрудняется 

теплоотдача. 

Значит, размеры клетки ограничены, и увеличение размеров связано с образованием 

многоклеточных организмов. Как же возникли многоклеточные организмы?  

Дайте краткую характеристику основных гипотез происхождения многоклеточных. 
 
Теория гастреи Э. Геккеля________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Рис. 6. Эрнст Геккель и теория гастреи 
 
 

Теория фагоцителлы И.И.Мечникова ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

   
 

Рис. 7. И. И. Мечников и теория фагоцителлы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 1883 года известны животные, относящиеся к самым примитивным многоклеточным 

животным и составляющие отдельный тип Пластинчатые (Placozoa) – трихоплаксы 

(Trichoplax).  

Размеры этих животных не более 4 мм, трихоплакс представляет собой плоскую 

пластинку, медленно ползающую по субстрату в морской воде. 

Самое удивительное, что у него нет энтодермы, это как бы расплющенная по 

поверхности субстрата бластула. Нижний слой образован клетками, имеющими жгутики.   

Как оказалось, клетки поверхности, захватив пищевые частицы, мигрируют в парен-

химу, где происходит переваривание пищи.  

Можно считать, что у трихоплакса энтодерма находится в стадии становления.  

Открытие трихоплакса значительно подкрепило теорию И. И. Мечникова. 
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Рис. 8. Трихоплакс  
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Задание 6. В криптозое жизнь концентрировалась в мелководной, хорошо прогреваемой 

зоне океана, причем уже на ранних этапах эволюции в экосистеме океана четко обособились 

основные функциональные звенья, состоящие из продуцентов, консументов и редуцентов. На 

суше в сырых местах изначально и долгое время существовали прокариотные пленки, о чем 

свидетельствуют палеопочвы, содержащие органическое вещество. Их возраст оценивается в 

2,4 млрд. лет.  

В 1947 году Р. К. Спригг открыл в Эдиакаре (Южная Австралия) уникальное месторож-

дение возрастом около 600 млн. лет. Это единственное место на Земле, где сохранились 

ископаемые останки живых организмов со времени, предшествовавшему палеозою. Посколь-

ку они не обладали скелетом, от них остались лишь ископаемые отпечатки. В эдиакарских 

иловых отложениях местами запечатлены парные V-образные отметины, похожие на цара-

пины, оставленные парами крохотных ножек. Возможно, это следы примитивных бесскелет-

ных артропод, – отдаленных предков ископаемых трилобитов. 

Дайте краткую характеристику основных групп живых организмов, появившихся в эпоху 

криптозоя. Какое место они занимали в пищевой цепи? 
 
Строматолиты_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Бактерии и цианеи ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Водоросли ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Радиолярии _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Криноидеи ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Медузы и медузиниты ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Гребневики______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

Плоские и кольчатые черви_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Примитивные членистоногие_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Рис. 9. Строматолиты (слева) и окаменелость криноидеи (справа) 

   
 

   
 

Рис. 10. Галлюцигения (вверху слева) и виваксия (вверху справа), дикинсония (внизу слева), 

эдиакарская многоножка (внизу справа) 
 

Задание 7. Как вы считаете, что явилось основной причиной гибели большого числа 

примитивных одноклеточных организмов докембрия? Почему жизнь смогла переместиться к 

поверхности океана и даже проникнуть во влажные прибрежные районы суши?  
 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

  
Рис. 11. В докембрийском море обитало множество различных медуз (1), плоских червеоб-

разных диксоний (2) и сприггин (3). Сприггина имела вдоль боков множество крохотных 

плавательных пластинок. Возможно это животное – предок трилобитов. Харниодискус (4), 

рангея (5) и птеридиний (6) – листообразные морские перья – были колониями крохотных 

животных, похожих на гидр, которые отфильтровывали из воды частицы пищи. А трибра-

хидий (7) – полная загадка. У него был Y-образный центральный рот с щетинкообразными 

отростками. Возможно, что он – предок современных иглокожих  

(по Дж. Бейтси и Т. Седдону, 1995)  
 

 

Еще в докембрии существовало множество 

самых разнообразных форм живых организмов, а 

главной ареной жизни был океан. Но в конце 

протерозоя земной шар оказался во власти льдов и 

более 90% животных вымерло.   

Но в конце концов льды начали таять.  

Что ждало планету? Новый взрыв жизни! 
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Тема 2. Фанерозой. Палеозойская эра 
 

Фанерозой делится на палеозой (время древней жизни), мезозой (время средней 

жизни) и кайнозой (время новой жизни). Существует мнение о зависимости развития 

Земли и жизни на ней от движения Солнечной системы по голарктической орбите. 

Период обращения Солнечной системы вокруг ядра Галактики образует галактический 

год, равный 215–217 млн. лет. Мы живем в эпоху зимы XXIII галактического года. 

Эпоха тектоно-магматической активности, экологические катастрофы, обусло-

вившие вымирание больших групп организмов в разные геологические эпохи, были 

приурочены к границам геологических лет и вызваны космическими факторами. 

Наиболее вероятно, что в длящиеся несколько миллионов лет периоды прохождения 

Солнечной системы через газопылевые спиральные струи, приток к Земле космических 

лучей значительно усиливался, а на земную поверхность выпадало 102–103 галактичес-

ких комет. 

Эпохи орогенеза, активные движения литосферных плит, глубокие изменения 

климата, общепланетарные трансгрессии и регрессии Мирового океана, изменения 

состава гидросферы и атмосферы, экологические катастрофы, вызывающие коренную 

перестройку биоты, происходили в те отрезки геологического прошлого, когда наша 

планета пребывала в газопылевом вихревом галактическом потоке (Петров, 2005) 
 

Палеозойская эра  
 

Палеозой подразделяется на нижний (кембрий, ордовик и силур) и верхний 

(девон, карбон, пермь). В нижнем палеозое жизнь развивается, преимущественно, в 

океане. В верхнем палеозое начинается активное формирование растительного покрова 

и животного мира суши. 
  

Кембрийский период (от 570 до 500 млн. лет назад) 
 

Начало кембрийскому периоду положил поразительной силы эволюционный взрыв, в 

ходе которого на Земле впервые появились представители большинства основных групп 

животных, известных современной науке. Граница между докембрием и кембрием проходит 

по горным породам, в которых внезапно обнаруживается удивительное разнообразие окаме-

нелостей животных с минеральными скелетами. 

Большая часть планеты покрыта океаном Япетус. Поперек экватора находится огромный 

материк Гондвана, включающий в себя части современных Африки, Южной Америки, Южной 

Европы, Ближнего Востока, Индии, Австралии и Антарктиды. На месте нынешних Европы, 

Сибири, Китая и Северной Америки существуют четыре небольших материка.  

Климат на Земле повсюду мягкий и теплый. В атмосфере намного больше кислорода, 

чем в рифейском периоде. Тропические побережья материков окаймлены гигантскими рифами 

из строматолитов. Жизнь концентрируется в воде, в особенности, на материковых отмелях (их 

дно покрыто илом, вода теплая – в ней миллионы бактерий, плавающих водорослей).  

На суше нет ни растительности, ни почвенного слоя, поэтому в море смывается большое 

количество осадков. Уровень моря неоднократно изменяется, что приводит к вымиранию 

одних и появлению других видов животных. Велико число незанятых экологических ниш, и 

животный мир становится все более разнообразным.  

Появляются животные со скелетом, образованию которого способствует кислород, 

накопившийся к тому времени в атмосфере в достаточном количестве.  

Растения представлены только в океане и морях. Это низшие споровые: одноклеточные 

водоросли, входящие в состав фитопланктона и многоклеточные зеленые, красные, а позже, 

бурые водоросли, образующие подводные заросли на мелководьях. 
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Конец кембрия знаменуется новой ледниковой эпохой, резким понижением уровня моря 

и вымиранием многих видов животных. 
 

 
 
Задание 8. Дайте краткую характеристику основных групп животных кембрия, отметив, 

также, их место в пищевой цепи. 
 

Археоциаты ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Стеклянные губки _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Морские перья___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Граптолиты____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Примитивные кольчатые черви___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Мечехвосты_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Трилобиты _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Рис. 12. Трилобиты (на рисунке вид сверху и снизу) (https://animalreader.ru/)
 
 
Брахиоподы_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

«Ланцетники» __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Панцирные рыбы ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
Задание 9. Объясните выражение «кембрийский взрыв жизненных форм». 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Древнейшее беззамковое плеченогое – лингула – 

дожило с конца кембрия – начала ордовика до наших дней.    

Жизненный цикл этих животных проходит с 

метаморфозами, когда свободно плавающая личинка 

прикрепляется к субстрату и выращивает вокруг себя 

раковину.   

https://animalreader.ru/
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Ордовикский и силурийский периоды (от 500 до 400 млн. лет назад) 
 

В начале ордовикского периода большая часть южного полушария занята великим 

материком Гондвана, остальные крупные материки сосредоточены ближе к экватору. Расши-

ряющийся океан Япетус отодвигает все дальше друг от друга Северную Америку и Европу. 

Сначала этот океан достигает ширины около 2000 км, а затем сужается по мере того, как 

массивы суши, образующие Европу, Северную Америку и Гренландию, сближаются и сли-

ваются в единое целое. В течение силура Сибирь «подплывает» к Европе, Африка сталки-

вается с южной частью Северной Америки. Движение материков сопровождается многочис-

ленными землетрясениями, извержениями вулканов, образуются громадные горные хребты 

(Уральские горы в России, горные хребты в Норвегии и Шотландии, Аппалачские горы на 

востоке Северной Америки). Уровень моря повышается за счет таяния древних кембрийских 

ледников, материки испытывают погружение.  

На рубеже ордовика и силура наступает новая эпоха оледенения, но к середине 

силурийского периода становится теплее, льды вновь тают, уровень моря повышается, и 

затапливаются обширные области суши. Впоследствии, из-за перемещения плит земной коры, 

уровень моря значительно падает и в конце силура многие области полностью освобождаются 

от воды. Катастрофические изменения конфигурации суши и океанов, изменения климата 

приводят к массовому вымиранию многих видов животных. 
 

 

В атмосфере Земли формируется озоновый экран, который защищает живые организмы 

от жесткого космического излучения и обеспечивает экспансию бентосных и пелагических 

форм жизни в морских экосистемах, а затем выход растений и животных на сушу. 

Морские экосистемы по-прежнему остаются главной ареной эволюции. Можно сказать, 

что весь нижний палеозой – эпоха океанической биосферы, образованной низшими споровы-

ми растениями и в основном беспозвоночными животными. Новые экологические гильдии 

почти мгновенно (в масштабе геологического времени) осуществляют глобальную колониза-

цию дна и водной толщи, что сопровождается формированием сложной трофической струк-

туры экосистем. На низшем трофическом уровне доминируют рачки-остракоды. Достигают 

расцвета организмы-фильтраторы с каркасным скелетом (гелиолитиды, криноидеи, мшанки, 

ругозы, табулярии, строматопораты). От иглокожих берет свое начало мощная ветвь 

эволюционного древа – хордовые; получают развитие бесчелюстные рыбообразные – агнаты. 
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Задание 10. Какие группы организмов вымерли в силурийском периоде? Какие группы 

достигли расцвета? Какое важнейшее событие произошло в эволюции жизни? 
 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
Задание 11. Дайте краткую характеристику основных групп растений и животных, 

появившихся в ордовике и силуре. Какое место в пищевой цепи они занимали? 
 
Псилофиты_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

   
 

Рис. 13. Псилофиты (слева) – первые покорители суши 

Строматопороидеи______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Кораллы-рифостроители_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Мшанки ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Наутилоидеи____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Рис. 14. Эндоцерид – мирный фильтратор (слева) и наутилус помпилиус (обыкновенный 

кораблик) – типичный падальщик (справа) (https://animalreader.ru/) 

 

 
 

Рис. 15. Астраспис – бесчелюстная рыба (слева) и акантод – первая челюстная рыба 

(справа) (по Дж. Бейтси и Т. Седдону, 1995) 
 
Бесчелюстные рыбы-астрасписы__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Челюстные рыбы-акантоды ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Членистоногие__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

Мегалограпты существовали в промежутке 

460–445 млн. лет назад, достигали 1,2 метра в 

длину, охотились на беспозвоночных, рыб, 

трилобитов, моллюсков и морских червей.  

Наряду с ортоконами, головоногими, 

достигавшими до 10 метров, являлись самыми 

грозными хищниками ордовикского периода. 

https://animalreader.ru/


21 

 

Девонский период (от 400 до 350 млн. лет назад) 
 

Девонский период – время величайших катаклизмов. Европа, Северная Америка и 

Гренландия сталкиваются между собой, образуя огромный северный сверхматерик Лавразию. 

При этом с океанского дна кверху выталкиваются огромные массивы осадочных пород и 

образуются крупнейшие горные системы на востоке Северной Америки и на западе Европы. 

Реки суши выносят в моря горы осадков (в основном, гальки и песка).  

На пустынных, унылых ландшафтах суши начинает распространяться живой ковер зе-

леной растительности. Образуются широкие болотистые дельты, с наиболее благоприятными 

условиями для экспансии жизни. Начинается активное завоевание суши растениями и живот-

ными.  

Наземная флора принадлежит к единому фитогеографическому царству суши, форми-

руется на заболоченных морских побережьях и представлена гигантскими папоротниками, 

хвощами и плаунами, причем в позднем девоне появляются их древесные формы, 

достигающие в 30 метров в высоту и 2 метров в диаметре. Особенно важным было появление 

первых семенных растений – семенных папоротников. В результате отмирания растений 

образуется масса мертвой древесины и листьев, которая интенсивно разлагается грибами и 

бактериями, в значительной части погружается под воду и исключается из процессов 

деструкции. Благодаря деятельности редуцентов создается первая в истории Земли почва. 

Академик М. С. Гиляров считал, что именно почва стала промежуточной средой обитания при 

выходе животных (в частности, беспозвоночных) на сушу. 
 

 

Эволюция хордовых в океане дает большое разнообразие рыб, а от некоторых из них 

(кистеперых) берут свое начало древнейшие земноводные. 

Поскольку для высших споровых растений, рыб и земноводных водная среда остается 

главной для размножения, жизнь на суше не распространяется в глубь континентов, а сосре-

дотачивается у побережий морей и океанов, а также по берегам опресненных лагун и озер. 

В конце девона климат вновь меняется, становится континентальным – частые и 

жестокие засухи чередуются с продолжительными периодами сильнейших ливней. Уровень 

моря понижается, обширные области материков превращаются в пустыни. Высыхают многие 

реки и пруды, на их дне погребаются миллионы рыб. 
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Задание 12. Какие группы организмов вымирают в девоне, а какие достигают расцвета?  

Какие новые экологические ниши появляются, кто их осваивает? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
Задание 13. Дайте краткую характеристику основных групп растений и животных, 

появившихся в девоне. 
 
Папоротники, хвощи и плауны____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

   

Рис. 16. Древние плауны и хвощи 

Семенные папоротники __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Ракоскорпионы__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

   
 

Рис. 17. Ракоскорпионы появились, вероятно, еще в ордовике – силуре   

 

Насекомые______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 

   
 

Рис. 18. Палеодиктиоптеры могли появиться еще в позднем девоне (https://animalreader.ru/) 

https://animalreader.ru/
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Хрящевые рыбы _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Костные рыбы __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Двоякодышащие рыбы____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Кистеперые рыбы _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ихтиостеги и другие первые земноводные __________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

Рис. 19. Сравнение скелетов кистеперой рыбы и ихтиостеги  

(по Дж. Бейтси и Т. Седдону, 1995) 
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Рис. 20. Реконструкция морского дна девонского периода. 

Каккостеус (1), быстроходный представитель хищных плакодерм, преследует несколько 

аммонитов-торноцеров (2), пытающихся спастись при помощи своих «реактивных 

установок». Аммониты и наутилоидеи, такие, как актиноцеры (3) и стилиолины (4), 

питались преимущественно беспозвоночными животными. Трилобиты, вроде факопса (5), 

по-прежнему кишели на морском дне рядом с морскими звездами (6) – одна из них нападает 

на брахиопода камаротехия (7). Появилось множество разных видов плеченогих: у 

циртоспирифера (8) имелись «крылья», помогавшие ему удерживаться на осадочном слое, а 

хонет (9), продуктелла (10), атирис (11) и мезоплика (12) сохраняли равновесие при помощи 

шипов. Брахиоподы и мшанки (13, 14) – отфильтровывали пищу из воды  
 

Задание 14. Назовите главные этапы арогенеза и дайте характеристику основных 

ароморфозов у животных и растений в силурийском и девонском периодах. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Каменноугольный период (от 350 до 280 млн. лет назад) 
 

В начале каменноугольного периода большая часть земной суши собрана в два сверх-

материка: Лавразию на севере и Гондвану на юге. Климат почти тропический. Громадные 

площади заняты мелководными прибрежными морями; море постоянно заливает низменные 

береговые равнины, образуя там обширные болота.  

Распространяются девственные леса из гигантских древовидных папоротников и ран-

них семенных растений. Разлагающийся мертвый растительный материал не успевает подвер-

гаться полной деструкции (детритный блок слабо развит) и из него формируются толстые 

залежи торфа. В болотах торф быстро уходит под воду и оказывается погребенным под слоем 

осадков. Со временем эти осадочные слои превращаются в угленосные толщи.  

В позднем карбоне оба сверхматерика неуклонно сближаются, их движение выталки-

вает кверху новые горные цепи, образующиеся по краям плит земной коры, а кромки мате-

риков затапливаются потоками лавы, извергающейся из недр Земли.  

Содержание кислорода в атмосфере почти достигает современного уровня. Климат 

заметно охлаждается, и, пока Гондвана «переплывает» через Южный полюс, планета пере-

живает, по меньшей мере, две эпохи оледенения.  

Намечается распределение растительности по климатическим зонам (зональность). В 

Лавразийской флористической области господствуют леса лепидофитов. Низменности 

Гондванны покрывают леса глоссоптериевых. В качестве особой биогеографической области 

выделяется Ангарский континент (Сибирь), где с конца карбона растут леса кордаитов. 

 

 
 

Широкое распространение получают наземные членистоногие – многоножки, пауки, 

скорпионы, насекомые. Появляются первые по-настоящему сухопутные животные – 

рептилии, не зависимые в развитии яиц от воды. 
 
 
Задание 15. Палеонтологические находки, относящиеся к эпохе карбона, очень много-

численны и позволяют считать, что в это время уже существовали все известные ныне группы 

животных, кроме птиц и млекопитающих. Назовите и охарактеризуйте основные формы 

сохранности ископаемых животных и растений. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
Задание 16. Дайте краткую характеристику основных групп растений и животных, 

достигших расцвета в карбоне, а также появившихся в этом периоде. 

 

Глоссоптерисы_____________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

Сигиллярии ________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

Селагинелловые ____________________ 

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________ 

Каламиты _________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

___________________________________ 

Саговниковые ______________________ 

___________________________________

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

Рис. 21. Глоссоптерис  

(аустроглосса – мужской 

репродуктивный орган, сквамелла – 

женская сережка, на внутренней 

стороне каждой чешуйки которой 

располагаются гроздья споровых 

коробочек – арбериеллы) 
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Аммониты _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

   
  

Рис. 22. Строение аммонитов (https://animalreader.ru/) 
 
Многоножки ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Насекомые______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

    
 

Рис. 23. Представитель древнего отряда стрекоз – меганевра 

https://animalreader.ru/
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Стегоцефалы ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 

Рис. 24. Реконструкция скелета стегоцефала (https://animalreader.ru/) 
 
Эогиринусы _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Рис. 25. Эогиринус (https://animalreader.ru/) 

Микрозавры_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

https://animalreader.ru/
https://animalreader.ru/
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Первые рептилии________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

  
Рис. 26. Теплые болота позднего карбона изобиловали насекомыми и земноводными.  

Среди деревьев порхали бабочки (1), гигантские летучие тараканы (2), стрекозы (3) и 

поденки (4). В гниющей растительности пировали гигантские двупарноногие многоножки (5). 

На лесной подстилке охотились губоногие многоножки (6). Эогиринус (7) – крупное, до 4,5 м 

длиной, земноводное, – возможно, охотился на манер аллигатора. А 15-сантиметровый 

микробрахий (8) питался мельчайшим животным планктоном. У бранхиозавра (9), похожего 

на головастика, были жабры. Урокордилус (10), зауроплевра (11) и сцинкозавр (12) больше 

напоминали тритонов, а вот безногая долихосома (13) сильно смахивала на змею 

(по Дж. Бейтси и Т. Седдону, 1995) 
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Пермский период (от 280 до 240 млн. лет. назад) 
 

Гондвана и Лавразия постепенно приближаются друг к другу, очертания материков и 

морей меняются, что сказывается на климате Земли. В начале пермского периода наступает 

оледенение на южных материках и, соответственно, понижается уровень моря на всей планете. 

Впоследствии, при продвижении Гондваны на север, суша несколько прогревается, льды тают, 

но наступления моря на сушу кратковременны. В это же самое время, на значительной части 

территории Лавразии очень жарко, и там образуются обширные пустыни. В конце пермского 

периода материки сталкиваются, образуется суперконтинент Пангея. Пространство, занимае-

мое морями, сильно сокращается, и многие морские бассейны превращаются либо в солонова-

тые лагуны, в которых откладываются природные соли, либо в пресноводные озера, где накап-

ливаются толщи горючих органических осадков.  

 

 

Возникают многочисленные климатические аномалии; вымирает огромное число видов 

растений и животных (на мелководьях погибает свыше 90% всех видов, из которых более 

половины – земноводные и значительная часть аммонитов). В океане остается менее 5% видов 

животных. Исчезают древние морщинистые кораллы, им на смену приходят современные 

рифообразующие кораллы. Окончательно вымирают трилобиты и панцирные рыбы, зато 

широко распространяются многочисленные акулы. 
 
Задание 17. В начале перми земноводные обитали и на суше, и в пресных водоемах. 

Среди них было много хищников (двухметровые эриопсы, диплоколы и диплоцерасписы с 

огромными головами в форме бумеранга), охотящихся на менее крупных земноводных, 

первых рептилий и, возможно, рыб. В чем причина вымирания большого числа видов 

земноводных в конце пермского периода? 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Рис. 27. Диплоцераспис (слева) и эриопс (справа) (https://animalreader.ru/) 
 

  
Рис. 28. Группа пеликозавров. Высокий спинной гребень (парус) эдафозавров был органом 

терморегуляции. Утром животные разворачивали гребень перпендикулярно солнечным 

лучам и, разогревшись, могли без труда справиться с другими рептилиями, еще холодными и 

вялыми. Нагревшись они разворачивали тело и гребень вдоль потока солнечных лучей. 

https://animalreader.ru/
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Задание 18. В пермском периоде началась эпоха пресмыкающихся. От стегоцефалов 

произошли древние травоядные рептилии – котилозавры, наряду с ними обитали хищные 

териодонты – зверозубые ящеры, по строению черепа и зубов напоминавшие примитивных 

млекопитающих. Что обеспечивало успех рептилий по сравнению с земноводными в условиях 

часто меняющегося пермского климата?  
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 
Рис. 29. Пермский ландшафт на юге Африки.  

Рептилия лиценопс (1) нападает на медлительное земноводное пелтобатрахуса (2), в это 

время титанозух (3) подкрадывается к зверообразным растительноядным рептилиям 

москопсам (4) и авлакоцефалам (5). Среди ящерообразных очень нарядны целурозавравус (6) 

с крыловидными реберными перепонками (размах до 30 см), и тадеозавр (7); клаудиозавр (8) 

– земноводная рептилия, а мезозавр (9) – настоящее водное животное 

(по Дж. Бейтси и Т. Седдону, 1995) 
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Тема 3. Фанерозой. Мезозойская эра 
 

Возникает море (океан) Тетис и начинается процесс формирования современных 

очертаний материков. Изоляция материков приводит к расхождению биот. Это нахо-

дит отражение в схемах зоогеографического районирования современных материков: 

группа северных материков объединяется в Арктогею, а группа южных – в Нотогею. 

Постепенно появляются Атлантический и Индийский океаны и новые материки: 

Североамериканский, Южноамериканский, Евроазиатский, Африканский. Австралия и 

Антарктида пока еще едины, но от них откалывается Индостан и Новая Зеландия. 

В результате раскола Пангеи и образования новых океанов, соединенных проли-

вами, циркуляция вод Мирового океана становится более свободной. Открывается 

доступ в высокие широты, куда поверхностные течения переносят тепло из тропиков. 
  

Триасовый период (от 240 до 200 млн. лет назад) 
 

С наступлением триаса Пангея начинает постепенно раскалываться на Лавразию и 

Гондвану. Материки занимают большие площади; образования новых гор почти не 

происходит. Климат становится теплее, и даже у полюсов и на экваторе погодные условия 

гораздо более сходные, чем в наши дни. Лета и зимы в привычном для нас понимании нет, а 

времена года – это, фактически, только чередование влажных, обильных осадками и более 

сухих сезонов. К концу триаса климат становится суше, многие мелководные моря высыхают, 

а оставшиеся воды становятся более солеными. Пересыхают также озера и реки, и во 

внутренних областях материков образуются обширные пустыни.  
 

  
В лесах преобладают голосеменные растения: саговниковые, беннеттитовые, гинкго-вые 

и хвойные. Из древних групп растительности представлены хвощи, но теперь они выглядят 

куда менее величественно, чем в каменноугольном или пермском периоде. Земноводные 

окончательно уступают место пресмыкающимся.  

В конце триаса вымирают стегоцефалы, появляются новые семейства и роды пресмы-

кающихся – первые ящеры, крокодилы и черепахи. Котилозавры дают начало большой группе 

крупных рептилий – динозаврам («ужасным ящерам») Некоторые пресмыкающиеся, быстро 

освоив новые области материков, возвращаются в море – это живородящие ящеры – 

ихтиозавры, другие – икарозавры – начинают осваивать воздушную среду. Параллельно с 

прогрессом пресмыкающихся возникает новый класс животных – млекопитающие. Они 

выглядят ничтожными и хилыми в сравнении с гигантскими динозаврами.   
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Рис. 30. Типичный ландшафт триаса. Первые ящеры (https://animalreader.ru/) 
 
 
Задание 19. Дайте краткую характеристику основных групп растений и животных 

триасового периода.  
 

Гинкговые ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Беннеттитовые ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Тисовые ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Кипарисовые ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Пихтовые ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

https://animalreader.ru/
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Рис. 31. Саговник (слева) и гинкго билоба (справа) – реликты позднего палеозоя и триаса 

 
    
 

 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

Рис. 32. Ископаемое растение 

семейства беннеттитовых 

(вильямсония) было широко 

распространено на Земле с триасового 

периода до раннего мела 

Рис. 33. Тисс ягодный – самое  

теневыносливое растение из всех хвойных.  

Распространено в северном полушарии и 

имеет продолжительность жизни до 1500,  

а иногда, по-видимому, до 3–4 тыс. лет.  

1 – ветвь с микростробилами;  

2 – микроспорофилл (микростробил часто 

называется «мужским колоском»; он 

состоит из укороченной оси, на которой 

располагаются микроспорофиллы)    
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Котилозавры____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Клювоголовые рептилии__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Птерозавры_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Рис. 34. Пресмыкающиеся триаса: живое ископаемое гаттерия (вверху слева), живородящий 

ихтиозавр (вверху справа), икарозавр (внизу слева) с реберными перепончатыми крыльями, 

циногнат – «собакозубая», вероятно, теплокровная рептилия (внизу справа) 
 
 
Ихтиозавры ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 «Собакозубые», «правящие», «клюворылые» рептилии_______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Листозавры_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Текодонты______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

   
 

Рис. 35. Текодонты (https://animalreader.ru/) 
 
Задание 20. Стегоцефалы признаются предками рептилий – травоядных (котилозавров) 

и плотоядных. Дивергентная эволюция котилозавров привела к возникновению большого 

числа групп пресмыкающихся (в частности, динозавров), которые освоили разнообразные 

среды обитания. Дайте краткую характеристику первых динозавров. 
 
Первые динозавры _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Рис. 36. Разнообразие наземных триасовых динозавров (https://animalreader.ru/) 

https://animalreader.ru/
https://animalreader.ru/
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Юрский период (от 200 до 135 млн. лет назад) 
 

Материки продолжают расходиться, возникают новые моря и проливы, в которых нахо-

дят прибежище новые типы животных и водорослей. На морском дне постепенно накапли-

ваются свежие осадочные отложения – в них обосновываются многочисленные беспозвоноч-

ные. В теплых и мелких морях образуются гигантские коралловые рифы, дающие приют 

аммонитам и белемнитам. Климат на всей Земле теплый и сухой, близкий к тропическому или 

субтропическому. Затем обильные дожди пропитывают влагой древние триасовые пустыни, и 

пышная растительность покрывает значительную часть суши.  

Густо растут хвощи и плауны, обширные территории заняты семенными, обычными и 

древовидными папоротниками, беннеттитовыми, саговниковыми, а также хвойными лесами, 

в которых помимо гинкго и араукарий растут предки современных кипарисов, сосен и 

мамонтовых деревьев.   
 

 
Триасовые формы пресмыкающихся вымирают, и их место занимают новые роды 

ящеров. Господствуют динозавры – большая группа исключительно наземных рептилий. 

Некоторые семейства пресмыкающихся продолжают переходить к водному образу жизни, и 

животный мир моря обогащается новыми видами плавающих ящеров.  

Наряду с ними в водах океана обитают крупные черепахи и, впоследствии вымершие, 

морские крокодилы. Рептилии не ограничиваются покорением морей и все более активно 

устремляются в воздух: появляются настоящие летающие ящеры – птеродактили и 

рамфоринхусы.  

И, наконец, самое крупное биологическое событие юрского периода: в воздух подни-

маются первые птицы – археоптерикс и археорнис. В конце юрского периода происходит 

сильное горообразование, начинает формироваться кольцо хребтов, опоясывающих чашу 

Тихого океана. 
 
Задание 21. Дайте краткую характеристику основных групп животных юрского периода 

и определите их место в пищевой цепи. 
 

Белемниты _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Плезиозавры ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Зауроподы ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Мегалозавры ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 
Рис. 37. Юрские пресмыкающиеся: летающий ящер птерозавр (вверху справа); морская 

рептилия плезиозавр (вверху справа); эвоплоцефал (внизу слева); сколозавр (внизу справа) 

(по Дж. Бейтси и Т. Седдону, 1995) 



41 

 

Трицератопсы __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Гадрозавры _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Задание 22. Спустя два года после опубликования книги Ч. Дарвина «Происхождение 

видов…» в Баварии среди известняков, образовавшихся 150 млн. лет назад, был найден 

археоптерикс. Почему это животное большинство ученых считают переходной формой от 

рептилий к птицам? Кратко охарактеризуйте биологию и экологию этого вида. 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Рис. 38. Юрские травоядные рептилии: 

трицератопс (вверху) с мощным костным 

воротником и несколькими рогами на черепе;  

галлимим (внизу слева); стенонихозавр (внизу 

справа) – небольшие длинноногие гадрозавры. 

Они имели роговой клюв и питались 

низкорослой растительностью 
 

Рис. 39. Реконструкция внешнего 

облика археоптерикса 

 
 



42 

 

Меловой период (от 135 до 65 млн. лет назад) 
 

В течение мелового периода продолжается «великий раскол» материков. Громадные 

массивы суши, образовывавшие Лавразию и Гондвану, постепенно распадаются на части. 

Южная Америка и Африка удаляются друг от друга, Атлантический океан становится все 

шире. В разные стороны расходятся также Африка, Индия и Австралия. Колоссальные силы, 

скрытые в недрах Земли, продолжают формировать рельеф ее поверхности – растут горы, 

изменяются границы материков. Климат на всей Земле почти тропический с периодическими 

обильными дождями.  

Меняется облик растительности, поскольку доминирующей группой становятся покры-

тосеменные, иногда сочетающиеся с хвойными. Стремительный прогресс покрытосеменных 

обеспечивается их тесными связями с насекомыми-опылителями, а также с птицами и 

млекопитающими. Животные, питающиеся нектаром цветков, одновременно, способствуют 

их опылению, а поедая листья и плоды, – распространению семян. В позднем мелу встре-

чаются такие растения как дуб, береза, бук, ива, лавр, платан, магнолия. 
 

 
Обновляется животный мир моря. Появляются разнообразные группы моллюсков, в их 

числе двустворчатые и брюхоногие типа улиток. Огромные аммониты теперь встречаются 

реже, но очень много белемнитов. На мелководье, вблизи побережья, появляются новые виды 

хищных ракообразных (мелкие креветки, крабы и омары). Дальше от берегов, в открытом море 

начинаются владения быстроходных хищных рептилий. Среди них многочисленны 

гигантские черепахи архелоны (до 4 м в длину), морские крокодилы, некоторые виды юрских 

плезиозавров и ихтиозавров. Но рядом с ними на арену борьбы выходят новые водные 

змееподобные ящеры – мозазавры и долихозавры, охотящиеся на рыб. На суше, в болотистых 

местах появляются настоящие змеи. Динозавры представлены множеством самых 

разнообразных форм. Среди них есть хищники и травоядные, передвигающиеся на четырех 

ногах, а также приспособленные к двуногому движению. Процветают летающие ящеры; 

гигантские птеранодонты достигают в размахе крыльев 8 м. Бурно идет эволюция птиц, и в 

конце мела появляются сухопутные и водные, умеющие летать и бескрылые, зубатые и 

беззубые птицы. Только млекопитающие продолжают оставаться небольшими слабыми 

животными. Они по-прежнему скромно ютятся на Земле, населенной могучими ящерами и 

птицами. В самом конце мела аммоноидеи, динозавры, летающие ящеры, морские крокодилы 

и зубатые птицы начинают вымирать. 
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Задание 23. В чем заключались основные преимущества цветковых растений по 

сравнению с голосеменными и споровыми растениями? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 
Задание 24. К самым крупным плотоядным животным, когда-либо обитавшим на 

планете, относились тираннозавриды, ископаемые останки которых обнаружены в Северной 

Америке (в 1902 году в штате Монтана США найден полный скелет тираннозавра) и 

Центральной Азии. Дайте краткое описание тираннозавра Рекса. Почему некоторые ученые, 

изучив строение зуба этого животного, считают его трупоедом? 

Тиранозавр Рекс _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

  
 

Рис. 40. Гигантский динозавр мелового периода – тираннозавр Рекс и его окаменевший зуб. 

На «лезвии» зуба имеется ряд зубчиков, помогающих при «разделывании» мяса 
 

Задание 25. Первые млекопитающие появились еще в позднем триасе. Их предками 

были древние палеозойские рептилии териодонты (существовали со второй половины 

пермского до середины юрского периода), еще не утратившие некоторых черты строения 

амфибий (кожные железы, слабое ороговение эпидермиса кожи, отсутствие или слабое 

развитие роговых чешуй). Почему, на ваш взгляд, млекопитающие не могли иметь в качестве 

своего предка более прогрессивных представителей рептилий, например, динозавров? 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Тема 4. Кайнозойская эра. Палеогеновый период 
 

 Океаны и материки приобретают современные очертания. Начинается расцвет покры-

тосеменных растений, птиц и млекопитающих. Происходит вторичное освоение Мирового 

океана; к жизни в морской среде приспосабливаются некоторые цветковые (морские травы), 

пресмыкающиеся (черепахи, змеи), птицы (пингвины), млекопитающие (дельфины, киты, 

ластоногие) и др. 

Наземные позвоночные развиваются независимо на трех разобщенных территориях. В 

Лавразии господствуют плацентарные, в Австралии – сумчатые и однопроходные, а в Южной 

Америке – неполнозубые. Именно этим объясняется своеобразие Арктогеи (Евразия, 

Северная Америка, Африка), Нотогеи (Австралия) и Неогеи (Южная Америка) (Петров, 2005).  
 

Эпоха палеоцена (от 65 до 55 млн. лет назад) 
 

Материки находятся в активном движении. Южная Америка оказывается полностью 

отрезанной от остального мира и превращается в своеобразный плавучий «ковчег» с уни-

кальной фауной ранних млекопитающих. Африка, Индия и Австралия еще дальше отодви-

гаются друг от друга. Австралия находится вблизи Антарктиды. Уровень моря понижается, и 

во многих районах Земли возникают новые участки суши. Климат несколько холоднее, чем в 

меловом периоде, но несравненно жарче, чем в наши дни.  
 

 

В европейской части нашей страны, в Центральной Европе растут магнолии и пальмы, в 

высоких широтах Северной Америки, Европы и Азии – листопадные широколиственные леса 

(тургайская флора), в средних широтах – вечнозеленые тропические леса с инжиром и 

бананами (полтавская флора), на островах Северного Ледовитого океана – виноград и 

кипарисы. 

 

Задание 26. Какие группы млекопитающих стали занимать освободившиеся после 

великого вымирания динозавров экологические ниши? Какой образ жизни стал для них 

возможен? 
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Рис. 41. Однопроходные (утконос) и сумчатые (кенгуру) млекопитающие 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 
Амблиподы __________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 
Рис. 42. Один из древнейших амблиподов 

пантолямбда был величиной с овцу, с 

массивными ногами, короткими ступнями  

и большими клыками. Возможно, своими 

повадками эти животные походили на 

бегемотов – они подолгу барахтались в 

речном иле и выбирались на сушу лишь  

для того, чтобы перекусить 
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Эпоха эоцена (от 55 до 38 млн. лет назад) 
 

Основные массивы суши перемещаются и принимают положение, близкое к тому, 

которое они занимают в наши дни. Индия перемещается ближе к Азии, Австралия 

«потихоньку» отплывает от Антарктиды. Климат повсеместно теплый или умеренный.  

Море изобилует различными видами планктона, в глубинах вод появляются новые 

виды моллюсков и ракообразных. Кругом множество костистых рыб любых форм и 

размеров, но в реках и озерах по всему Земному шару появляется много новых видов 

пресноводных рыб.  

Большая часть суши покрыта буйной тропической растительностью, обширные 

территории заняты густыми заболоченными лесами. 
 

 
Эоценовая эпоха считается временем начала расцвета млекопитающих, некоторые из 

которых завоевывают водную среду. Быстроногие растительноядные кондиляртры дают 

начало лошадям, коровам, свиньям, тапирам, носорогам и оленям. Грызуны прекрасно себя 

чувствуют повсюду, а на деревьях отдыхают предшественники нынешних лемуров, 

долгопятов и полуобезьян голаго. Появляются новые виды птиц (скворцы, пингвины) и 

широко распространяются утки, цапли, пеликаны и чайки.  
 

Задание 27. Дайте краткую характеристику основных групп необычных птиц и 

млекопитающих эоцена. 
 
Диатримы_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Кондиляртры__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Креодонты ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Рис. 43. Диатримы (слева) и кондиляртры (справа) (https://animalreader.ru/) 
 

 
Рис. 44. Первобытный хищный кит эевглодон имел длину 20 м  

 
 

Задание 28. Известно, что первые сумчатые животные обитали в Северной Америке с 

середины и до конца мелового периода. В эоцене они распространились по всем материкам, за 

исключением Африки и Азии. Исходя из гипотезы дрейфа материков, а также, используя 

данные по климатическим условиям на Земле, объясните, как могло произойти их расселение 

в Южную Америку и Австралию. 
 

      
Рис. 45. По суше в Австралию и Южную Америку 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

https://animalreader.ru/
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Эпоха олигоцена (от 38 до 25 млн. лет назад) 
 

Индия пересекает экватор и движется ближе к Азии. Австралия и Антарктида утрачивают 

все «мосты» в результате чего Австралия «уносит с собой» своеобразный мир сумчатых 

млекопитающих. Климат на Земле становится прохладнее и над Южным полюсом 

формируется громадный ледниковый покров. Для образования столь большого количества 

льда требуется значительный объем морской воды, поэтому уровень океана на всей планете 

падает, и освобождаются новые участки суши.  
 

 
Во многих районах исчезают тропические леса, а на их месте возникают леса умерен-

ного климата. Все более обширные территории суши занимают степи – это способствует 

быстрому увеличению числа видов травоядных животных. В свою очередь эти травоядные 

животные обеспечивают питанием новых хищников, и к концу олигоцена появляются первые 

настоящие кошки и собаки. Бурно эволюционируют в условиях полной изоляции 

млекопитающие Южной Америки – здесь появляются предки неполнозубых – ленивцев, 

броненосцев, муравьедов, а биологическая эволюция во многих случаях приводит к 

возникновению конвергентного сходства обитателей Южной Америки с животными других 

материков. 
 

Задание 29. Уникальность трав состоит, в частности, в том, что новые листья растут у 

них не на верхушке стебля, а у его основания. Исходя из этой их биологической особенности 

объясните, почему в ходе эволюции оказалось возможным появление большого числа видов 

травоядных животных степей и саванн (а, значит, и их хищников) с высокой численностью 

популяций. 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
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Рис. 46. Процесс расщепления целлюлозы в рубце не непрерывный. Животное периодически 

отрыгивает травяную массу (как при рвоте) и заново ее пережевывает, а затем вновь 

проглатывает для дальнейшей переработки в рубце. В другие отделы желудка пища поступит 

лишь после того, как вся целлюлоза будет полностью расщеплена. 

 

 
 

Рис. 47. Далекие предки ныне живущих альпаков появились в олигоцене 

 

  
Рис. 48. Бронтотерий (слева) и балухитерий (справа) (https://animalreader.ru/) 

     Такие животные, как бизон, олень, 

корова, овца и коза, в большом количестве 

поедающие траву, нуждаются в 

специальном механизме ее переваривания.  

     Их четырехкамерный желудок рассчитан   

на медленное усвоение целлюлозы.     

     Непосредственное расщепление 

целлюлозы происходит в самом первом 
отделе – рубце. Расщепляют ее миллионы 

живущих там бактерий.  

     Со времен олигоцена трава прочно 

утвердилась на планете, поскольку она 

чрезвычайно неприхотлива и способна 

выжить в условиях, губительных для 

прочих растений.  

     Распространение трав снабдило 

будущих очень многочисленных 

растительноядных млекопитающих 

новым обильным источником пищи.  

     В свою очередь, сами эти травоядные 

млекопитающие обеспечивали питанием 

новые виды хищников.  

     В итоге ближе к концу олигоцена на 

планете появились первые настоящие 

кошки и собаки. 

 

 

     Одна из самых интересных групп олигоценовых 

травоядных – бронтотерии. Некоторые из них были 

громадными животными, походившими на помесь слона 

и носорога. На кончике носа у них красовался необычный 

костный отросток V-образной формы, который, 

возможно, помогал им отражать нападения хищников или 

служил оружием в междоусобных схватках 

соперничающих самцов. 

     Балухитерий, гигантский безрогий носорог, был 

крупнейшим сухопутным млекопитающим из когда-либо 

обитавших на Земле. Его высота в плече составляла 

больше 5 м, длина 8 м, а весил он целых 17 т. Огромный 

рост позволял ему дотягиваться до листьев, росших на 

уровне двухэтажного дома. 

      

https://animalreader.ru/
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Тема 5. Кайнозойская эра. Неогеновый период 
 

 Происходят интенсивные горообразовательные процессы и высокие горы стано-

вятся преградой для господствующих влажных ветров, дующих с океана. Начинается 

иссушение внутриконтинентальных пространств Азии и на этом фоне наблюдается 

общая аридизация климата побережий, особенно в Средиземье, а в Северной Америке 

(Мексика, центральные районы США) формируются обширные аридные области. 

Сокращается площадь вечнозеленых лесов, но увеличивается площадь листопадных 

лесов и луговых сообществ. 

Травяной биом становится единым по всей Арктогее, и каждая из ее территорий 

«начиняется» своеобразной фауной: из Северной Америки приходят лошади, из Азии – 

полорогие (быки и антилопы), из Африки – слоны, бегемоты, носороги и жирафы. 

Хищные кошачьи прибывают из Северной Америки, гиеновые – из Африки. В Южной 

Америке формируется своеобразный комплекс пастбищных травоядных, включающий 

неполнозубых (гигантских броненосцев и наземных ленивцев), грызунов, размеров с 

носорогов.  

На рубеже миоцена и плиоцена Северная Америка соединяется с Южной, что 

способствует интенсивному обмену между американскими сухопутными биотами. 

Открывается пролив Дрейка, отделивший Антарктиду от Южной Америки. Из-за 

похолодания в районах полюсов происходит конвективное перемешивание толщи 

океана; холодные, богатые кислородом воды у берегов Антарктиды опускаются и 

создаются условия, благоприятные для формирования глубоководной биоты. 
 

Эпоха миоцена (от 25 до 5 млн. лет назад) 
 

Африка подходит близко к Евразии и задевает ее – образуются Альпы; в то же самое 

время Индия сталкивается с Азией и в результате этого сильного удара появляются Гималаи. 

Поскольку и другие гигантские плиты на Земле смещаются и наползают друг на друга, в 

Северной Америке формируются Скалистые горы, а в Южной Америке – Анды. Южная 

Америка – все еще полностью изолирована от остального мира. Ледниковый покров 

распространяется на всю Антарктиду, мировой климат становится более прохладным.  
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Увеличиваются площади, занятые саваннами и степями. Стремительно идет эволюция 

млекопитающих – процветают хоботные и копытные, грызуны, медведи, гигантские тигры, 

гиены, собаки, появляются высокоразвитые (в том числе и человекообразные) обезьяны, а на 

рубеже миоцена и плиоцена, – австралопитековые. 
 
 

  
Рис. 49. Типичный ландшафт миоцена (по Дж. Бейтси и Т. Седдону, 1995) 
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Рис. 50. Большая белая акула показалась бы карликом в сравнении с одним из своих предков, 

кархародоном мегалодоном (по Дж. Бейтси и Т. Седдону, 1995) 

 

Задание 30. Появление обширных остепненных территорий в значительной степени 

компенсировало сокращение участков суши, занятых вечнозелеными лесами. Почти всю 

энергию Солнца травы тратят на производство и накопление питательных веществ, 

следовательно, степи и саванны образуют зоны повышенной фотосинтетической активности и 

могут обеспечить кормом многочисленные популяции животных. В миоцене произошла так 

называемая «жвачная революция», в результате которой резко возросла численность предков 

нынешних антилоп, буйволов, оленей, жирафов, овец, а в Северной Америке – антилопо-

образных вилорогов. Как Вы можете объяснить это событие? 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
Задание 31. В миоцене появились своеобразные животные – халикотерии, которые 

заняли весьма необычную пищевую нишу. Рассмотрите рисунок, обратите внимание на 

особенности морфологии этих животных. Чем, на ваш взгляд, они питались? Что явилось 

причиной такой пищевой специализации? 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Рис. 51. Халикотерии – необычные млекопитающие миоцена  

(по Дж. Бейтси и Т. Седдону, 1995) 
 

Наряду с такими новоселами, как халикотерии, появились и другие млекопитающие – 

мыши, крысы, морские свинки и дикобразы. Маленькие зверьки, похожие на землероек и 

появившиеся на Земле около 65 млн. лет назад, в миоцене дали начало двум основным группам 

приматов – обезьянам Нового Света (в Южной Америке) и обезьянам Старого Света (в Африке 

и Азии), а вскоре от африканской ветви отделилась группа человекообразных обезьян 

(эгиптопитеки и дриопитеки). Ряды птиц пополнились новыми видами попугаев, пеликанов, 

голубей и дятлов, чуть позже к ним присоединились первые вороны и соколы.  

Животные могли свободно перемещаться из Африки в Европу или Азию и обратно. 

Вскоре возникло «двустороннее движение», при котором слоны мигрировали из Африки в 

Евразию и Северную Америку, а кошки, буйволы, жирафы и свиньи путешествовали в 

обратном направлении. 
 
 

 

     Вскоре после начала миоцена (около 24 млн. лет назад) 

появилась высокоразвитая человекообразная обезьяна – 

дриопитек, похожий на нынешних шимпанзе. Эти животные 

быстро перебрались со своей африканской родины, через 

сухопутные «мосты» в Европу и Азию. По всей видимости, 

дриопитек ходил на двух ногах, однако бегал и лазил по 

деревьям при помощи всех четырех конечностей. Возможно, он 

даже переносил в руках пищу.  

     История человечества должна была вот-вот начаться. 
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Эпоха плиоцена (от 5 до 2 млн. лет назад) 
 

Материки почти достигают их нынешнего положения. Громадные ледниковые покровы 

распространяются в Северном полушарии и в Антарктиде. Климат становится еще прохладнее, 

чем в миоцене.  

Возникает зональность, характерная для умеренного пояса – степи, тайга, тундра.  
 

 
В Европе и Азии бескрайние травянистые равнины дают приют огромному количеству 

буйволов, оленей, газелей и антилоп. Прерии Северной Америки населены стадами оленей, 

верблюдов, лошадей, мастодонтов и вилорогов. Появляются хищники, охотящиеся стаями.  

В конце плиоцена между Северной и Южной Америкой образуется узкий перешеек и 

возникает «двустороннее движение» – древесные ленивцы, муравьеды и токсодоны переби-

раются в Центральную Америку, опоссумы и броненосцы идут еще дальше на север; в свою 

очередь с севера в Южную Америку устремляются полчища мышей, лошади и слоны. 

Животные, столько лет безмятежно существующие в Южной Америке, сталкиваются с 

жестокой конкуренцией со стороны пришельцев.  

Вымирает большинство сумчатых и яйцекладущих, исчезают и древние птицы. Биота в 

плиоцене приобретает облик, близкий к современному.   
 
Задание 32. Дайте краткую характеристику некоторых групп животных плиоцена. 
 

Мегатерии (гигантские ленивцы)__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Глиптодонты (гигантские броненосцы)____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Древние муравьеды_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Саблезубые тигры _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Рис. 52. Один их самых известных хищников позднего плиоцена – смилодон, или саблезубый 

тигр. В верхней челюсти этого хищника размером с леопарда торчали громадные клыки 

длиной до 18 см (по Дж. Бейтси и Т. Седдону, 1995) 
 

 
Рис. 53. Глиптодонт – исполинский броненосец – размерами превосходил автомобиль 

(по Дж. Бейтси и Т. Седдону, 1995) 
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Антропогеновый (четвертичный) период 
 

Его начало знаменуется великой ледниковой эпохой.  

Вымирают гигантские млекопитающие третичного периода, на территории 

Северной Америки и Евразии формируется т.н. мамонтовая фауна.  

И все же к югу от границы ледника, в горных долинах сохраняются территории с 

более теплым климатом – своеобразные убежища (рефугиумы), помогающие пережить 

климатическую катастрофу некоторым наиболее холодостойким видам третичной 

биоты. Основная же масса этих видов выживает только в тропических и субтропичес-

ких областях. Именно в эту суровую эпоху происходит эволюция гоминид. 
 
Эпохи плейстоцена и голоцена (от 2 млн. лет назад до наших дней) 

 
В начале плейстоцена материки занимают практически то же положение, что и в наши 

дни. Узкий сухопутный мост связывает между собой Северную и Южную Америку. На 

северное полушарие наползают гигантские ледниковые покровы. Мир в объятиях великого 

оледенения, во время которого земная поверхность замерзает (ледниковый период) и вновь 

оттаивает (межледниковый период), по меньшей мере, четыре раза.  
 

 
Сейчас мы переживаем очередной межледниковый период, вероятно, пятый за последний 

миллион лет, а во время последнего оледенения льды покрывали примерно 28 млн. кв. км суши, 

ныне свободной ото льда.   

Десять тыс. лет назад начинается послеледниковая эпоха – голоцен. Климат становится 

теплее, ледник тает, оставив после себя своеобразный комплекс отложений и форм рельефа на 

равнинах Северной Америки, Европы и Сибири. Формируются современные зональные типы 

ландшафтов и элементы высотной поясности в горах. 

 

Задание 33. В эпоху великого оледенения мир был населен множеством шерстистых 

млекопитающих, т.к. густая шерсть – одна из адаптаций к жизни при низких температурах. 

Еще одна адаптация к перенесению холода – крупные размеры тела, поэтому среди плейсто-

ценовых животных были настоящие гиганты. Объясните этот факт. Какое экологическое 

правило сформулировано на основе данной закономерности? Каким правилом оно допол-

няется? Приведите примеры. 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Задание 34. Дайте краткую характеристику птиц и млекопитающих, существовавших 

еще в четвертичном периоде и относительно недавно (от 25 тыс. лет до 1 тыс. лет назад) 

вымерших. 
 

Мадагаскарский эпиорнис_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Новозеландский моа______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 
Рис. 54. Иллюстрация одного из 

известных зоогеографических правил – 

правила Аллена. 

Лисичка фенек (слева); зайцы 

Центральной и Северной Америки 

(справа, сверху вниз): полярный заяц,  

американский заяц-беляк, чернохвостый 

(калифорнийский) заяц, заяц Аллена 



58 

 

  

 
 

 
 

Рис. 55. Вымершие животные: новозеландский моа (слева), эласмотерий (вверху справа), 

дипротодон (внизу справа) (https://animalreader.ru/) 

 

Дипротодон_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Шерстистый мамонт ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Эласмотерий____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Был ли человек причиной вымирания и если да, то для каких из названных видов? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

   

     Птицы додо (дронты) обитали на о-ве Маврикий, 

расположенном в Индийском океане. Однако около 400 

лет назад мореходы, прибывавшие на остров, начали 

охотиться на этих мирных гигантов из-за их мяса.  

     В XVI в. голландцы завезли на Маврикий свиней и 

обезьян, и те принялись поедать яйца додо и их птенцов.  

     И вот додо полностью исчезли с лица Земли!  

https://animalreader.ru/
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Задание 35. Обобщите все основные данные, приведенные в разделе «Летопись жизни» 

и заполните геохронологическую таблицу. 

Таблица 3 

Геохронология 
 

 

Эра 

 

 

Период 

 

 

Эпоха 

 

 

Развитие жизни (главные события) 

 

 

 

 

Кайно- 

зойская 

(от 65 

млн. лет 

назад до 

наших 

дней) 

 

Четвертичный 

(антропо- 

геновый) 

 

 
 

Голоцен 

Плейстоцен 

 

 

 

 

Неоген 

 

 

 
 

Плиоцен 

Миоцен 

 

 

 

 

Палеоген 

 

Олигоцен 

Эоцен 

Палеоцен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мезо-

зойская 

(от 230 до 

65 млн. 

лет назад) 

 

 
 
 

Мел 

 

 
 
 
 

Поздний 

Ранний 

 

 

 

 

 

 

Юра 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

Триас 

 

 

 

 

 

Поздний 

Средний 

Ранний 

 

 

 

Палео-

зойская 

(от 690 до 

230 млн. 

лет назад) 

 

 

 

 

Пермь 

 

 

 

 

 
 

Поздняя 

Ранняя 
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Таблица 3 (окончание) 
 

 

Эра 

 

 

Период 

 

Эпоха 

 

Развитие жизни (главные события) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Палео- 

зойская 

(от 700 до 

230 млн. 

лет назад) 

 
 
 

Карбон 

 

 

 
 

Поздний 

Средний 

Ранний 

 

 

 

 
 

Девон 

 

 

 
 

Поздний 

Средний 

Ранний 

 

 

 
 

Силур 

 

Поздний 

Ранний 

 

 

 

 

Ордовик 

 

 

Поздний 

Средний 

Ранний 

 

 

 

 

Кембрий  

 

Поздний 

Средний 

Ранний 

 

 

 

Венд 

 

 

– 

 

 

Протеро-

зойская 

(от 2500 

до 700 

млн. лет 

назад) 

 

 

 
 

Рифей 

 

 

Кудаш 

Верхний 

Средний 

Ранний 

 

 

 

 

Карельский 

 

 

 

 

– 

 

 
Архейс-

кая 

(3500 до 

2500 млн. 

лет назад) 

 

 

 
 
– 

 

 
 
– 
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Задание 36. На рисунке 56 возле каждой крупной группы организмов сокращенно 

напишите «дату» (период, млн. лет) их появления на Земле (например, девон–380) 
 

 
Рис. 56. Древо жизни (сокращенная схема) 
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Задание 37. На рисунке 57 представлена история развития некоторых основных групп 

живых организмов. Как вы можете видеть, существовало несколько относительно коротких 

периодов, во время которых происходило массовое вымирание огромного числа видов 

растений и животных. Вероятно, самое грандиозное вымирание было в конце пермского 

периода. Тогда с лица Земли исчезло от 76–96% всех видов и около 200 из 400 известных нам 

семейств. Другое массовое вымирание произошло в конце мелового периода и привело к 

гибели динозавров и аммонитов. Вслед за каждым великим вымиранием следовал мощный 

эволюционный взрыв, возникали новые крупные группы живых организмов. Как вы считаете, 

в чем заключались основные причины вымирания и почему исчезновение видов называют 

обратной стороной эволюции? 

 
Рис. 57. Великие вымирания 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ЖИЗНИ.  

БИОЦИКЛЫ. БИОГЕОЦЕНОЗЫ 
 

Глобальные физико-географические процессы выступают в качестве наиболее 

важных экологических факторов, определяющих главные закономерности распреде-

ления жизни (Петров, 2005). В процессе эволюции происходила дифференциация 

природно-территориальных комплексов планетарных и региональных масштабов, 

каждый из которых в итоге образовал генетически целостную геосистему с харак-

терными для нее абиотическими и биотическими компонентами, находящимися в 

непрерывном взаимодействии. 

К числу ведущих факторов относятся свойства самой Земли, ее внутренние силы, 

формирующие наиболее крупные тектогенные формы рельефа, и энергия Солнца, 

обусловливающая динамику и кинетику глобальных процессов во всех оболочках Земли 

(литосферы, гидросферы, атмосферы) и действие законов географической зональности 

и высотной поясности. Особые условия жизни сложились в толще воды и на дне 

Мирового океана, что определило своеобразие этой глобальной экосистемы. 
 

  
Рис. 58. Система рифтов Земли 

 
Медленные поднятия и опускания участков земной поверхности вызывают 

изменения в очертаниях суши и моря. Движения плит литосферы приводят к образо-

ванию гор, рождают вулканы, землетрясения и цунами.  
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Рис. 59. Обобщенная схема тектогенных форм рельефа Земли 
 

  
Рис. 60. Горячие точки Земли 

Горячими точками называют районы продолжительного вулканизма, где подстилающая 

мантия имеет аномально высокие температуры по сравнению с окружающими мантийными 

слоями. Они могут находиться рядом или вдали от границ тектонических плит, но, как 

правило, сохраняют свое стационарное положение относительно движущихся платформ 

 

Вулканы представляют собой геологические образования на поверхности суши 

или на океаническом дне, через которые из глубоких земных недр на поверхность вы-

ходит лава. Вулканы бывают наземными и подводными, активными и неактивными. 

Активные (действующие) – извергавшиеся в исторический период времени или в 

течение голоцена (в последние 10 тысяч лет).  

Неактивные (потухшие) – древние вулканы, потерявшие свою активность. 

Гейзеры как одно из проявлений поздних стадий вулканизма широко рас-

пространены в областях современной вулканической деятельности. Они возникают в 

тех районах, где на глубине в несколько сотен метров происходит быстрое повышение 

температуры воды до точки кипения. Выводной канал гейзера имеет изгибы, 

препятствующие выходу на поверхность пара и охлаждению воды путем конвекции. 
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Если в результате формирования пузырьков пара на глубине уровень жидкости в 

канале поднимется настолько, что произойдет ее излияние на поверхность, то падение 

давления может привести к вскипанию остальной жидкости, образованию большого 

объема перегретого пара и выбросу струи воды на большую высоту. 

Горячие источники возникают, если имеются большие запасы подземных вод, 

источник тепла и соответствующий канал, соединяющий подземный резервуар с 

поверхностью. Влажный климат обеспечивает обилие подземных вод, а расплавленная 

магма Земли постоянно излучает тепло. После извержения остатки лавы часто стекают 

обратно в вулканический очаг, оставляя в лежащих выше породах пустоты, которые 

могут заполняться водой, образуя резервуары горячих источников. Если на пути от 

резервуара до поверхности не встречается никаких препятствий, возникает горячий 

источник, слегка бурлящий из-за постоянно поднимающейся к поверхности воды. 

Движения земной коры могут быть горизонтальными и вертикальными. 

В 1912 г. Альфред Вегенер вынес на обсуждение гипотезу дрейфа континентов. 

В качестве доказательств он привел ряд фактов. Во-первых, если из географической 

карты сначала вырезать, а затем сблизить друг с другом материки, то нетрудно найти 

такое их положение, при котором возникает подобие разбитой тарелки: крупные 

осколки, по крайней мере частично, можно совместить между собой. При этом оста-

нутся промежутки различной формы, как бы указывающие на отсутствие мелких 

обломков. Во-вторых, Вегенер использовал также геологические, палеонтологические 

и палеоклиматические данные. Он обратил внимание на близость возраста и состава 

осадочных и магматических формаций, слагающих периферийные районы Африки и 

Южной Америки со стороны Атлантического океана. Третьим убедительным аргу-

ментом в пользу существования в конце палеозоя – начале мезозоя единого материка в 

южном полушарии – Гондваны – были следы обширного материкового оледенения, 

найденные на юге Африки, в Южной Америке, на Индостанском полуострове и в 

Австралии. 
 

  
Вертикальные движения земной коры могут привести к опусканию большого 

участка земной поверхности – трансгрессии (море наступает) или к поднятию суши – 

регрессии (море отступает). В истории Земли море неоднократно наступало и отсту-

пало на многих участках суши. В настоящее время многие участки суши испытывают 

поднятие (например, Скандинавский п-ов) и опускание (например, Нидерланды). 

 

Рис. 61. Сейсмическая 

карта Земли 

     Сейсмические волны 

являются основным но-

сителем информации в 

сейсмологии.  

     Их регистрируют на 

сейсмических станциях.    

     Сейсмические волны 

характеризуют не только 

очаг землетрясения, но и 

среду, через которую они 

распространяются. 
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Наряду с медленными вертикальными движениями земной коры могут проис-

ходить и быстрые движения, которые вызывают землетрясения.  

Землетрясение – колебания, толчки земной коры, поверхности Земли. Ежегодно 

на нашей планете происходит более миллиона землетрясений. Больше всего земле-

трясений происходит при образовании молодых гор и в пределах Тихоокеанского 

огненного кольца. Когда землетрясение происходит на дне океана, оно может вызвать 

гигантскую волну – цунами. Высота этих волн может быть до 25 метров!  
 

  
 
Скользящие смещения масс горных пород вниз по склону под влиянием силы 

тяжести называют оползнями. Они образуются в различных породах в результате 

нарушения их равновесия или ослабления прочности и могут быть вызваны как 

естественными, так и искусственными (антропогенными) причинами. К естественным 

относятся: увеличение крутизны склонов, подмыв их оснований морскими и речными 

водами, сейсмические толчки. Искусственными являются разрушение склонов дорож-

ными выемками, чрезмерным выносом грунта, вырубкой леса, неразумным ведением 

сельского хозяйства на склонах.  

 

    
Рис. 63. Селевый поток 

 
Разновидностью оползней являются снежные лавины. Они представляют собой 

смесь кристаллов снега и воздуха. Крупные лавины возникают на склонах 26–60°.  

     Выделяют части 

землетрясения: эпицентр 

(на поверхности) и очаг (в 

глубине, где происходят 

толчки).     

     От эпицентра ударная 

волна распространяется во 

все стороны.  

     Силу землетрясения 

измеряют по магнитудной 

шкале Рихтера или по 

макросейсмической 12-

балльной шкале.      

Рис. 62. Тихоокеанское 

огненное кольцо 
 

 



67 

 

Процесс, при котором горная порода разрушается и распадается на мелкие части, 

называют выветриванием. Существуют механические, химические и органические 

формы выветривания.  
 

    
Рис. 64. Оползень (слева) и снежная лавина (справа) 

 
 

Горная порода, разрушенная в результате выветривания, впоследствии может 

быть подвергнута эрозии. В свою очередь эрозия происходит, когда на горные породы 

воздействуют осадки, ветер, лёд, вода или гравитация. Во многих случаях велико также 

влияние деятельности человека. 
 

    
Рис. 65. Ветровая и водная эрозии почвы 

 
В результате множества тектонических процессов сформировался современный 

облик планеты Земля и ее главных составляющих – Мирового океана и материков. 

Непрерывный поток солнечной энергии обусловил все процессы вещественно-

энергетического обмена между косными и живыми субстанциями и определил ключе-

вые параметры большого (геологического) и малого (биологического) круговоротов. 

Главным итогом стало возникновение разномасштабных геосистем и прогрессивная 

эволюция их живого населения на всех аренах жизни. 
 

http://www.onegeology.org/extra/kids/russian/rocks_and_minerals.html
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Распределение суши и моря оказывает влияние на формирование основных типов 

климата – морского и континентального. В Северном полушарии суши больше, ее 

площадь составляет 39,4% от площади полушария и здесь формируется континен-

тальный климат с резкими суточными и сезонными амплитудами температур и неболь-

шим количеством атмосферных осадков. В Южном полушарии площадь суши состав-

ляет всего 19%, поэтому климат формируется при преобладающем воздействии океана: 

морской климат характеризуется пониженными амплитудами годового и суточного 

хода температуры, повышенным количеством атмосферных осадков.  
 

  
Рис. 66. Общее соотношение площадей суши и Мирового океана 

 

  
Рис. 67.  Соотношение площадей суши (заштриховано) и океана по географическим 

широтам, млн. км2 

 
Географическую оболочку Земли подразделяют на географические пояса (рис. 68). 

Географический пояс – крупнейшее зональное подразделение географической оболочки, 

опоясывающее земной шар в широтном направлении. Обособление географического 

пояса происходит на основе, главным образом, величин прихода солнечной радиации.  
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Каждый географический пояс имеет определенный радиационный (тепловой) 

баланс, отличный от соседнего; часто общие черты атмосферной циркуляции (например, 

в умеренных широтах – западный перенос воздушных масс); скорость круговорота 

веществ и определенные значения потока энергии; скорость и тип рельефообразования 

и биохимических процессов почв, ритмику вегетационного периода растений, особое 

животное население.  
 
 

          Рис. 68. Географические пояса 
 

Задание 1. Поверхность Земли нагревается неодинаково на разных широтах. Кроме 

географической широты на распределение тепла существенно влияют расположения суши и 

моря относительно друг друга, морские течения и господствующие ветра, рельеф, высота 

местности над уровнем моря. В связи с этим выделяют тепловые пояса. Дайте их общую 

характеристику. Объясните, что такое барический рельеф? 
 
Теплый (жаркий пояс) ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Два умеренных пояса_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Два холодных пояса______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

      

     Географические пояса 

соответствуют климатическим 

поясам.  

     По зональным и региональным 

особенностям пояса физико-

географические подразделяются 

на географические зоны и 

секторы.  

    Во многих горных системах в 

связи с уменьшением тепла и 

изменением увлажнения от 

подножий к вершинам 

выделяются высотные пояса. 

     Арктический и антарктичес-

кий пояса называют полярными 

поясами, а субарктический и 

субантарктический – субполяр-

ными поясами. 

     Заметим, что первая гипотеза 

о существовании географических 

зон была выдвинута ещё древне-

греческим ученым Аристотелем. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81#%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81#%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Барический рельеф_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
Задание 2. Общий механизм, управляющий атмосферной циркуляцией, опирается на 

неоднородность нагревания отдельных частей поверхности Земли солнечными лучами в 

сочетании с действием силы Кориолиса. В соответствии с барическим рельефом формируется 

система постоянных ветров. Дайте их характеристику и опишите процесс образования 

пассатов (см. также рис. 69). Как формируются климатические пояса субэкваториальных 

муссонов? 
 

 
 

Рис. 69. Упрощенная схема общей циркуляции воздушных масс атмосферы: 

1 – теплый воздух; 2 – охлажденный воздух; 3 – зоны высокого давления; СЕ – пассаты;  

СД – доминирующие юго-западные ветры; GH – полярные северо-восточные ветры 
 
 
Области затишья _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Зоны пассатов __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Зоны преобладания западных ветров_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

      Вблизи экватора 

возникают ячейки Гадлея, 

названные в честь английс-

кого ученого Джорджа 

Гадлея (Хадли), описавшего 

их в 1753 году. 

     В средних широтах фор-

мируются ячейки Феррела, 

названные в честь амери-

канского метеоролога 

Уильяма Феррела, описав-

шего их в 1856 году. 

     Глобальная атмосферная 

циркуляция накладывается 

на движение воздуха, свя-

занное с сезонно-региональ-

ной разницей температур 

над океаном и сушей – в 

субтропиках происходит 

чередование продолжитель-

ных сухих и влажных сезо-

нов (зоны муссонного 

климата). 
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Полярные ветры с восточной составляющей _______________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 
 

   
 

Рис. 70.  Ветры Земли. Система постоянных ветров 
 

Описание системы постоянных ветров ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Пояса субэкваториальных муссонов________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Тема 1. Арены жизни – Мировой океан. Водная среда 
 
 

Водная оболочка Земли (гидросфера) включает Мировой океан, воды суши (реки, озера, 

болота, ледники) и подземные воды (таблица 4).  
Таблица 4 

Запасы воды на Земле (по А. И. Ажгиревичу и др., 2006) 
 

 

Часть гидросферы 

 
Объем  

(тыс. куб. км) 

Доля мировых запасов 

от общих запасов 

воды 

от запасов пресной 

воды 

Мировой океан 1338000 96,5 –  

Подземные воды,  

в том числе пресные 

23400 

10530 

1,7 

0,76 

–   

30,1 

Ледники и снежный покров 24064,1 1,74 68,7 

Подземные льды 300 0,022 0,86 

Воды озер 

пресные 

соленые 

176,4 

91 

85,4 

0,013 

0,007 

0,006 

–   

6,26 

–  

Воды болот 11,47 0,0008 0,03 

Воды в руслах рек 2,12 0,0002 0,006 

Воды атмосферы 12,90 0,001 0,04 

Биологическая вода 1.12 0,0001 0,003 

Общие запасы воды 1385984,61 100 –  

Запасы пресной воды 35029,21 2,53 100 
 
Мировой океан занимает почти 70% поверхности Земли, содержит около 96,5% от общих 

запасов воды и является уникальной экосистемой, которой присущи: а) гигантские размеры; 

б) огромные глубины, освоенные жизнью; в) непрерывность, так как все океаны связаны друг 

с другом; г) постоянная циркуляция водных масс; д) соленость и буферность;  е) наличие 

растворенных биогенных элементов; ж) заметная периодичность жизни в связи с приливно-

отливными ритмами; з) ярко выраженная зональность в градиенте закономерно изменяю-

щихся экологических условий. Океаны и моря являются наиболее плотно, но неравномерно 

заселенными экосистемами: наряду с зонами высокой плотности жизни имеются и большие 

пустынные акватории. Океаносфера регулирует глобальный обмен энергии и веществ на 

суше, а геологические и геохимические процессы, протекающие в морях и океанах, оказывают 

очень сильное влияние на всю земную кору.  

Эстуарии, морские побережья и лиманы, как переходные зоны, характеризуются 

своеобразными экологическими условиями. Их важнейшие особенности: а) интенсивная 

циркуляция питательных веществ и конечных продуктов обмена, обусловленная приливами и 

отливами; б) очень тесные контакты автотрофов и гетеротрофов; в) высокая круглогодичная 

первичная продукция; г) огромное разнообразие организмов и их жизненных форм, не 

встречающихся ни в открытом море, ни в пресных водах. 

Реки и ручьи – пресноводные проточные водоемы – активно эксплуатируются челове-

ком. Для организмов этих экосистем большое значение имеет подвижность воды (течения), 

способствующая перемешиванию, а также поступление органического вещества из примы-

кающих озерных и наземных экосистем. 

Озера и пруды характеризуются наличием стоячей пресной (иногда соленой) воды. Ви-

довое разнообразие в них относительно невелико. Почти для всех озер и прудов свойственна 

достаточно четкая зональность и стратификация, т.е. разделение водной толщи на слои 

различной плотности, что препятствует перемешиванию вод. Озера разделяются на 

олиготрофные (малопродуктивные) и эвтрофные (высокопродуктивные). 



73 

 

Пресноводным болотам присущи периодические колебания уровня воды; потенциально 

они обладают высоким плодородием и стабильностью. Характеризуются преобразованием 

мертвых неразложившихся растительных остатков в запасы торфа. Болота поддерживают 

гидрологический режим, биологический круговорот и экологический баланс на больших 

территориях. В процессе естественной сукцессии болота вытесняются наземной древесной 

растительностью.  
 

  
Рис. 71. Главные компоненты Мирового океана 

 
Вода Мирового океана и морей находятся в постоянном или периодическом движении, 

формируя морские течения. Различают зональные и меридиональные, постоянные, периоди-

ческие и неправильные течения; поверхностные и подводные, теплые и холодные течения. В 

зависимости от причины течения выделяются ветровые и плотностные течения. 
 

 
 

Рис. 72. Поверхностные течения в Мировом океане 
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Задание 3. Дайте краткую характеристику основных типов течений в Мировом океане.  
 

Зональные______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Меридиональные_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Поверхностные__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Подводные______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Теплые_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Холодные_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ветровые_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

Плотностные___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

  
Рис. 73. Тихий океан и его главные течения 
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Постоянные____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Периодические__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

   
 

Рис. 74. Атлантический и Индийский океаны и их главные течения 

 

   
 

Рис. 75. Северный Ледовитый и Южный океаны 

 

Кроме течений в Мировом океане наблюдаются сложные движения вод – приливы. 

Приливы – периодические колебания (повышение и понижение) уровня океанов и морей, 

сопровождаемые горизонтальным движением вод – приливными течениями. Приливы бывают 

суточные (один подъем и одно понижение уровня в сутки), полусуточные (дважды в сутки 

наблюдаются подъем и понижение уровня), а также смешанные. В океанах и морях 

преобладают полусуточные приливы и в меньшей степени распространены суточные и 
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смешанные. Величины приливов во многом зависят от местных физико-географических 

условий (конфигурации берегов, рельефа дна и т.п.). В прибрежных районах величины 

приливов довольно различны. Обычно они равны 1–3 м, нередко достигают 4–6 м, а местами 

и более. Самая большая в Мировом океане величина приливов (15–18 м) наблюдается в 

Атлантическом океане, в заливе Фанди.  

 

   
 

Рис. 76. Схема, показывающая причины возникновения приливов и отливов 

 

  

Рис. 77. Зональность Мирового океана 
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Задание 4. Зональность океана – последовательная смена географических поясов и зон 

от полюсов до экватора, отличающихся свойствами водной среды, донными осадками, 

характером берегов, флорой и фауной (рис. 77, 78). Зональность Мирового океана вызвана 

главным образом широтным распределением поступающей к поверхности океана солнечной 

радиации и механической энергии ветра. Дайте характеристику географических поясов и зон 

Мирового океана. 
 

Холодный пояс __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Полярная зона_______________________________________________________________ 

Субполярная зона____________________________________________________________ 

Умеренный пояс _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Умеренная зона______________________________________________________________ 

Теплый пояс_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Субтропическая зона_________________________________________________________ 

Тропическая зона ____________________________________________________________ 

Экваториальный пояс____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Субэкваториальная зона______________________________________________________ 

Экваториальная зона_________________________________________________________ 

 

Задание 5. Подводный рельеф Мирового океана разнообразен. Здесь имеются хребты, 

расселины, рифты и равнины. Выделяют следующие части дна: шельф, материковый склон, 

ложе океана,  глубоководные желоба,  подводные горы, срединно-океанические хребты, 

подводные котловины, океанические плато, абиссальные равнины, океанические рифты и 

трансформные разломы. Изучите рис. 78 и дайте их характеристику. 
 

Континентальный шельф (материковая отмель) ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Материковый склон______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Котловины морей________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Глубоководный желоб____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Ложе океана ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Подводные горы _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Срединно-океанический хребет____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE&action=edit&redlink=1
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Рис. 78. Элементы дна Мирового океана 
 
Океанический рифт______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Абиссальная равнина_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Задание 6. Водная среда была колыбелью эволюции живых организмов. Несмотря на 

относительно небольшое число видов современных первично- и вторичноводных животных, 

(около 150 000 видов, или 7% от общего числа живущих на Земле), велико число классов – 

почти 75% от всех, известных науке. Дайте краткую характеристику основных свойств водной 

среды и факторов, оказывающих наиболее существенное влияние на ее обитателей. 

 

Плотность _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Давление________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Прозрачность___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Световой режим ________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Кислородный режим _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Температурный режим __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Солевой режим__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Таблица 5 

Состав основных солей в различных водоемах (по Р. Дажо, 1975) 
 
 

Водоемы Карбонаты Сульфаты Хлориды Соленость, г/л 

Пресные воды 

Открытый океан 

Черное море 

Каспийское море 

Аральское море 

79,9 

0,4 

1,59 

1,24 

0,93 

13,2 

10,8 

9,69 

30,5 

38,71 

6,9 

88,8 

80,71 

63,36 

58,59 

– 

35 

19 

12,86 

11,28 

 

Пресные воды_______________________________________________________________ 

Солоноватые воды___________________________________________________________ 

Соленые воды _______________________________________________________________ 

Рассолы____________________________________________________________________ 
 
Содержание биогенных элементов_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Течения_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
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Приливы и отливы_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 
Задание 7. Четко различающиеся по природным условиям крупные структурные части 

океана или его морей называются экологическими зонами Мирового океана. Главнейшими из 

них являются водная масса – пелагиаль и дно – бенталь. В составе бентали различают 

супралитораль, литораль, сублитораль, батиаль, абиссаль и ультраабиссаль. Обобщающее 

название для организмов, живущих в биотопах бентали, – бентос. Пелагиаль по вертикали 

делят на эвфотическую зону, или собственно пелагиаль (эпипелагиаль), дисфотическую зону, 

или батипелагиаль, и афотическую зону, или абиссопелагиаль. По горизонтали пелагиаль 

разделяют на неритическую и океаническую области, или районы. Поскольку океан – трех-

мерное образование – толща воды неритической области совпадает с эвфотической зоной, а 

океанической – с дисфотической и афотической. Организмы и сообщества пелагиали назы-

вают пелагическими (пелагос). Рассмотрите рис. 79–82, дайте определения экологических зон 

Мирового океана и приведите примеры организмов, типичных для каждой из этих зон.  
 

Супралитораль__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ее характерные обитатели___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Литораль_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ее характерные обитатели___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Сублитораль____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ее характерные обитатели___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Батиаль________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ее характерные обитатели___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Абиссаль________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ее характерные обитатели___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Рис. 79. Экологические зоны (области) Мирового океана (по Н. Ф. Реймерсу, 1991) 

 
Ультраабиссаль_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ее характерные обитатели___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Эпипелагиаль___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ее характерные обитатели___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Батипелагиаль__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ее характерные обитатели___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Абиссопелагиаль_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Ее характерные обитатели___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 

Рис. 80. Профиль океана и его обитатели (по Н. Н. Моисееву, 1983) 
 

  
Рис 81. Некоторые представители фауны и флоры Мирового океана. 

а – зоопланктон; б – зеленые водоросли; в – бурые и красные водоросли 
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Рис. 82. Уникальная морская экосистема («Планета чудес и загадок», 2006) 
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Рис. 83. Бенталь и пелагиаль океана («Планета Земля», 2008) 
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Морское побережье представляет собой отличающуюся большим разнообразием среду 

обитания. Поскольку здесь соприкасаются суша и море, ярко выражен эффект экотона. 

Прибрежные зоны отличаются температурным, волновым режимом и, что самое главное, 

эти участки со строгой периодичностью затопляются водой и осушаются. В каждой из зон 

существует свое сообщество растений и животных, особым образом приспособленных для 

того или иного уровня погружения в морскую воду (Д. Эттенборо, 2001). 
 

 
 

Рис. 84. Один из типов рельефа побережья («Планета Земля», 2008) 
 
 
Задание 8 (для самостоятельной работы). Кратко опишите основные адаптации 

животных, обитающих в зоне заплеска волн, на каменистых и песчаных побережьях. 
 

Адаптации животных, обитающих в зоне заплеска _________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Адаптации животных, обитающих на каменистых побережьях _____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

     Прибой разрушает 

даже самые крепкие 

скалы (абразия), 

вытесывая отвесный 

обрыв (клиф, или 

уступ). 

     Узкие полки на 

клифах – любимые 

места гнездования 

многих морских 

птиц.   

     Обломочный мате-

риал накапливается 

перед клифами в виде 

берегового склона с 

пляжем.  

     Приливы смывают 

со склона песок, но 

переоткладывают его 

в других участках 

берега.   

     Ветер переносит 

песчинки в глубь 

пляжа и насыпает на 

них гряды – дюны. 
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Адаптации животных, обитающих на песчаных побережьях ________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
Уникальные экосистемы морей и океанов – это сообщества коралловых рифов. Корал-

ловые постройки занимают около 600 тыс. км2 тропических и субтропических мелководий 

(рис. 85). Они растут лишь в прозрачной, хорошо освещенной солнцем воде с температурой 

23–25о С и поэтому редко встречаются глубже 60 м. Коралловые полипы – представители типа 

кишечнополостных – обычно мелкие, мягкотелые животные, выделяющие известковую 

защитную чашечку – кораллит. Размножаясь почкованием, они образуют обширные колонии. 

В основании таких колоний – миллиарды окаменевших скелетов коралловых полипов, а 

верхний слой образуют живые полипы. В клетках и в межклеточном пространстве полипов 

живут способные к фотосинтезу динофлагелляты (зооксантеллы), благодаря которым 

коралловые полипы могут превращать содержащиеся в морской воде соли кальция в прочную 

известковую структуру.  

 

 

Рис. 85. Распространение кораллов на планете (по Д. Эттенборо, 2001) 

 

    
 
 

Рис. 86. Коралловые острова (слева) и атоллы (справа) 

     Коралловые рифы 

разделяют на три 

типа: окаймляющие 

(располагаются на 

мелководье вблизи 

берегов), барьерные 

(отделены от берега 

материка или острова 

лагуной) и атоллы 

(образуются вокруг 

впоследствии 

скрывшегося в 

морских глубинах 

вулкана).  
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Задание 9 (для самостоятельной работы). Как известно, далеко не все эпипелагические 

животные способны уживаться с кораллами. В чем основная причина? Приведите примеры 

организмов – характерных обитателей коралловых рифов (см. также рис. 87). В каких 

взаимоотношениях с коралловыми полипами они могут находиться? Почему рыбки, обитаю-

щие в коралловых рифах, обычно столь ярко окрашены? 

 
 

  
 

Рис. 87. План строения кораллового полипа (вверху); рыба-ангел (слева внизу) и  

рыба-крылатка (справа внизу) 
 

Обитатели коралловых рифов ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Их взаимоотношения с полипами и адаптивные особенности ______________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

На больших глубинах вода океана взаимодействует с земной корой, насыщается выбро-

сами гидротермальных жерл и в широком диапазоне меняет физические свойства и хими-

ческий состав. Возникают совершенно экстремальные условия существования. Тем не менее, 

здесь формируются специфические сообщества животных, среди которых более 75% 

эндемичных видов. 
 
Задание 10 (для самостоятельной работы). Объясните, почему территории морского дна 

вблизи горячих источников называют «глубинными оазисами»? Представители каких типов и 

классов животных здесь обитают?  
 

Глубинные оазисы и их обитатели ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 

     
 

   
 
Рис. 88. Некоторые обитатели «глубинных оазисов»: перифиллы (слева вверху), анемоны (в 

центре вверху), морские перья (справа вверху), альвинеллы (слева внизу).  

Черный курильщик (справа внизу) 
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Задание 11 (для самостоятельной работы). Наука, изучающая озера, называется лимно-

логия. Изучите рис. 84. Что общего в принципах выделения экологических зон озера и океана? 

Дайте определения экологических зон озера и объясните понятия «термоклина», «весеннее и 

осеннее перемешивания».  
 

 
Рис. 84. Экологические зоны озера (по Н. Ф. Реймерсу, 1991) 

 
Побережье______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Подводная терраса ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Свал____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Котел__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Эулитораль_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Сублитораль____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Профундаль_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Эпилимнион____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Металимнион___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Гиполимнион____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Термоклина_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Весенне-осеннее перемешивания___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
Задание 12. Обитатели водной среды (гидробионты) представлены разнообразными 

экологическими группами, среди которых важнейшими являются планктон, нейстон, 

плейстон, нектон, перифитон и бентос. Дайте краткую характеристику каждой из экологи-

ческих групп, приведите примеры организмов, в них входящих, и назовите основные их 

адаптации к данному образу жизни. 
 

Фитопланктон__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Зоопланктон____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Нейстон________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Плейстон_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Нектон_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Перифитон_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Бентос_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Рис. 85. Некоторые ракообразные – обитатели пресноводных и морских водоемов:   

1 – Daphnia pulex (дафния); 2 – Bosmina longirostris (босмина); 3 – Cyclops sp. (циклоп);  

4 – Balanus sp. (морской желудь); 5 – Neomysis integer (неомис); 6 – Corophium volutator 

(корофий); 7 – Gammarus lacustris (бокоплав); 8 – Talitrus saltator (талитр) 

 

Рис. 86. Некоторые морские и пресноводные двустворчатые моллюски 

1 – Unio pictorum (перловица); 2 – Anodonta cygnaea (беззубка); 3 – Sphaerium corneum 

(шаровка речная); 4 – Dreissena polymorpha (дрейссена речная); 5 – Mya arenaria (мия 

усеченная); 6 – Mytilus edulis (мидия съедобная); 7 – Cardium edule (сердцевидка); 

 8 – Scrobicularia plana (скробикулярия плоская) 



92 

 

 

Рис. 87. Брюхоногие моллюски – прудовики, физиды, катушки, улитки  

1 – Lymnaea stagnalis (прудовик обыкновенный); 2 – Lymnaea palustris (прудовик болотный); 

3 – Lumnaea auricularia (прудовик ушковый); 4 – Physa fontinalis (физа); 5 – Planorbarius 

corneus (катушка роговая); 6 – Planorbis planorbis (катушка окаймленная); 7 – Anisus vortex 

(катушка закрученная); 8 – Segmentina nitida (сегментина); 9 – Ancylus fluviatilis (анцилия) 
 

 
 

Рис. 88. Некоторые водные растения пресных водоемов умеренного пояса 

1 – водокрас лягушачий (Hydrocharis morsus-ranae); 2 – кувшинка чистобелая (Nymphaea 

candida); 3 – кубышка жёлтая (Nuphar lutea); 4 – телорез обыкновенный (Stratiotes aloides); 

5 – ряска трёхдольная (Lemna trisulca); 6 – ряска малая (L. minor); 7 – многокоренник 

(Spirodela polyrhiza) 
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Задание 13 (для самостоятельной работы). Для животных-гидробионтов характерны 

разнообразные способы общения и ориентации. Многие виды демонстрируют уникальные 

способности, улавливая, например, ничтожно малые, буквально следовые, концентрации 

химических веществ в воде или реагируя на очень слабые инфракрасные излучения. Опишите 

некоторые способы общения и ориентации, назовите три–четыре вида, для которых такой 

способ является преобладающим. 
 

Зрительная ориентация__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ориентация на звук______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

Эхолокация_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Восприятие отраженных электрических импульсов_________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Восприятие гидростатического давления __________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Восприятие химизма среды_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Восприятие инфракрасного излучения _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Рис. 89. Способы ориентации акулы в морской среде («1000 чудес природы», 2007) 
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Тема 2. Арены жизни – континенты и острова. Наземно-воздушная среда 
 

Материк (континент) – крупный массив суши, окруженный водой. Основой материков 

является континентальная земная кора, мощность которой составляет от 25 до 75 км. 

Северная Америка полностью расположена в северном полушарии, большей частью на 

Североамериканской тектонической плите. На этой же плите располагается Гренландия и 

небольшая часть Сибири. Площадь плиты 75 900 000 км2. Самая северная точка материка – 

мыс Мёрчисон. Северная Америка – третий по величине материк планеты. Омывается водами 

Северного Ледовитого, Атлантического и Тихого океанов. От Евразии Северную Америку 

отделяет Берингов пролив. Северная Америка богата природными ресурсами, в том числе 

древесиной, нефтью, газом, а также золотом и другим металлами. 

 

 
 

Рис. 90. Северная Америка («Планета Земля», 2008) 
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Южная Америка располагается в экваториальных и тропических широтах Западного 

полушария. Большей частью расположена на Южноамериканской тектонической плите. На 

этой плите находится большая часть южной Атлантики. Площадь плиты 43 600 000 км2. 

Простирается с севера на юг от Колумбии и занимает 13% всей земной суши. С запада она 

омывается водами Тихого океана, с востока и севера – Атлантического, с севера – Карибского 

моря. Южную Америку с Северной соединяет Панамский перешеек. Здесь находится самая 

протяженная горная цепь в мире – Анды. Они тянутся более чем на 7100 км вдоль западного 

побережья материка.  
 

 

 
 

Рис. 91. Южная Америка («Планета Земля», 2008) 
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Евразия – самый большой материк земного шара. Расположена на Евразийской 

континентальной плите (кроме Индии). Площадь плиты составляет 67 800 000 км2. Индийская 

плита (11 900 000 км2) является частью суперконтинента Гондваны. Евразия протянулась с 

запада на восток на 18 тыс. км, с севера на юг – на 8 тыс. км. Население – более 5 млрд., что 

составляет 70% населения планеты. На севере континент далеко заходит за полярный круг. 

Крайней точкой на западе является мыс Рока, а восточной – мыс Дежнева.  
  

  
Рис. 92. Европа («Планета Земля», 2008) 

 



98 

 

Евразия – единственный континент Земли, который омывается водами четырёх её 

океанов (Тихого, Атлантического, Северного Ледовитого и Индийского). Рельеф Евразии 

чрезвычайно разнообразен, на нём находятся одни из самых больших равнин и горных систем 

мира, Восточно-Европейская равнина, ЗападноСибирская равнина, Тибетское нагорье. Это 

самый высокий материк на Земле, его средняя высота около 830 м.  

 

 
 

Рис. 93. Азия («Планета Земля», 2008) 
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Африка занимает пятую часть всей суши на земном шаре и расположена на 

Африканской тектонической плите. Площадь плиты 61 300 000 км2. Крайние южная и север-

ная точки материка (мыс Игольный и мыс Эль-Абъяд) находятся практически на одинаковых 

расстояниях от экватора. Если не считать узкой полоски суши – Суэцкого перешейка, 

соединяющего Африку с Азией, этот материк почти полностью окружен водой. Континент 

омывается водами Атлантического и Индийского океанов и Средиземного моря. В северной 

части материк связан с Евразией Суэцким перешейком. Население Африки сосредоточено 

преимущественно в нескольких областях. Густо заселены побережье Западной Африки, 

долина Нила и окрестности озера Виктории. Эти области окружены пустынями и лесами, 

простирающимися на тысячи километров, где население немногочисленно.  
 

  
Рис. 94. Африка («Планета Земля», 2008) 
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Австралия – самый маленький материк. Расположены на Индо-Австралийской текто-

нической плите. Площадь плиты 47 000 000 км2. Индо-Австралийская тектоническая плита 

является частью древнего суперконтинента Гондваны. Очертания материка постоянны уже 

более 300 млн. лет. С севера, запада и юга Австралия омывается Индийским океаном, а с 

востока – Тихим. Австралия наиболее удалена от остальных материков Земли и сухопутных 

связей с ними не имеет. Западную половину материка занимают преимущественно пустыни. 

Здесь живет мало людей, а растения и животные приспосабливаются к высоким температурам 

и незначительным осадкам. Австралия отделилась от других материков 65 млн лет назад. 

Благодаря изолированному положению здесь появилось много видов растений и животных, 

которых больше нет ни в одной стране мира. 80% населения живут в больших и маленьких 

городах вдоль побережья. 
 

  
Рис. 95. Австралия и Океания («Планета Земля», 2008) 
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Антарктида – пятый по величине и самый холодный материк. Территория Антарктиды 

(площадь около 14 млн. км2) расположена за южным полярным кругом. Центр континента 

(Полюс относительной недоступности) располагается неподалёку от Южного полюса. Почти 

вся огромная территория Антарктиды покрыта ледяным панцирем толщиной свыше 3 км. 

Живой природы там очень мало, а людей многие тысячелетия не было вовсе. Берега материка 

очень круто обрываются к окружающим материк водам Индийского, Тихого и Атлантического 

океанов. 

Остров – участок суши в  океане, море,  озере  или на реке, окружённый со всех сторон 

водой и постоянно возвышающийся над водой даже в период наибольшего прилива.  

 

 
 

Рис. 96. Пять крупнейших островов («Планета Земля», 2008) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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Задание 14. Важным фактором подразделения арены жизни являются крупные текто-

нически обусловленные формы рельефа. В пределах материков на месте платформ форми-

руются низменности, равнины, плато, плоскогорья, т.е. пространства, которые характери-

зуются слабой расчлененностью рельефа (рис. 97). В областях горообразования выделяются 

древние средневысотные горы и молодые высокие горы. Дайте характеристику основных 

форм рельефов на суше. Приведите примеры. 
 
 

Равнины________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

первичные __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

вторичные__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

низменности________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

возвышенности______________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

плоскогорья_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

плато______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

   
 

Рис. 97. Низменность, возвышенность, плоскогорье 
 
Горы ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

горные хребты______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

горные массивы _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

низкие _____________________________________________________________________ 

средние ____________________________________________________________________ 

высокие ____________________________________________________________________ 

высочайшие_________________________________________________________________ 
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По типу образования различают горы:  

вулканические_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

тектонические______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

эрозионные _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
 

     
 

Рис. 98. Низкие, средние и высокие горы 
 

На равнинах четко проявляется географическая (широтная) зональность. В широком 

смысле зональность – это закономерное изменение всех географических компонентов и 

географических ландшафтов по широте (от экватора к полюсам). Основные ее причины: 

форма Земли и ее положение относительно Солнца, а предпосылка – падение солнечных лучей 

на земную поверхность под углом, который постепенно уменьшается в обе стороны от 

экватора. Живые организмы формируют свои ареалы не встречая преград. В горах же, где ярко 

выражена контрастность природных условий возникает сложная мозаика жизни. 

Распределение живых организмов подчиняется действию закона высотной поясности. Кроме 

того, горы часто играют роль непреодолимых барьеров в распространении растений и 

животных. 

 

Водный баланс Земли основан на предположении о равенстве количества воды, посту-

пающей с осадками и испаряющейся с поверхности воды и суши. Большая часть оборота воды 

происходит на просторах океанов. Годовой приход воды в виде осадков здесь меньше, чем 

потери за счет испарения. Обратная ситуация наблюдается на суше, где выравнивание водного 

баланса достигается поверхностным стоком (таблица 6). 

Поверхность суши делят на влажные и сухие зоны, в которых составляющие баланса 

имеют разные значения. Водный баланс, установленный для океанских просторов, влажных и 

сухих участков суши, содержит все элементы, составляющие суммарный баланс данной 

местности (рис. 99).  

Необходимо иметь в виду, что круговорот воды в гидрологическом цикле в первую 

очередь связан с условиями испарения и конденсации водяных паров. На водных прост-

ранствах физическое испарение с поверхности является одновременно полным испарением, а 

на суше полное испарение слагается из испарения почвы и эвапотранспирации растений. 

Следовательно, климат конкретной территории является результирующей, с одной 

стороны, общих географических условий данного района (географическая широта, высота над 

уровнем моря, взаимное расположение морей и суши, влияние морских течений, орография 

Земли, высота снежного покрова зимой и др.), с другой – осуществления трех 

климатообразующих циклов: теплообмена, круговорота воды и общей атмосферной 

циркуляции.  
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Таблица 6 

Водный баланс Земли, км3 воды (по П. Трояну, 1988) 
 

Составляющие баланса Океаны Суша Итого 

Годовые осадки +403,0 +108,0 +511,0 

Испарение –449,4   –61,6  –511,0   

Поверхностный сток +46,4 –46,4  0,0 

 

 
 

Рис. 99. Распределение осадков и годового слоя стока по широтным зонам мира 
 
 
Задание 15. При оценке климатообразующих факторов в подразделении арены жизни на 

суше важным фактором географической зональности является показатель увлажнения, 

который зависит от соотношения тепла и влаги. Для характеристики увлажнения был пред-

ложен радиационный индекс сухости (или обеспеченность осадками) R/Lr – это отношение 

среднегодового радиационного баланса земной поверхности к количеству тепла, необходи-

мого для испарения среднегодовой суммы осадков (Дж/см2). Объясните, как в связи с пока-

зателем радиационного индекса сухости формируется соответствующий тип ландшафта 

(биома)? Сформулируйте периодический закон зональности. Изучите рис. 100–104 и 

объясните, что такое идеальный континент? Что собой представляет секторность как 

универсальное свойство географической оболочки? 
 
Влияние индекса сухости на распределение ландшафтов_____________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 

Рис. 100. Гидрологический цикл воды (по A. Schmuck, 1969) 
 

Гидросфера дает 84% водяных паров, находящихся в атмосферной циркуляции. Большая 

часть этих паров (76%) выпадает в виде дождевых осадков над океаном, а остальные 8% 

переносятся к поверхности суши. Около 2% водяных паров, образующихся над сушей, 

достигают океана. Половина этих водяных паров входит в состав дождевых туч, 

образующихся над океаном. Над поверхностью океана осадков выпадает меньше количества 

образующихся паров.  

Влажные зоны суши отдают в атмосферу лишь 10% всего объема парообразования на 

Земле, из них 8% входит в состав локальных дождевых туч и 2% поступает в зоны сухих 

регионов. Дождевые тучи, образующиеся во влажных зонах, содержат, кроме того, 9% влаги, 

поступившей с океанов. Полное количество осадков во влажных зонах составляет 17%.  

В засушливых зонах с испарением поступает в атмосферу лишь 6% воды, из них 4% 

приходится на локальные дождевые тучи, усиленные 2% воды, приходящей в эти районы 

извне. На засушливые районы суши приходится 6% осадков Земного шара. 

Локальные различия между объемами испарения и осадков выравниваются благодаря 

поверхностному стоку. Реки возвращают в моря и океаны около 7% общего количества воды. 
 
 
Периодический закон зональности_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Идеальный континент___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

Секторность____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

      
     Под воздействием лучистой 

энергии Солнца зональности на 

Земле подвержены: 

   1) температура воздуха, воды и 

почвы; 

   2) облачность и испарение; 

   3) атмосферные осадки; 

   4) барический рельеф и системы 

ветров; 

   5) свойства воздушных масс; 

   6) климаты в целом; 

   7) характер гидрографической сети; 

   8) гидрологические процессы; 

   9) особенности геохимических 

процессов выветривания и 

почвообразования выветривания; 

   10) типы растительности и 

жизненные формы растений и 

животных; 

   11) географические ландшафты, 

которые в связи с этим объединяются 

в систему ландшафтных зон. 

 

Рис. 101. Трехмерная диаграмма, 

показывающая изменения солнечного 

излучения в Северном и Южном 

полушарии по временам года. 

     Годовое изменение склонения 

Солнца от 230 с.ш. (тропик Рака) до 

230 ю.ш. (тропик Козерога) показано 

жирной кривой в широтной 

плоскости. 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

  

Рис. 102. График географической зональности суши Северного полушария  

(из К. М. Петрова, 2005 по А. А. Григорьеву и М. И. Будыко) 
 

  
 

Рис. 103. Соотношение тепла и влаги в основных типах ландшафтов суши на равнинах 
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Рис. 104. Схема идеального континента (по А. М. Рябчикову, 1972) 
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Задание 16. Вертикальные климатические изменения в целом аналогичны зональным, 

но полного тождества между широтными зонами и вертикальными поясами не наблюдается. 

Высотная поясность начинается с той широтной зоны, в которой находится горная страна. 

Спектры высотной поясности по-разному проявляются в разных физико-географических 

условиях, т.е. у каждой широтной зоны свой набор высотных поясов. Дайте характеристику 

высотной поясности океанического и континентального типов. 
 

Океаническая высотная поясность ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Континентальная высотная поясность____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Рис. 105. Гипсографическая (гипсометрическая) кривая  
1 – континенты, 2 – шельфы, 3 – континентальные склоны и районы океана с глубиной до 

2500 м, 4 – континентальное подножие. 5 – глубоководные океанские котловины (ложе 

океана), 6 – гистограмма высот и глубин, 7 – характерные точки на гипсографической кривой 

(I – урез воды (уровень океана), II – шельф – континентальный склон, III – шельф –

континентальное подножие, IV – континентальное подножие) 

      
     Гипсографическая кривая 

– интегральная функция 

распределения глубин 

океана и высот земной 

поверхности.  

     Обычно изображается на 

координатной плоскости, 

где по вертикальной оси 

откладывается высота 

рельефа, а по 

горизонтальной – доля 

поверхности, высота 

рельефа которой больше 

указанной. 

     Гипсографическая кривая 

показывает, что 80% 

рельефа Земли приходится 

на пространство морского 

дна, невысоких равнин суши 

и шельфа, а также высоких 

выровненных поверхностей.    

     Часть кривой, 

отражающая профиль дна 

океана, называется 

батиграфической кривой. 

Довольно часто такую 

кривую строят отдельно для 

океанов, морей, озер. 
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Рис. 106. Особенности высотных поясов в горных системах на разных широтах 
 
 

Задание 17. Изучите рис.107 и сделайте расшифровку цифровых обозначений 
 

  
Рис. 107. Особенности проявления высотной поясности Уральских гор 

 
Цифрами на рисунке обозначены: 1 – ___________________ , 2 – _______________________ , 

3 – ____________________ , 4 – ________________________ , 5 – _______________________ , 

6 – ____________________ , 7 – ________________________ , 8 – _______________________ , 

9 – ____________________ , 10 – _______________________ , 11 – _______________________  
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Рис. 108. Высотная поясность в Андах 
 

Задание 18. Изучите рис. 109 и сделайте расшифровку цифровых обозначений. 
 

 
 

Рис. 109. Особенности проявления высотной поясности на северных и южных склонах 
 

Цифрами на рисунке обозначены: 1 – ___________________ , 2 – _______________________ , 

3 – ____________________ , 4 – ________________________ , 5 – _______________________ , 

6 – ____________________ , 7 – ________________________ , 8 – _______________________ , 

9 – ____________________ , 10 – _______________________ , 11 – ______________________ , 

12 – ___________________ , 13 – ______________________ , 14 – _____________________ ,    

15 – ___________________________________ , 16 – ___________________________________ 
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Задание 19 (для самостоятельной работы). Продукты атмосферной конденсации, 

доставляемые в виде осадков на поверхность грунта, составляют основу климатической 

характеристики данного региона. В качестве климатических характеристик могут использо-

ваться разные показатели: 1) среднее количество (годовая сумма) осадков по многолетним 

данным (в мм); 2) количество дней с осадками; 3) количество часов с осадками; 4) плотность 

выпадения осадков – количество осадков (мм), приходящихся в среднем на 1 день с осадками; 

5) интенсивность выпадения осадков – количество осадков (в мм), приходящихся на 1 час 

(или 1 минуту) в период выпадения осадков. Режим выпадения и характер осадков оказывают 

существенное влияние на живые организмы. Дайте краткую характеристику некоторым типам 

осадков. Какова их роль в жизни растений и животных? 
 

Дождь__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Снег____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Град____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
Таким образом, гидротермические условия являются решающими в распределении 

растительности и животного населения на Земле. Наряду с присущими для каждой терри-

тории особенностями перемещения воздушных масс, температура и влажность определяют 

конкретные погодные условия (состояние приземного слоя атмосферы до высоты примерно 20 

км) и климат местности (многолетний режим погоды) в целом. Знание климатических 

особенностей среды особенно важно для понимания экологии изучаемых видов организмов. 

Одним из способов графического изображения климата служат климадиаграммы. 
 
Задание 20 (для самостоятельной работы). Изучите процедуру составления клима-

диаграмм. Какую информацию можно получить при анализе конкретных климадиаграмм (рис. 

110, 111)? Что такое климатограмма, какие сведения представляют особую ценность для 

эколога? 
   

Климадиаграмма________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

Климатограмма_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Рис. 110. Общий вид климадиаграммы (по H. Walter, 1962) 

                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 111. Климадиаграммы тайги (слева) и тропического леса (справа) 

 

Хотя климадиаграммы полезны для сопоставления условий разных местностей, на них 

не удается сочетать эффекты температуры и влажности таким образом, чтобы это было 

биологически осмыслено, и они не выражают кумулятивного воздействия погоды на условия 

среды. Например, в засушливые сезоны как испарение, так и транспирация (испарение воды с 

поверхностей листьев) удаляют воду из почвы. Если дождей выпадает недостаточно, чтобы 

уравновесить потери за счет испарения и транспирации, то дефицит влаги в почве неуклонно 

возрастает, быть может на протяжении нескольких месяцев. Иными словами, содержание 
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влаги в почве отражает количество осадков, выпадающих за последний месяц, а также более 

недавние поступления воды в почву (Риклефс, 1979).  

В 1948 году географ Торнтвейт (Thornthwaite, 1948) на основе анализа климатических 

факторов предложил метод оценки доступности воды в почве. Он сравнивал скорость, с 

которой влага извлекается из почвы как растениями, так и за счет непосредственного 

испарения, с той скоростью, с какой она восстанавливается за счет выпадающих осадков.  

Суммарное количество влаги, удаляемой из почвы в результате испарения и 

транспирации, составляет общую эвапотранспирацию местообитания. В естественных 

средах эвапотранспирация иногда ограничивается наличием влаги в почве. Поэтому 

Торнтвейт предложил рассчитывать потенциальную эвапотранспирацию – количество воды, 

которую в зависимости от температуры теоретически можно было бы «выдать» экологической 

системе при условии очень обильных осадков. Поскольку потенциальная эвапотранспирация 

возрастает с повышением температуры, тепловой стресс и недостаток воды развиваются 

параллельно. Поэтому в бореальных областях, где количество осадков составляет от 250 до 

500 мм в год, водный бюджет более благоприятен для продукции растений, чем в тропических 

областях с таким же количеством осадков (Риклефс, 1979).  

Из-за того, что во многих экосистемах воды обычно не хватает, наблюдаемая 

фактическая эвапотранспирация в той или иной степени ниже потенциальной. Фактическую 

эвапотранспирацию рассматривают как величину, противоположную количеству осадков, 

поскольку она как раз и представляет собой ту массу воды, которая в данном месте 

возвращается обратно в атмосферу (Пианка, 1981). 

 

Задание 21. Концепция климатов Земли, разработанная Холдриджем (Holdridge, 1967), 

основывается на соотношении таких показателей, как «среднегодовая биотемпература» и 

«среднегодовое количество осадков», в свою очередь влияющих на значения «потенциального 

эвапотранспирационного отношения» и положение «провинций влажности». Изучите и 

объясните схему на рис. 112.  
 
 

Классификация Холджриджа_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Задание 22. Особым типом климата является т.н. муссонный климат. Наблюдать его 

можно в Южном полушарии планеты, на Дальнем Востоке и приморских областях, на юге 

Азии, в Австралии, экваториальной Африке, Бразилии и на Ближнем Востоке. Зимний период 

в этих областях характеризуется скудными осадками, засухой и крайне редкими дождями. 

Наиболее благоприятные периоды для жизни в районах с муссонным климатом – весна и 

осень. Что такое муссон и как образуются муссонные ветры (см. также рис. 113). В чем 

проявляется их влияние на экосистемы суши? 

 
Муссоны________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

     Влияние муссонов на экосистемы суши____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 

Рис. 113. Формирование муссона 

 
Задание 23. В локальных условиях географической среды возникают местные ветры. 

Местные ветры – ветры, отличающиеся какими-либо особенностями от главного характера 

общей циркуляции атмосферы, но, как и постоянные ветры, закономерно повторяющиеся и 

оказывающие заметное влияние на режим погоды в ограниченной части ландшафта или 

акватории. Возникновение местных ветров связано главным образом с разностью 

температурных условий над крупными водоемами (бризы) или горами, их простиранием 

относительно общих циркуляционных потоков и расположением горных долин (фен, бора, 

горно-долинные), а также с изменением общей циркуляции атмосферы местными условиями 

(самум, сирокко, хамсин). Некоторые из них по существу являются воздушными течениями 

общей циркуляции атмосферы, но в определённом районе они обладают особыми свойствами, 

и потому их относят к местным ветрам и дают им собственные названия. 

Дайте краткую характеристику некоторых основных типов местных ветров (см. также 

рис. 114, 115) и опишите значение ветра в жизни растений и животных. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B8%D0%BD
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Бризы__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Фены___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Мистрали (бора)_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Шквалы________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Локальные вихри (торнадо, смерчи)________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 
Рис 114. Дневные и ночные бризы («Планета Земля», 2008) 

 

 
Рис. 115. Ветры в горах («Планета Земля», 2008) 
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Влияние ветра на растения и животных___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Анемохория_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Бескрылость островных насекомых____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Информационное значение ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 
Рис. 116. Силу ветра можно определить по шкале Ф. Бофорта («Планета Земля, 2008) 
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Самым поверхностным слоем суши является почва – часть литосферы, особая среда 

обитания, возникающая в результате изменения горных пород под воздействием живых и 

мертвых организмов (растительных, животных и микроорганизмов), солнечного тепла и 

атмосферных осадков. Почва обладает присущим только ей строением, составом и 

свойствами, является важнейшим компонентом всех наземных экосистем и биосферы Земли в 

целом и представляет главную среду обитания огромного числа живых существ.  

Учение о почве разработано в знаменитом труде В. В. Докучаева «Русский чернозем» 

(1883), а затем последовательно развито в работах Н. М. Сибирцева, В. И. Вернадского, К. Д. 

Глинки, Г. И. Танфильева и др. По мнению академика М. С. Гилярова (1949), почва явилась 

промежуточной средой обитания между водной и наземно-воздушной и обеспечила выход 

многих групп животных на сушу. 

Специфические свойства почвы как физического (а правильнее, биокосного тела), особые 

почвенные условия (влажность, температурный, воздушный, солевой режим, кислотность и 

т.д.), оказывают настолько существенное влияние на формирующиеся в связи с ней 

растительные группировки и животное население, что многие авторы предпочитают выделять 

особую группу экологических факторов – эдафические факторы.   

Важное значение имеет плодородие почвы – ее способность обеспечивать растения 

необходимыми питательными веществами, а также создавать определенный температурный 

режим, удерживать влагу и т.д., влияя таким образом на общую продуктивность дикорас-

тущих растений и урожаи сельскохозяйственных культур. 

В полевых условиях изучают, определяют почвы и дают им название по внешним, так 

называемым морфологическим признакам, которые отражают внутренние процессы, про-

ходящие в почвах, их происхождение (генезис) и историю развития. 

Полные, или основные, разрезы закладывают до такой глубины, чтобы вскрыть верхние 

горизонты неизмененной материнской породы. Обычно эта глубина колеблется от 1,5 до 5 м 

в зависимости от мощности почв и целей исследования. Такие разрезы служат для специаль-

ного детального изучения морфологических свойств почв и взятия образцов для физических 

и химических анализов (рис. 117). 
 

 
 

Рис. 117. Полевое изучение почв – закладка стандартного почвенного разреза 
 
Полуямы, или контрольные разрезы, закладываются на меньшую глубину – от 75 до 125 

см (до начала материнской породы). Они служат для изучения мощности гумусовых 

горизонтов, глубины вскипания от соляной кислоты и залегания солей, степени 

выщелоченности, оподзоленности, солонцеватости и других признаков, а также для 

определения площади распространения почв, охарактеризованных полными разрезами. Если 

при описании полуямы обнаружились новые признаки, не отмеченные ранее, то на этом месте 

необходимо закладывать полный разрез. 

     Для описания почв, 

изучения их морфологических 

признаков, установления 

границ между различными 

почвами, отбора образцов для 

анализов закладывают 

специальные ямы, которые 

называются почвенными 

разрезами.  

     Они бывают трех типов – 

полные (основные) разрезы 

(1,5–5,0 м), полуямы (0,75– 

1,25 м) и прикопки (до 0,75 м). 
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Прикопки, или мелкие поверхностные разрезы, глубиной менее 75 см, служат, прежде 

всего, для определения границ почвенных группировок, выявленных основными разрезами и 

полуямами. Обычно они закладываются в местах предположительной смены одной почвы 

другой. 
 
Задание 24. Строение почвы представляет результат ее генезиса, постепенного развития 

почвы из материнской породы, которая дифференцируется на горизонты в процессе 

почвообразования.  

Каждый тип почвы имеет вполне определенный характер почвенного профиля и, зная это, 

можно определить название почвы в полевых условиях. Окраска и цвет почвы – наиболее 

выразительные морфологические признаки, по которым выделяются генетические горизонты 

в профиле и устанавливаются их границы. Эти признаки характеризуют тип почвообразования 

и состав почвообразующих пород. 

Изучите строение почвенного профиля (рис. 118) и дайте характеристику генетических 

горизонтов и слоев почвы.  
 

 
 

Рис. 118. Обобщенная схема почвенного профиля (по Э. Либберту, 1982) 
 
Перегнойно-аккумулятивный горизонт (А) _________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

Подстилка (А0)______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



121 

 

Гумусовый слой (А1)__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Подзолистый слой (А2) _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Иллювиальный горизонт (В) ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Материнская порода (С)__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
Группировка механических элементов почвы по размерам называется классификацией 

механических элементов. В нашей стране применяется классификация Н. А. Качинского 

(1965). В основу разделения механических фракций положены различия, прежде всего, в 

водно-физических свойствах частиц. Например, каменистая часть почвы (d > 1 мм) с точки 

зрения водно-физических свойств не активна, инертна; она не способна удерживать влагу. 

Песок (d = 1,0–0,05 мм) обладает слабой водоудерживающей способностью. Пыль (d = 0,05–

0,001 мм) очень хорошо удерживает воду и обладает хорошей водоподъемной способностью; 

ил (d < 0,001 мм) имеет плохую водопроницаемость и меньшую, чем у пылеватых частиц, 

водоподъемную способность. 
 
 

 
 

Рис. 119. Треугольная диаграмма классов почв 
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Механический состав является важной характеристикой, необходимой для определения 

класса и качества почвы (рис. 119). От механического состава зависят почти все физические и 

физико-механические свойства почвы: влагоемкость, водопроницаемость, порозность, 

воздушный и тепловой режим и др.  

В почвоведении принята классификация почв по механическому составу, разработанная 

Н. А. Качинским (1965), по которой все почвы подразделяются в зависимости от содержания 

в них физической глины, т.е. частиц, диаметр которых менее 0,01 мм. Для каждого типа 

почвообразования нормы содержания физической глины неодинаковы (таблица 7). 
 

Таблица 7  

Классификация почв по механическому составу (по Н. А. Качинскому, 1965) 
 

Краткое название 

почвы по 

механическому 

составу 

Содержание физической глины (частиц с диаметром < 0,01 мм), % 

Тип почвообразования 

Подзолистый 

Степной, 

красноземы и 

желтоземы 

Солонцы и сильно 

солонцеватые почвы 

Песок рыхлый 0–5 0–5 0,5 

Песок связный 5–10 5–10 5–10 

Супесь 10–20 10–20 10–15 

Суглинок легкий 20–30 20–30 15–20 

Суглинок средний 30–40 30–45 20–30 

Суглинок тяжелый 40–50 45–60 30–40 

Глина легкая 50–65 60–75 40–50 

Глина средняя 65–80 75–85 50–65 

Глина тяжелая > 80 > 85 > 65 
 
 
Задание 25. В полевых условиях можно воспользоваться мокрым способом определения 

механического состава почвы путем скатывания в шнур почвенной пробы и последующим 

(если это возможно) сворачиванием шнура в кольцо. Назовите тип почвы по результатам их 

изучения в полевых условиях: 
 
Шнур не образуется__________________________________________________________ 

Образуются зачатки шнура___________________________________________________ 

Шнур дробится при раскатывании_____________________________________________ 

Шнур сплошной, кольцо при свертывании распадается____________________________ 

Шнур сплошной, кольцо с трещинами___________________________________________ 

Шнур сплошной, кольцо цельное________________________________________________  
 
Задание 26. Почва – сложная трехфазная система, в которой твердые частицы окружены 

воздухом и водой. Рассмотрите рис. 120 и опишите основные формы присутствия воды в 

почве. 
 

Связанная вода __________________________________________________________________ 

Капиллярная вода________________________________________________________________ 
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Рис. 120. Состояния воды в почве 
 

Гравитационная вода ____________________________________________________________ 

Парообразная вода_______________________________________________________________ 
 
Задание 27 (для самостоятельной работы). Почва является наиболее населенной живыми 

организмами средой. В среднем, на 1 м2 почвенного слоя приходится более 100 миллиардов 

клеток простейших, миллионы коловраток и тихоходок, десятки миллионов нематод, десятки 

и сотни тысяч клещей и первичнобескрылых насекомых (коллембол), тысячи других 

членистоногих, десятки тысяч энхитреид, десятки и сотни дождевых червей, моллюсков и 

других беспозвоночных. Кроме того, 1 см3 почвы содержит десятки и сотни миллионов 

бактерий, микроскопических грибов и других микроорганизмов. В освещенных поверхност-

ных слоях в каждом грамме обитают сотни тысяч фотосинтезирующих клеток зеленых, желто-

зеленых, диатомовых водорослей. Дайте краткую характеристику основных групп почвенных 

обитателей и назовите их наиболее характерных представителей. 

 

Сине-зеленые водоросли __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Зеленые водоросли _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Желто-зеленые водоросли ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Диатомовые водоросли___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Простейшие ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Грибы __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

     Влажность почвы – это содержание в 

почве влаги в трех состояниях (твердом, 

жидком и газообразном). Она выражается  

в процентах от массы сухой почвы или от 

объема. Верхний предел допустимой 

влажности почвы определяется 

минимальным значением ее аэрации. 
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Коловратки_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Тихоходки ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Нематоды ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Клещи__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ракообразные ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Насекомые______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Земноводные ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Млекопитающие ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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В почве возможно обитание организмов, дышащих как по водному, так и воздушному 

типу; имеет также место вертикальный градиент для таких параметров как свет, газовый 

состав среды, температура и др. Все это определяет распространение жизни в почве: если 

микроорганизмы встречаются по всей ее толщине (для них на протяжении несколько метров 

в глубину характерна мелкая очаговость), то растения своей корневой системой связаны лишь 

с наружными горизонтами (лишь у некоторых деревьев корни проникают до 8–10 м). 

Беспозвоночные животные обитают главным образом в верхних горизонтах почвы. Норы и 

ходы грызунов, некоторых насекомых и червей проникают в почву на глубину обычно не 

более 5–7 м.  
 
Задние 28 (для самостоятельной работы). Неоднородность почвы приводит к тому, что 

для организмов разных размеров она выступает как разная среда. В связи с этим выделяют 

микрофауну, мезофауну, макрофауну и мегафауну почвы. Рассмотрите рис. 121–123, дайте 

краткую характеристику населения почвы и приведите примеры видов животных из каждой 

экологической группы. 
     

 
Рис. 121. Микрофауна почвы (по W. Dunger, 1974) 

 
 

Микрофауна____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Мезофауна______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Макрофауна_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Мегафауна______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

1–4 – голые амебы, 

5–6 – раковинные 

амебы;  

  7–10 – жгутиковые;  

11–13 – инфузории; 

14–16 – круглые 

черви;  

  17–18 – коловратки;  

19–20 – тихоходки 
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Рис. 122. Мезофауна почвы (по W. Dunger, 1974) 

 
Рис. 123. Макрофауна почвы (по W. Dunger, 1974) 

 

   

 
 

1 – лжескорпион;  

2 – гамазовый клещ; 

3, 4 – панцирные 

клещи;  

5 – многоножка-

пауропода;  

6, 7 – коллемболы;  

8 – жук из семейства 

Ptiliidae;  

9 – личинка комара-

хирономиды 
 

 

 

1 – дождевой червь;  

2 – мокрица;  

3 – губоногая 

многоножка;  

4 – двупарноногая 

многоножка;  

5 – личинка 

жужелицы;  

6 – личинка щелкуна; 

7 – медведка;  

8 – личинка хруща 

 

     

     «Население почвы по 

своему составу и даже по 

своей численности отличается 

высокой степенью постоянства 

в различных местностях, 

повторяемостью этого состава, 

экологическим сходством и 

большей или меньшей 

систематической близостью 

численно преобладающих 

групп» 

М. С. Гиляров (1949) 
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Рис. 124. Удивительная мегафауна почвы (по М. Скотту, 1995) 
 
Растения очень чутко реагируют на тип почвы, содержание в ней влаги и химический 

состав. Поэтому, характеризуя растительные группировки конкретных местообитаний, мы 

можем выяснить некоторые специфические особенности почвенных условий: режим увлаж-

нения и кислородный режим, механический состав, кислотность, содержание солей, металлов, 

микроэлементов, органических веществ и т.п. Таким образом, растения могут быть исполь-

зованы в качестве индикаторов почв. 
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В каждом типе почвы формируется также и специфический комплекс герпетобионтов, 

которые чутко реагируют на все изменения динамики почвенных процессов сдвигом 

численности отдельных групп или сменой видового состава. Изучая эти процессы, на примере 

беспозвоночных академик Меркурий Сергеевич Гиляров разработал зоологический метод 

диагностики почв (Гиляров, 1965).  

Дальнейшие исследования в этом направлении (особое значение имели работы Б. Р. 

Стригановой, Д. А. Криволуцкого, Л. С. Козловской) позволили расширить представления об 

индикаторном значении почвообитающих организмов. Так, для установления типа почвы и 

направления почвообразовательного процесса используется не только принцип сравнитель-

ного изучения комплекса почвенных животных, но и такие показатели, как профильное 

распределение беспозвоночных по отдельным горизонтам, их участие в переработке опада. 

Например, в формировании бурых лесных почв большую роль играют живущие в подстилке 

диплоподы, мокрицы, моллюски, энхитреиды. В серых лесных почвах значительное влияние 

на формирование профиля оказывают крупные сапрофаги – дождевые черви, вовлекающие 

растительные остатки в минеральные слои почвы.  
 
Задание 29. Дайте краткую характеристику указанных ниже типов почв и приведите 

примеры беспозвоночных – их индикаторов. 
 

Тундровые болотные почвы _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Их индикаторы______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Подзолистые почвы______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Их индикаторы______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Луговые черноземы_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Их индикаторы______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Солоди и солонцы________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Их индикаторы______________________________________________________________ 

Бурые лесные почвы______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Их индикаторы______________________________________________________________ 

Луговые почвы пустынь и полупустынь ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Их индикаторы______________________________________________________________ 
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Рис. 125. Простейшие методы изучения населения почвы и подстилки (по М. Скотту, 1995) 



130 

 

Тема 3. Биогеоценологические и биогеографические исследования: 

иерархия систем, ландшафтно-экологический и топологический подходы 
 

До появления человека в иерархии природных систем Земли суперсистемой высшего по-

рядка была биосфера. С развитием человечества и техногенной цивилизации сформировались 

две совершенно новые, надприродные системы – техносфера и социосфера, уже на ранних 

этапах своего становления вошедшие в конкурентные отношения с биосферой. В результате 

возникла экосфера, ныне охватывающая и космическое пространство, затронутое влиянием со 

стороны человека. 

Биосфера – область существования и функционирования ныне живущих организмов, 

охватывающая нижнюю часть атмосферы (аэробиосфера), всю гидросферу (гидробиосфе-

ра), поверхность суши (террабиосфера) и верхние слои литосферы (литобиосфера). Это 

активная оболочка Земли, в которой совместная деятельность живых организмов проявляется 

как геохимический фактор планетарного масштаба и служит основным средообразующим 

фактором. Биосфера – сложная динамическая система, осуществляющая улавливание, 

накопление и перенос энергии путем обмена веществ между живыми организмами и 

окружающей их абиотической средой. При этом поддерживается динамическое равновесие – 

гомеостаз между всеми составляющими. 

Общий объем гидросферы (океан + континентальные воды + влага атмосферы) 

составляет 1370 млн. км3, годовой круговорот воды – 580000 км3, средний объем пресной воды 

озер, рек и водохранилищ – 105 км3 (0,007% всей гидросферы), годовой сток рек мира – около 

50 км3. 

Суша имеет площадь 149,1 млн. кв. км; она примерно на 3/4 занята равнинами, на 1/4 – 

горами. 28% площади занимают леса, 17% – тундры, саванны и редколесья, 16% – пустыни, 

13% – высокие горы и ледники, 25% – сельскохозяйственные угодья и другие преобразо-

ванные человеком ландшафты.  

Атмосфера Земли, общая масса которой 5,15 Пт, состоит из воздуха – смеси азота 

(78,1%), кислорода (21%), небольших количеств паров воды. 

Солнце снабжает биосферу лучистой энергией длинноволнового диапазона (300–800 

нм), т.е. мягкими ультрафиолетовыми лучами, видимым светом и тепловым излучением.      

Жесткая часть солнечного спектра (менее 300 нм) и космические лучи, опасные для жизни, 

задерживаются в верхних слоях атмосферы (озоновый слой, ионосфера). 

В климатический диапазон температуры на планете (от –900 С в центре Антарктиды до 

+580 С в ливийской Сахаре) укладываются все фазовые состояния воды и температурные 

пределы активной жизни (от –3 до + 470 С). 

Распределение по широте и над уровнем моря солнечной энергии, поступающей на 

Землю, вызывает в пределах географической оболочки закономерную смену климата, расти-

тельности, почв, животного мира (физико-географические пояса, природно-климатические 

зоны, биомы). Сочетание географического положения какой-либо местности (географическая 

широта, высота над уровнем моря, удаленность от моря), местного климата, рельефа, наличия 

водоемов, типа почв, характера и состава растительности и др. образует множество 

разнообразных ландшафтов.  

Слой преобладающего распространения живых организмов находится на границе с 

атмосферой в воде или в среде, пропитанной водой, – иле и почве. Здесь содержатся практи-

чески все химические элементы и обеспечена доступность наиболее важных из них – био-

генных (C, H, N, O, P, S), а также важных для биогенеза металлов (K, Na, Ca, Mg, Fe и др.).  

Сегодня биосферу Земли населяет колоссальное множество (1028–1030) отдельных особей 

четырех царств: микроорганизмов, грибов, растений и животных, представляющих несколько 

миллионов биологических видов. Их общая масса равна приблизительно 5 Тт: около 90% этого 

количества представлено наземными растениями; 8% – бактерии и грибы; 1,5% – животные. 

Ежегодно обновляется около 11% биомассы биосферы. 
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Биомасса планеты обновляется в среднем каждые 8 лет, при этом: растения суши – за 14 

лет, океана – за 33 дня (фитопланктон – ежедневно). Вся вода проходит через живые 

организмы за 3 тыс. лет, кислород – за 2–5 тыс. лет, а углекислый газ атмосферы – всего за 6 

лет. Существенно более длительны циклы углерода, азота и фосфора.  

Биологический круговорот не замкнут, около 10% вещества уходит в виде осадочных 

отложений и захоронений в литосферу. Ежегодная продукция живого вещества составляет 

около 200 Гт сухого вещества органики, в процессе фотосинтеза 70 Гт воды реагирует со 170 

Гт углекислого газа. Ежегодно жизнедеятельность организмов вовлекает в биогенный 

круговорот 6 Гт азота, 2 Гт тонн фосфора, железо, серу, магний, кальций, калий и др. элементы. 

Человечество, используя многочисленную технику, добывает около 100 Гт полезных 

ископаемых в год. 

Функционально биосфера состоит из ряда структур – слоев биосферы или сфер (рис. 

126). Наиболее насыщенная жизнью сфера – эубиосфера – имеет толщину 12–17 км (от 2–3 

до, максимум, 5–6 км в глубь литосферы, до 11 км в гидросфере, и до 6–7 км над поверхностью 

Земли в атмосфере).  

Помимо морфологических структур биосфера делится на подсистемы экосистем более 

низкого иерархического уровня (биоциклы, биохоры, индивидуальные ландшафты и т. д.), а в 

функциональном отношении характеризуется большим кругом биотического обмена веществ.  

Термин «биосфера» введен австрийским геологом Э. Зюссом в 1875 году, хотя еще 

раньше, в 1802 году Ж. Б. Ламарк, не употребляя этого термина, говорил о планетарной роли 

жизни в формировании земной коры в прошлом и настоящем. Развернутое учение о биосфере 

как активной оболочке Земли, в которой совокупная деятельность живых организмов, в том 

числе человека, проявляется как глобальный геохимический фактор, создал академик В. И. 

Вернадский (1926). 
 
 
Задание 30. Существуют аксиоматические основы учения о биосфере, экосферологии и 

ландшафтной экологии, знание и понимание которых позволяет раскрыть не только иерархию 

геосистем и их элементов, но и выяснить на основе системного анализа механизмы 

функционирования каждого блока системы в многомерном пространстве факторов с учетом 

эволюционных процессов как в абиотическом, так и биотическом их компоненте. Некоторые 

из таких аксиом имеют принципиальное значение для развития теории ландшафтной эколо-

гии, поскольку на их основе формулируются положения об элементах, системообразующих 

отношениях и структуре биосферы. Раскройте сущность нижеследующих обобщений.  
 
 

Аксиома Докучаева-Вернадского___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Аксиома об иерархической структуре биосферы_____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Закон биогенной миграции атомов В. И. Вернадского ________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Закон константности живого вещества В. И. Вернадского___________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Рис. 126. Строение биосферы (по Н.Ф. Реймерсу, 1991) 
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Закон увеличения доли биологического компонента в замыкании биогеохимического 

круговорота веществ_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

Первый закон экодинамики Голдсмита – закон сохранения структуры биосферы _______ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Второй закон экодинамики Голдсмита – закон стремления к климаксу________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Третий закон экодинамики Голдсмита – принцип экологического мутуализма__________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

Принцип системной дополнительности___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Принцип прерывности и непрерывности развития биосферы_________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Правило автоматического поддержания глобальной среды обитания__________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Правило незамкнутости биологических круговоротов________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Принцип «бритвы Оккама»_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Эволюцию биогеоценозов, или экосистем, называют также экогенезом, понимаемым как 

совокупность процессов и закономерностей синэволюции – необратимого и в определенной 

мере направленного развития и смены биогеоценозов, слагаемых ими типов биогеоценоти-

ческого покрова регионов Земли и биосферы в целом. Их сущность проявляется в способности 

сообществ организмов преобразовывать среду своего обитания и на определенных этапах этих 

преобразований изменять свой состав, структуру и продуктивность в направлении большего 

их соответствия изменившимся условиям среды.  

Э. И. Колчинский выделяет следующие тенденции в эволюции биосферы: 

1) постепенное увеличение общей ее биомассы и продуктивности; 

2) прогрессивное накопление аккумулированной солнечной энергии в поверхностных 

оболочках Земли; 

3) увеличение информационной емкости биосферы, проявляющейся в возрастании раз-

нообразия органических форм; 

4) увеличение числа геохимических барьеров и возрастание дифференцированности 

физико-географической структуры биосферы; 

5) усиление некоторых биогеохимических функций живого вещества и появление новых 

функций; 



134 

 

6) усиление преобразующего воздействия жизни на атмосферу, гидросферу и литосферу, 

увеличение роли живого вещества и продуктов его жизнедеятельности в геологических, 

геохимических и физико-географических процессах; 

7) расширение сферы действия биологического круговорота и усложнение его струк-

туры. 

Очевидно, к этому перечню необходимо добавить (Реймерс, 1994): 

8) трансформирующее воздействие человеческой деятельности; 

9) вероятная нисходящая ветвь эволюции биосферы – все эволюционирующие системы 

не бессмертны и имеют начало и конец своего существования. Если в эволюции живого 

вещества имеется непрерывный поток генетической информации, и в геноме человека есть 

гены от всего ряда предков, то в составе биосферы имеются различные виды разного гео-

логического возраста – экогеоэлементы, или биоэлементы, экосистем. Происходит эволю-

ционная замена этих биоэлементов, в региональных рамках иногда полная замена, с исчез-

новением предшественников. 
 

 
 
Задание 31. Поскольку биосфера представляет собой суперсистему высокого порядка, 

обязательным условием ее функционирования являются непрерывные взаимодействия 

множества ее компонентов – экосистем (биогеоценозов) и их составляющих. Причинно-

следственные связи представляют собой простейшую форму отношений, имеют необратимый 

характер и должны особенно учитываться при организации хозяйственной деятельности. Но 

существуют и более сложные формы взаимодействий. Изучите схемы на рис. 128, дайте 

определения формам отношений и приведите примеры. 
 

Параллельные отношения________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Отношения обратной связи______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

положительные_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

     Биогеоценозы объединяются в 

биогеоценотические комплексы, 

которые в совокупности 

формируют облик конкретного 

ландшафта. Ландшафты, в свою 

очередь, являются составной 

частью биомов, которые 

объединяются в соответствующей 

биогеографической подобласти. 

     Биогеографическая подобласть 

является частью биогеографичес-

кой области, которая входит в 

состав либо экосистемы (био-

цикла) суши, либо экосистемы 

(биоцикла) моря. 

Рис. 127. Подсистемы биосферы и 

их иерархия 
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отрицательные_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Комбинирование различных форм связей ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Рис. 128. Формы отношений и причинно-следственных связей между компонентами 

биосферы и элементами экосистем (по Д. Харвею) 

а – параллельные отношения; б – отношения обратной связи; в – комбинирование различных 

форм связей, г – причинно-следственные связи типа множественности причин, д – причинно-

следственные связи типа множественности следствий  
 

Причинно-следственные связи типа множественности причин ______________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Причинно-следственные связи типа множественности следствий ___________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
 
Важные аспекты взаимодействия природных систем с окружающей средой раскрывает 

принцип симметрии П. Кюри. Его главные положения заключаются в следующем. 

1) симметрия рассматривается как состояние пространства, характерное для среды, где 

происходит данное явление. По сути дела, все сводится к положению, согласно которому 

углубленное изучение реальных систем требует хорошего знакомства с той средой, в которой 

они образовались.  
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2) на вопрос, как отражается влияние среды на формирующемся в нем объекте, П. Кюри 

отвечает следующим образом: симметрия порождающей среды как бы накладывается на 

симметрию тела, образующегося в этой среде. Получившаяся в результате форма тела 

сохраняет только те элементы своей собственной симметрии, которые совпадают с нало-

женными на него элементами симметрии среды. Применительно к объектам ландшафтно-

экологических исследований принцип симметрии П. Кюри проявляется, например, в узоре 

биогеоценотического покрова морского дна, характер которого контролируется факторами 

внешней среды. 

3) при системном анализе принцип симметрии П. Кюри может быть использован для 

объяснения формирования структуры природной системы под воздействием факторов 

окружающей среды. В этом случае результатом наложения факторов окружающей среды на 

структуру системы будет сохранение таких системообразующих элементов и связей между 

ними, которые совпадают с определенными элементами среды. Например, состав и структура 

растительного сообщества, как правило, адекватны экологическим условиям. Другими 

словами, растительное сообщество и среда симметричны. 

Наряду с симметрией, П. Кюри придавал особое значение явлениям дисимметрии –

исчезнувшим элементам собственной симметрии данного объекта. По его убеждению, для 

предсказания новых явлений дисимметрия более существенна, чем сама симметрия. 
 

Пространственная неоднородность биосферы определяется пространственной неодно-

родностью географической оболочки: системе геохор (природно-территориальный комплекс 

или их совокупность) соответствует система биохор (Петров, 2005). В этом мы видим 

проявление тесной связи между ландшафтными (ландшафты и их морфологические единицы) 

и биогеоценотическими (экосистемы, биогеоценозы) объектами. 
 
Задание 32. В. В. Докучаев – основоположник науки о ландшафтах, крупнейший 

ученый-почвовед, обосновал необходимость целостного подхода в изучении взаимосвязей 

между неорганической и живой природой. Каждому сочетанию условий внешней среды 

соответствует своя группировка организмов, в результате чего сообщества растений, 

животных и грибов закономерно повторяются всякий раз при сочетании определенных типов 

рельефа и почв с определенными же гидротермическими и другими условиями жизни. Дайте 

определения понятиям «геохор», «ландшафт», «биохор», «биогеоценоз». Приведите примеры 

таких систем. 
 
Геохор__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ландшафт______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Биохор_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Биогеоценоз_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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По признаку размерности различают иерархические уровни геохор (биохор) – это их 

расположение в порядке от высшего к низшему: 

– гигахоры – главнейшие элементы биосферы и географической оболочки: океаны и 

материки, биоклиматические пояса и биогеографические царства размером более 106 км2; 

– мегахоры – единицы природно-хозяйственного и биогеографического районирования 

размером 103–105 км2; 

– макрохоры – территория конкретных ландшафтов, размером 10–102 км2; 

– микрохоры и мезохоры – морфологические единицы ландшафта, размером 10-1–10-2 км2 

и входящие в их состав биогеоценозы. 
 
 
Задание 33. Примером исследования геосистем регионального уровня служат ланд-

шафтные карты, которые представляют собой графические результаты изучения природно-

территориальных комплексов (ПТК) – ландшафтов разных категорий и любого тексономичес-

кого ранга (см. также рис. 129). Дайте характеристику основных типов ландшафтных карт. 

 

 
 

Рис. 129. Ландшафтно-геохимическое районирование Пермского Приуралья и Урала 

(по И. С. Копылову, Л. И. Далю, 2015: Современные проблемы науки и образования.  

– 2015. – № 2 (часть 1)) 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
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Общенаучные___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Специальные____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Типологические__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Региональные___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Регионально-типологические______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Мелкомасштабные ______________________________________________________________ 

Среднемасштабные______________________________________________________________ 

Крупномасштабные _____________________________________________________________ 
 
Задание 34. На локальном уровне выделяют морфологические единицы ландшафта 

(местность, урочище, фация), каждая из которых включает виды, классы и типы (рис. 130). 

Дайте определения этим понятиям, приведите примеры.  
 
 

  

 
 

Рис. 131. Фрагмент топографической карты с ключевыми точками 

 
 

Рис. 130. Основные 

морфологические 

единицы 

ландшафта 

    Вначале на 

участках, где 

расположены 

точки наблюдений, 

анализируют 

абсолютные 

отметки и рисунок 

горизонталей. 

Затем для каждой 

точки определяют 

мезорельеф: 

равнинная часть 

(высоты до 200 м) 

или возвышенная 

(более 200 м) 
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Местность_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Урочище________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Фация__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
Наиболее полное представление о конкретном ландшафте дает его графическое изобра-

жение по заданной линии (ландшафтный профиль) и ландшафтная карта. На ландшафтный 

профиль наносят по возможности все компоненты ландшафта: рельеф, геологическое 

строение, почвы, растительность, элементы климата, границы важнейших географических 

комплексов. Его обычно выполняют в определенном вертикальном и горизонтальном 

масштабах. Линию ландшафтного профиля выбирают через местность, наиболее полно 

характеризующую данный природный комплекс и таким образом, чтобы не только показать, 

но и выявить взаимодействие всех компонентов ландшафта. На ландшафтной карте показы-

вают линией направление ландшафтного профиля. 

 

 
 

Рис. 132. Пример ландшафтного профиля 
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Рис. 133. Фрагмент подробной полевой крупномасштабной ландшафтной карты с 

обозначением комплексов урочищ и подурочищ 
 

Приведем пример описания этой карты. 

А – Комплекс урочищ и подурочищ плоских и пологонаклонных междуречных равнин: 

1 – равнины, сложенные четвертичными отложениями (а – без песков, увлажнение 

нормальное, леса березовые и березово-осиновые с участием дуба, почвы дерново-

среднеподзолистые, реже слабоподзолистые, суглинистые, иногда супесчаные, б – с 

маломощным (до 1 м) покровом песков, с дерново-среднеподзолистыми супесчаными, иногда 

легкосуглинистыми почвами, весной повышенно увлажненные, леса осиново-березовые, реже 

березово-осиновые с участием дуба и сосны, в – на местных породах – алевритах неоген, 

перекрытых четвертичными песками небольшой мощности, увлажнение нормальное, почвы 

дерново-средне-подзолистые супесчаные под березовыми и осиновыми лесами), 2 – равнины, 

сложенные неоген-четвертичными отложениями (а – без покрова песков, увлажнение 

нормальное, леса березовые и березово-осиновые, почвы – дерново-слабоподзолистые 

суглинистые, б – перекрытые с поверхности маломощной толщей песков, увлажнение 

нормальное, местами повышенное, леса осиново-березовые и березово-осиновые, почвы 

дерново-среднеподзолистые супесчаные); 3 – равнины, сложенные кварцево-глауконитовыми 

песками, увлажнение нормальное, почвы дерново-средне-, слабо- и сильноподзолистые 

супесчаные, иногда песчаные и легкосуглинистые; 4 – равнины, сложенные глинами и 

суглинками неогена, перекрытые с поверхности песками небольшой мощности (до 1 м), 

увлажнение повышенное, леса осиново-березовые и березово-осиновые, почвы дерново-

средне-, реже слабо-и сильноподзолистые супесчаные и легкосуглинистые.  

Б – Комплекс урочищ и подурочищ склонов речных долин: 

5 – подурочища склонов, сложенные коренными песками с лимонитом, увлажнение 

недостаточное, почвы дерново-среднеподзолистые супесчаные и песчаные, господствуют 

березовые или осиново-березовые леса с участием сосны, местами сосновые леса.  
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В – Комплекс урочищ и подурочищ речных долин, лощин и болот: 

6 – вторая надпойменная терраса, сложенная древним аллювием, подстилаемым коренными 

породами, увлажнение недостаточное, изредка избыточное в тыловой части, почвы дерново-

слабо- и среднеподзолистые супесчаные, реже песчаные, леса осиново-березовые, березовые 

и сосновые; 7 – первая надпойменная терраса, сложенная древним аллювием, увлажнение 

недостаточное, почвы дерново-слабо- и среднеподзолистые (редко) супесчаные и песчаные, 

леса осиново-березовые, березовые и сосновые, иногда луга, преимущественно душисто-

колосковые; 8 – поймы рек, сложенные современным аллювием, почвы дерновые, дерново-

луговые, луговые, полуболотные и болотные, луга в различной степени заболоченные, часто 

закустаренные и закочкаренные; 9 – долины ручьев со значительной (радиальной) 

дифференциацией, обусловленной литологическим составом пород, слагающих склоны и 

днища лощин, почвы дерново-подзолистые и полуболотные различного механического 

состава, мелколиственные леса и луга, преимущественно заболоченные; 10 – лощины с 

мелкоконтурной и сложной фациальной дифференциацией, связанной с литологией пород, в 

которых заложены лощины, степень увлажнения различная, почвы от дерново-подзолистых 

до полуболотных, преобладают закустаренные низинные луга. 
 

Задание 35. К территории Челябинского бора относятся урочище «Монахи» и часть 

поймы р. Миасс. Рельеф этой территории является типичным для участков речных долин в 

пределах слабонаклонных волнисто-холмистых денудационно-цокольных равнин. Максималь-

ная высота (WGS84) – 228,9 м (55°15'97" С, 61°32'29" В), минимальная – 207 м (55°17'06" С, 

61°33'91" В). Общий характер расчленения поверхности территории урочища отражен на рис. 

134. По ключевым точкам, где проведено описание профилей рельефа (1, 2, 3), сделайте 

заключение о морфологии рельефа данной территории. 

 

  
Рис. 134. Рельеф территории урочища «Монахи» с частью поймы р. Миасс 

 
Заключение о морфологии рельефа_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Рис. 135. Урочище «Монахи» (фрагмент) 
 

Задание 36. Фация – элементарная, неделимая географическая единица, однородный 

комплекс. В различных науках это понятие всегда конкретизируется и, как правило, приобре-

тает особое название. Поясните, как трактуется фация в геологии, геохимии, почвоведении, 

биогеографии, ботанике, биогеоценологии. Приведите примеры. 

 

В геологии ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

В геохимии______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

В почвоведении__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

В биогеографии__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

В ботанике _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

В биогеоценологии_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Задание 37 (для самостоятельной работы). В таблице 8 представлены некоторые 

растения степной зоны Южного Урала, обнаруженные студентами в ходе полевой практики и 

приуроченные к определенным биотопам. Проанализируйте материалы таблицы, выделите и 

назовите основные ассоциации и для каждой из них приведите список типичных растений. 

Назовите растения преобладающих жизненных форм для каждой ассоциации. 

Таблица 8 

Список некоторых типичных растений степной зоны Южного Урала 
 

 
 

Изображение  

 
 

Семейство 

 

Видовое 

название 

 

Жизненная 

форма 

Экологичес-

кая группа по 

отношению к 

влаге и свету 

 

Типичный 

биотоп 

 

Розоцветные Спирея 

городчатая 

кустарник Ксерофит, 

гелиофит 

Суходольные 

луга, склоны 

холмов 

 

Розоцветные Миндаль 

низкий 

кустарник Мезофит, 

факультативный 

гелиофит 

Опушки 

лесов, на 

каменистых 

склонах 

холмов 

 

Пасленовые Паслен  

сладко-горький 

полукустарник Мезофит, 

факультативный 

гелиофит 

Заросли 

кустарников 

в поймах рек 

 

Гвоздичные Гвоздика 

Фишера 

многолетнее 

травянистое 

Мезофит, 

гелиофит 

Луга (кроме 

заливных) 

 

Гвоздичные Гвоздика 

иглолистная 

многолетнее 

травянистое 

Ксерофит, 

гелиофит 

Скальные 

выходы и 

каменистые 

склоны  

 

Злаковые Овсяница 

овечья 

многолетнее 

травянистое 

Ксерофит, 

гелиофит 

Суходольные 

луга 

 

Эфедровые Эфедра 

двухколосковая 

кустарник Мезофит, 

гелиофит 

Скальные 

выходы и 

каменистые 

склоны 

холмов 

 

Сложноцветные Василек 

сибирский 

однолетнее 

травянистое 

Мезофит, 

факультативный 

гелиофит 

На лугах с 

выходами 

известняка 
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Сложноцветные Мордовник 

шароголовый 

многолетнее 

травянистое 

Ксерофит, 

гелиофит 

Суходольные 

луга и 

каменистые 

склоны 

холмов 

 

Мареновые Подмаренник 

мягкий 

многолетнее 

травянистое 

Мезофит, 

факультативный 

гелиофит 

Опушки 

лесов, луга 

 

Подорожниковые Подорожник 

ланцетный 

многолетнее 

травянистое 

Мезофит, 

факультативный 

гелиофит 

Опушки 

лесов, луга 

 

Норичниковые Вероника 

колосистая 

многолетнее 

травянистое 

Мезофит, 

факультативный 

гелиофит 

Опушки 

лесов, луга 

 

Губоцветные Зопник 

клубненосный 

многолетнее 

травянистое 

Мезофит, 

факультативный 

гелиофит 

Пойменные 

луга 

 

Крестоцветные Икотник  

серо-зеленый 

2-летнее 

травянистое 

Гелиофит, 

мезофит 

Суходольные 

луга, 

обочины 

дорог 

 

Сложноцветные Цикорий 

обыкновенный 

многолетнее 

травянистое 

Мезофит, 

факультативный 

гелиофит 

Суходольные 

луга, 

обочины 

дорог 

 

Толстянковые Очиток  

едкий 

многолетнее 

травянистое 

Гелиофит, 

ксерофит 

Скальные 

участки на 

склонах 

холмов 
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Вьюнковые Вьюнок 

полевой 

многолетнее 

травянистое 

Мезофит, 

факультативный 

гелиофит 

Пойменные 

луга 

 

Злаковые Кострец 

безостый 

многолетнее 

травянистое 

Мезофит, 

факультативный 

гелиофит 

Пойменные 

луга 

 

Зонтичные Дудник  

лесной 

многолетнее 

травянистое 

Мезофит, 

факультативный 

гелиофит 

Опушки 

лесов и 

разреженные 

леса 

 

Злаковые Пырей 

ползучий 

многолетнее 

травянистое 

Мезофит, 

факультативный 

гелиофит 

Суходольные 

луга 

 

Норичниковые Вероника  

седая 

многолетнее 

травянистое 

Ксерофит, 

гелиофит 

Суходольные 

луга 

 

Малочайные Молочай 

острый 

многолетнее 

травянистое 

Гелиофит, 

мезофит 

Опушки 

лесов, 

разреженные 

леса 

 

Крестоцветные Сурепка 

обыкновенная 

2-летнее 

травянистое 

Мезофит, 

факультативный 

гелиофит 

Пойменные 

луга 

 

Злаковые Ковыль- 

волосатик 

многолетнее 

травянистое 

Гелиофит, 

ксерофит 

Суходольные 

луга 
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Бобовые Клевер  

горный 

многолетнее 

травянистое 

Факультативный 

гелиофит, 

мезофит 

Суходольные 

луга, склоны 

холмов 

 

Сложноцветные Пижма 

обыкновенная 

многолетнее 

травянистое 

Факультативный 

гелиофит, 

мезофит 

Суходольные 

луга 

 

Сложноцветные Лопух 

большой 

2-летнее 

травянистое 

Факультативный 

гелиофит, 

мезофит 

Пойменные 

луга 

 

Бурачниковые Пустырник 

пятилопастный 

многолетнее 

травянистое 

Факультативный 

гелиофит, 

мезофит 

Суходольные 

луга 

 

Злаковые Дрок 

красильный 

многолетнее 

травянистое 

Факультативный 

гелиофит, 

мезофит 

Пойменные 

луга 

 

Бурачниковые Нонея  

темная 

многолетнее 

травянистое 

Гелиофит, 

мезофит 

Пойменные и 

суходольные 

луга 

 

Гераневые Герань  

лесная 

многолетнее 

травянистое 

Мезофит, 

факультативный 

гелиофит 

Опушки 

лесов 

 

Бобовые Чина  

луговая 

многолетнее 

травянистое 

Мезофит, 

факультативный 

гелиофит 

Пойменные 

луга 
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Гречишные Щавель 

конский 

многолетнее 

травянистое 

Мезофит, 

факультативный 

гелиофит 

Пойменные 

луга 

 

Ворсянковые Скабиоза многолетнее 

травянистое 

Мезофит, 

гелиофит 

Суходольные 

луга 

 

Сложноцветные Чертополох 

колючий 

2-летнее 

травянистое 

Гелиофит, 

ксерофит 

Суходольные 

луга, 

каменистые 

склоны 

 

Сложноцветные Полынь 

горькая 

многолетнее 

травянистое 

Гелиофит, 

ксерофит 

Суходольные 

луга 

 

Сложноцветные Полынь 

обыкновенная 

многолетнее 

травянистое 

Гелиофит, 

ксерофит 

Суходольные 

луга, 

обочины 

дорог 

 

Осоковые Осока 

ситничковая 

многолетнее 

травянистое 

Гигрофит, 

факультативный 

гелиофит 

Пойменные 

луга 

 

Злаковые Мятлик 

луговой 

многолетнее 

травянистое 

Мезофит, 

факультативный 

гелиофит 

Пойменные 

луга 
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Сусаковые Сусак 

зонтичный 

многолетнее 

травянистое 

Гидрофит, 

факультативный 

гелиофит 

Мелководные 

участки рек 

 

Амарантовые Щирица 

обыкновенная 

однолетнее 

травянистое 

Мезофит, 

гелиофит 

Пойменные 

луга 

 

Губоцветные Чабрец 

ползучий 

полукус-

тарничек 

Гелиофит, 

ксерофит 

Каменистые 

склоны 

холмов 

 

Розоцветные Ежевика  

сизая 

кустарник Мезофит, 

факультативный 

гелиофит 

Разреженные 

леса, 

обочины 

дорог 

 

Сложноцветные Тысячелистник 

обыкновенный 

многолетнее 

травянистое 

Мезофит, 

факультативный 

гелиофит 

Суходольные 

луга 

 

Мальвовые Хатьма  

тюрингенская 

многолетнее 

травянистое 

Мезофит, 

гелиофит 

Луга пойм 

рек 

 

Розоцветные Лабазник 

вязолистный 

многолетнее 

травянистое 

Мезофит, 

факультативный 

гелиофит 

Пойменные 

луга 

 

Дербенниковые Дербенник 

иволистный 

многолетнее 

травянистое 

Мезофит, 

факультативный 

гелиофит 

Пойменные 

луга 

 

Сложноцветные Череда 

трехраздельная 

однолетнее 

травянистое 

Факультативный 

гелиофит, 

гигрофит 

Пойменные 

луга по 

берегам рек у 

воды 
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Розоцветные Лапчатка 

гусиная 

многолетнее 

травянистое 

Мезофит, 

гелиофит 

Суходольные 

луга 

 

Бурачниковые Липучка 

обыкновенная 

однолетнее 

травянистое 

Мезофит, 

гелиофит 

Суходольные 

луга 

 

Березовые Береза  

белая 

дерево Мезофит, 

факультативный 

гелиофит 

Лога и 

западины 

 

Березовые Береза 

пушистая 

дерево Мезофит, 

факультативный 

гелиофит 

Лога и 

западины 

 

Березовые Береза 

повислая 

дерево Мезофит, 

факультативный 

гелиофит 

Лога, 

западины, 

равнинные 

участки 

 

Толстянковые Горноколосник 

колючий 

однолетнее 

травянистое 

Ксерофит, 

гелиофит 

Склоны 

холмов со 

скальными 

выходами 

 

Бобовые Горошек 

мышиный 

многолетнее 

травянистое 

Мезофит, 

гелиофит 

Суходольные 

луга, опушки 

лесов 

 

Бобовые Карагана 

кустарниковая 

кустарник Ксерофит, 

гелиофит 

Суходольные 

луга, 

каменистые 

склоны 

холмов 
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Тема 4. Особенности биогеоценотического уровня организации 
 

Естественные объединения живых существ – надорганизменные системы – имеют 

собственные законы сложения, функционирования и развития, которые впервые были 

озвучены в работах В. Тишлера и получили название биоценотических постулатов. Назовем 

их с внесением необходимых поправок (Реймерс, 1994). 

1. Биоценотическая система возникает из сочетания готовых частей, а не в результате 

дифференциации внутренних зачатков; экологические ниши вырабатывают виды и их 

популяции, тогда как сами виды не есть производное конкретных сообществ и биоценозов. 

Хотя сложение и развитие биосистемы происходит на основе готовых элементов, однако в 

длительном интервале времени эти биосистемы начинают формироваться на основе эволюции 

многих эволюций – изменений популяций, пищевых сетей, синузий, консорций, биоценозов в 

целом. 

2. Части ценоза заменяемы, но возможность их замены детерминирована биотопом и 

относительна в процессе сукцессии. 

3. Биоценоз как система поддерживается взаимной компенсацией сил благодаря антаго-

низму, а не координации составляющих его частей. Вместе с тем, система мутуалистических 

взаимоотношений во многих случаях обеспечивает стабильность сообщества. 

4. Существует лишь количественная, а не качественная способность к регуляции выпа-

дающих компонентов биоценоза; процессы дублирования количественно, а не качественно 

восстанавливают ценоз. Микроэволюция постоянно меняет изначальные качества сообщества. 

5. Ограничения функционирования ценоза формируются в результате взаимодействия 

внешних и внутренних лимитов его развития. 

Структура любой системы – это определенные закономерности в соотношении и связях 

ее частей. Выделяют различные аспекты структуры – видовая, пространственная (по гори-

зонтали и вертикали), функциональная. Поскольку структура изменяется во времени, то в 

обязательном порядке рассматривают динамику и эволюцию сообществ. Любое син-

экологическое исследование начинается с изучения видового состава сообщества. 
 

Задание 38. Под видовой структурой биоценоза понимают разнообразие в нем видов и 

соотношение их по численности или массе. Очевидно, чем больше экологических ниш в 

биоценозе, тем богаче его видовой состав. В свою очередь, число возможных экологических 

ниш возрастает с увеличением видового разнообразия. Дайте определения понятиям «альфа-

разнообразие», «бета-разнообразие» и «гамма-разнообразие». 
 

Альфа-разнообразие______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Бета-разнообразие_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Гамма-разнообразие______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Задание 39. Для оценки количественного соотношения видов в биоценозах используют 

индексы разнообразия. Приведите формулы наиболее распространенных индексов, расшиф-

руйте обозначения: 

 

Индекс Шеннона-Уивера     
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Индекс Симпсона  

 
 
Обозначения:________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
Индексы разнообразия могут использоваться и для оценки сходства сообществ, для 

оценки альфа-разнообразия и гамма-разнообразия. 
 
Задание 40. Из многих сходных по своей биологии видов одного сообщества обычно 

лишь немногие составляют основную часть данной группы. Виды, преобладающие по чис-

ленности, являются доминантами сообщества. Высокая плотность их популяций говорит об 

оптимальной приспособленности к данному биоценозу и большом для него значении. Что 

такое степень доминирования вида в сообществе? Какие виды называются эдификаторами 

сообщества? Приведите примеры видов-эдификаторов для разных типов сообществ. 
 

Степень доминирования__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Виды-эдификаторы______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 
 
Задание 41. Изобразите на графике (рис. 136) кривую Раункиера для устойчивого и 

нарушенного биоценоза, сделайте пояснения к рисунку. Каково значение редких и 

малочисленных видов в сообществе? О чем свидетельствует высокое или низкое видовое 

разнообразие биоценоза? 
 
число видов 

 
                                                                                 число особей, приходящихся на один вид 

 
Рис. 136. Общая зависимость между числом видов в сообществе и числом особей, 

приходящихся на один вид (кривая Раункиера) 
 
 

Обозначения: 1 – ____________________________ ; 2 – ________________________________                                                             
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Задание 42. Для учета роли вида в сообществе (например, в фитоценозе) применяют 

процедуру оценки обилия и встречаемости видов. Обычно закладываются пробные площадки 

различной формы (квадрат, прямоугольник, круг и т.д.). Размер пробных площадей зависит от 

целей исследования и может колебаться от размеров «точки» (метод уклонов) до нескольких 

сотен квадратных метров (площадь выявления, площадь опознания, минимум-ареал и т.д.). 

Методы учета роли видов в сложении сообщества делятся на абсолютные (роль вида 

учитывается вне связи с ролью остальных компонентов сообщества) и относительные (роль 

вида взвешивается по отношению к другим компонентам сообщества). Абсолютные методы, 

в свою очередь, могут быть прямыми (показатели обилия и встречаемости измеряются 

непосредственно) и косвенными (эти показатели определяются через другие, учитываемые с 

меньшими трудозатратами, например, проективное покрытие, расстояние между особями и 

т. д.). Раскройте термины «обилие вида» и «частота встречаемости» вида. 
 

Обилие вида_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Частота встречаемости_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
Задание 43. Располагая данными по видовому составу и встречаемости видов в сооб-

ществах разного типа, мы можем произвести сравнение этих сообществ с использованием 

коэффициентов сходства, а затем, на основе рассчитанных коэффициентов сходства постро-

ить дендрограмму, наглядно показывающую соотношения между объектами. Приведите фор-

мулы расчета коэффициентов сходства по Т. Съеренсену и П. Жаккару. 
 
 

Коэффициент Съеренсена   

 

 

Коэффициент Жаккара 

 

 

Обозначения:________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
 

Задание 43. В таблице 9 приведены значения коэффициентов сходства, полученные при 

сравнении флор регионов Челябинской области. Опираясь на эти данные, постройте дендро-

граммы сходства региональных флор (на основе Ks и Kj). 

Таблица 9 
 

Значения коэффициентов сходства (Кj и Ks) для флор регионов Челябинской области 
 

Флоры регионов в целом 

 

 

Ks – 

коэффициент 

Съеренсена 

 Л ЛСП ЛСЗ С Kj – 

коэффициент 

Жаккара 

Л 1.00 0.48 0.62 0.48 

ЛСП 0.65 1.00 0.50 0.43 

ЛСЗ 0.76 0.66 1.00 0.66 

С 0.64 0.60 0.79 1.00 
 

Сокращения: Л – лесная зона; ЛСП – лесостепная зона Предуралья; ЛСЗ – лесостепная зона 

Зауралья; С – степная зона 

Примечание: в ячейках таблицы, расположенных выше и правее диагонали, приведены 

значения коэффициента Жаккара, а ниже и левее – коэффициента Съеренсена-Чекановского 
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Рис. 137. Дендрограмма сходства региональных флор Челябинской области на основе 

коэффициентов Съеренсена (слева) и коэффициентов Жаккара (справа) 
 

Пространственным границам биоценоза соответствует понятие биотоп – подразделение 

биохора (ландшафтной зоны), характеризующееся единым типом растительного покрова 

(фитоценоза). В этом отношении наиболее четкий подход проявляется в формулировке 

введенного В. Н. Сукачевым понятия «биогеоценоз», как экосистемы в границах фитоценоза. 

Видовые популяции в составе биоценоза закономерно распределяются не только по площади, 

но и по вертикали в соответствии с биологическими особенностями каждого вида. Поэтому 

экосистема всегда занимает определенное трехмерное пространство (если пока не брать во 

внимание фактор времени). 

В водных экосистемах крупномасштабная вертикальная структура задается в первую 

очередь внешними условиями. В пелагиали определяющими факторами оказываются гра-

диенты освещенности, температуры, концентрации биогенов и др. На больших глубинах 

действует фактор гидростатического давления, в донных биоценозах к этому добавляется 

разнородность грунтов, гидродинамика придонных слоев воды. Особенности вертикальной 

структуры выражаются в специфике видового состава, смене доминирующих видов, показа-

телях биомассы и продукции. 

В наземных экосистемах основной фактор, создающий вертикальную структуру, имеет 

биологическую природу и связан с расчленением растительных сообществ по высоте. 

Особенно четко это выражено в лесных фитоценозах, вертикальная структура которых 

проявляется в виде ярусности. Помимо ярусов выделяют горизонты, слои, пологи, меротопы. 

Горизонтальная структура биоценоза выражена их мозаичностью и реализуется в виде 

неравномерного распределения популяций отдельных видов и комплексов видов по площади. 

Это определяется, с одной стороны, особенностями биотопа (неодинаковость почвенно-

грунтовых условий, микроклимат и т. п.), а с другой – взаимоотношениями отдельных видов 

как внутри их популяций, так и между собой. На этой основе формируются разные групп-

пировки (подсистемы), в которых видовые популяции связаны между собой более тесными 

функциональными отношениями, чем с остальной частью биоценоза. Таковы консорции, си-

нузии, парцеллы. По сезонам года рассматривают аспекты биоценоза. 

Антропогенно нарушенные биоценозы нередко мозаичны, и сохраняется лишь их единая 

подоснова – биотоп. В случае разрушения экосистем высокого уровня иерархии или биотопа 

биоценоз практически не восстановим. 

Биоценозы в процессе развития либо самообновляются (например, устричная банка, 

сосновый лес, где вырастают новые поколения устриц и сосен), либо после фазы само-

обновления стареют и затем относительно быстро и закономерно сменяются другими 

(сосновый лес, где сосна – пионерная порода, сменяется еловым, березняк на вырубке – 

хвойным лесом и т. д.). Такие сукцессии косвенно охватывают и биотоп. 
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Задание 44. Рассмотрите рис. 138, 139 и дайте определения основным структурно-

функциональным составляющим биогеоценоза. Приведите примеры консорций, синузий, 

парцелл.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рис. 138. Структура биоценоза (по Н.Ф. Реймерсу, 1991) 
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Ярусы__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Горизонты______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Слои___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Меротопы______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Парцеллы_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Синузии________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Консорции______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Рис. 139. Структурно-функциональные составляющие биоценоза (по Н. Ф. Реймерсу, 1990) 
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Задание 45. Рассмотрите рис. 140 и сделайте необходимые пояснения к нему. 
 

 
Рис. 140. Жизнь вокруг пня – пример консортивных связей (по М. Скотту, 1995) 

 
Центральный член консорции ______________________________________________________ 

Косорбенты первого порядка ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Косорбенты второго порядка______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Основная функция биоценозов – поддержание круговорота веществ в биосфере – 

базируется на системе сложных взаимоотношений видов. Среди всего многообразия связей в 

сообществе, наибольшее значение имеют (по В. Н. Беклемишеву) трофические, топические, 

форические и фабрические межвидовые отношения. 
 
Задание 46. Дайте характеристику и приведите примеры основных биоценотических 

связей. 
 

Трофические связи_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Топические связи ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Форические связи________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Зоохория_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Форезия______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Фабрические связи_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
Задание 47. Каждый биоценоз с необходимостью включает представителей трех эколо-

гических групп организмов – продуцентов, консументов и редуцентов. Полночленность тро-

фической структуры биоценозов – аксиома синэкологии. В конкретных биоценозах проду-

центы, консументы и редуценты представлены популяциями многих видов, вклад которых в 

преобразование потока энергии неодинаков. Ряды, в которых можно проследить пути 

расходования изначальной дозы энергии, называют цепями питания, а место каждого звена в 

цепи питания – трофическим уровнем. Изучите схемы на рис. 141–143, раскройте понятия 

«продуценты», «консументы», «редуценты», приведите соответствующие примеры. 
 

Продуценты____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Консументы____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Редуценты______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Рис. 141. Цепи питания и трофические уровни в типичной наземной экосистеме  

(по Б. Небелу, 1993) 

 

Задание 48 (для самостоятельной работы). Группа видов-продуцентов образует уровень 

первичной продукции, на котором утилизируется внешняя энергия и создается масса орга-

нического вещества. Продуценты – основа трофической структуры и всего существования 

биоценоза. Что такое «первичная продукция» (валовая и чистая), «биологическая продуктив-

ность» и «траты на дыхание»? 
 

Валовая первичная продукция_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Биологическая продуктивность ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Траты на дыхание _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Чистая первичная продукция _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Рис. 142. Блок консументов (по Б. Небелу, 1993) 

 
 
Задание 49 (для самостоятельной работы). Приведите примеры животных, являющихся 

консументами I, II и III порядков. Что такое «вторичная продукция» сообщества? Почему 

консументы – это управляющее и стабилизирующее звено в экосистеме? 
 

Консументы I порядка ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Консументы II порядка___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Консументы III порядка__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Вторичная продукция сообщества_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Управляющее и стабилизирующее значение консументов ____________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Задание 50 (для самостоятельной работы). На уровне консументов происходит разде-

ление потока органического вещества по разным группам потребителей: живое органическое 

вещество следует по цепям выедания, а мертвое – по цепям разложения. Дайте определения 

терминам «пастбищная цепь» и «детритная цепь». Что такое детрит? Приведите примеры 

организмов-редуцентов. В каких экосистемах – наземных или водных – наиболее высока 

активность детритного блока?  
 

  
Рис. 143. Фрагмент одной из наземных детритных пищевых цепей (по Б. Небелу, 1993)  

 

Пастбищная цепь _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Детритная цепь_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Детрит______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Редуценты______________________________________________________________________ 

Активность детритного блока ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
Органическое вещество, производимое автотрофами, называется первичной продукцией. 

Количество вещества, создаваемого растениями за единицу времени при данной скорости 

фотосинтеза – это валовая первичная продукция. Часть этой продукции идет на поддержание 

жизнедеятельности самих растений (траты на дыхание) – от 20 до 70 % валовой продукции. 

Оставшаяся часть органической массы – это чистая первичная продукция (фактически, это 

прирост растений). Количество органического вещества, накопленного гетеротрофами (кон-

сументами) – это вторичная продукция сообщества. Вторичную продукцию вычисляют от-

дельно для каждого трофического уровня. Поскольку гетеротрофы дышат и выделяют непе-

реваренные остатки, в каждом звене часть энергии теряется. Средняя эффективность пере-

носа энергии от растения к животному составляет 10%, а от животного к животному – 20%.  
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Рис. 144. Поток энергии через пастбищную пищевую цепь 

ВПП – валовая первичная продукция, ЧПП – чистая первичная продукция  
 

 
Задание 51 (для самостоятельной работы). На рис. 145 изображены некоторые простые 

пищевые цепи. Обозначьте трофические уровни соответствующими символами. Объясните, в 

чем состоит отличие пищевых цепей от пищевых сетей? Каков механизм формирования 

сложных пищевых сетей?   
 

 
 

Рис. 145. Простые пищевые цепи (по Б. Небелу, 1993)  
П – продуценты; КI, KII, KIII – консументы соответствующих порядков; Р – редуценты 
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Пищевые сети __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Фундаментальным понятием современной экологии является «экологическая ниша». 

Если бы термину «экологическая ниша» не придавали так много самых разных значений, то 

экологию можно было бы определить как науку о нишах. Каждый вид пространственно и 

функционально занимает определенное положение в сообществе (Гриннел, 1917, 1924, 1928), 

имеет вполне конкретный, эволюционно выработанный статус. Отсюда вытекает возмож-

ность вида длительно существовать в составе сложного сообщества при минимальной конку-

ренции с другими видами, эффективно использовать ресурсы среды, успешно размножаться и 

формировать новые адаптации в соответствии с изменениями в отношениях с абиотической 

средой и биотическим окружением. 
 
Задание 52 (для самостоятельной работы). Составьте краткий реферат на тему: «История 

формирования представления об экологической нише» и в заключении дайте то определение 

термина «экологическая ниша», которое, на Ваш взгляд, наиболее полно характеризует это 

понятие. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Экологическая ниша _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Задание 53 (для самостоятельной работы). Рассмотрите рис. 146 и объясните, что такое 

«пирамида чисел», «пирамида биомасс» (продукции) и «пирамида энергии». Объясните, 

почему пирамиды чисел для цепей паразитов и пирамиды биомасс для пелагиали океана (в 

момент «мгновенного измерения») имеют перевернутый вид (стоят «вверх ногами»). 
  

  
Рис. 146. Экологические пирамиды: 

 
А. Пирамиды чисел. Б. Сравнение пирамид чисел, биомассы и энергии для пищевой цепи 

люцерна – скот – человек (на 4 га). Масштаб логарифмический (по E. Odum, 1971) 
 
Пирамиды чисел_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Пирамиды биомасс_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Пирамиды энергии_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Пирамида чисел для цепей паразитов ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Пирамида биомасс для пелагиали океана ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Все три пирамиды – чисел, биомасс, энергии – выражают в конечном итоге энергети-

ческие отношения в экосистемах. Важнейшим практическим результатом энергетического 

подхода к изучению экосистем явилось осуществление исследований по Международной 

биологической программе, проводившихся учеными разных стран мира начиная с 1969 года в 

целях изучения потенциальной биологической продуктивности Земли. Благодаря этим 

исследованиям удалось подсчитать максимальную биологическую продуктивность нашей 

планеты (рис. 148), т. е. тот природный фонд, которым располагает человечество, и макси-

мально возможные нормы изъятия продукции для нужд растущего населения Земли. 

Теоретически возможная скорость создания первичной продукции определяется воз-

можностями фотосинтетического аппарата растений. Максимально достигаемый в природе 

КПД фотосинтеза 10–12% энергии ФАР, что составляет около половины от теоретически 

возможного. Такая скорость связывания достигается, например, в зарослях джугары и трост-

ника в Таджикистане в кратковременные, наиболее благоприятные периоды. КПД фотосин-

теза в 5% считается очень высоким для фитоценоза. В целом по земному шару усвоение 

растениями солнечной энергии не превышает 0,1%. 

Мировое распределение первичной продукции крайне неравномерно. Самый большой 

абсолютный прирост растительной массы достигает в среднем 25 г в день в очень благо-

приятных условиях (в эстуариях рек и в лиманах аридных районов) (рис. 147, 148). На больших 

площадях продуктивность автотрофов не превышает 0,1 г на квадратный метр. Общая годовая 

продукция сухого органического вещества на Земле составляет 150–200 млрд. тонн. Около 

трети его образуется в океанах, около двух третей – на суше. Почти вся чистая первичная 

продукция Земли служит для поддержания жизни всех гетеротрофных организмов. Энергия, 

недоиспользованная консументами, запасается в их телах, органических осадках водоемов и 

гумусе почв. Продуктивность растительности изменяется не только при переходе от одной 

климатической зоны к другой, но и в пределах каждой зоны.  

Для четырех континентов мира средняя продуктивность различается сравнительно мало. 

В Европе она составляет 85 ц/га, в Азии – 98, в Африке – 103, в Северной Америке – 82, в 

Австралии и Океании – 86. Самая высокая продуктивность – в Южной Америке – составляет 

209 ц/га.  
 

  
Рис. 147. Годовая первичная продукция в различных природных сообществах Земли 
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Питание людей обеспечивается в основном за счет сельского хозяйства. Примерно 

половина урожая сельскохозяйственных культур идет непосредственно на питание людей, 

остальная часть – на корм домашним животным, используется в промышленности и теряется 

в отбросах. Всего человек потребляет около 0,2% первичной продукции Земли. 

Особенно трудно обеспечить население вторичной продукцией. Имеющиеся на Земле 

вторичные ресурсы (продукты животноводства, промысла на суше и в океане), могут 

обеспечить ежегодно лишь около 50% потребностей современного населения. 
 
 

 
 

Рис. 148. Распределение первичной продукции по Земному шару 
 
Хотя сообщества, находясь в стационарном состоянии, отличаются статистическим 

постоянством своих элементов, они могут развиваться, переходя от более простых к более 

сложным формам. Развитие биоценозов, при котором имеет место замещение во времени 

одного сообщества другим, называют экологической сукцессией. Последовательный ряд 

постепенно и закономерно сменяющих друг друга в ходе сукцессии сообществ называют 

сукцессионной серией. Значительный вклад в изучение сукцессий внесли американский 

ученый Ф. Клементс (1904, 1916) и отечественный ученый В. Н. Сукачев (1939). 

Поступательные изменения в сообществе приводят в конечном счете к смене этого 

сообщества другим, с иным набором господствующих видов.  

Причиной экзогенетических смен могут быть внешние по отношению к ценозу факторы, 

длительное время действующие в одном направлении, например, возрастающее в результате 

мелиорации иссушение болотных почв, увеличивающееся загрязнение водоемов, усиленный 

выпас скота, вытаптывание лесопарков населением городов и т. п.  

Эндогенетические смены возникают в результате процессов, происходящих внутри 

самого сообщества. 

Сукцессионные смены могут идти: 1) с участием как автотрофного, так и гетеротроф-

ного населения и 2) с участием лишь гетеротрофов. Сукцессии второго типа совершаются 

только в таких условиях, где создается предварительный запас или постоянное поступление 

органических соединений (в сильно загрязненных органикой водоемах, в скоплениях разла-

гающихся остатков, в кучах навоза и т. д.). 
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Задание 54. Дайте характеристику основных типов и подтипов сукцессий (см. также 

таблицу 10). 

 

Автогенная сукцессия____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Сингенез ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Эндоэкогенез________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Аллогенная сукцессия ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Гейтогенез _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Гологенез___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Таблица 10 
 

Классификация сукцессий растительных сообществ (по В. Н. Сукачеву, 1939) 
 

 

Вариант 

 

 

 

Типы и подтипы сукцессии 

Автогенные Аллогенные 

Сингенез Эндоэкогенез Гейтогенез Гологенез 

 

По масштабу времени 

быстрые (десятилетия) 

средние (столетия) 

медленные (тысячелетия) 

очень медленные (десятки 

тысяч лет) 

По обратимости 

обратимые 

необратимые 

По степени постоянства 

процесса 

постоянные 

непостоянные 

По истории 

первичные 

вторичные 

По характеру изменения 

структуры и функции 

прогрессивные 

регрессивные 

По антропогенности 

природные 

антропогенные 

 

 

+ 

- 

- 

- 

 

 

- 

+ 

 

 

+ 

- 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

- 

+ 

+ 

+ 

 

 

- 

+ 

 

 

+ 

- 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

- 

- 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

- 

- 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

- 

- 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 
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Общей закономерностью автогенных сукцессий является изменение участия популяций 

видов с разными типами стратегии растений. Выделяют следующие основные жизненные 

стратегии растений:  

 К – виоленты (львы) – виды вне конкуренции. Существуют в стабильных условиях среды, 

в благоприятных, ненарушенных местообитаниях. В сукцессиях доминируют на поздних 

стадиях. Это доминанты и эдификаторы сообществ. 

 S – экотопические патиенты (подпольщики) – обычно, многолетние виды, 

приспособленные к перенесению стресса за счет скаредной экономики и умения решать 

жизненные проблемы за счет самых ограниченных ресурсов среды (растения тундр, 

высокогорий, пустынь, солончаков, пещер).  

Sk – фитоценотические патиенты (специалисты) – способны произрастать в коллективе, 

в том числе и при сильном затенении. Имеют особые физиологические и биохимические 

особенности для организации скаредной экономики (вересковые кустарнички сфагновых 

болот).   

R – истинные эксплеренты (шакалы и бродяги) – отличаются высокой семенной и, часто, 

вегетативной энергией размножения, лишены способности к коллективизму (растения обочин дорог, 

лесных гарей, сорные растения). 

Rk – ложные, или фитоценотические эксплеренты – постоянно присутствуют в 

сообществах, но часто пребывают в покоящемся состоянии и дают вспышку развития лишь 

тогда, когда ослабевают фитоценотические отношения (первоцветы-эфемероиды, растения 

однолетники пустынь). 

Начинают автогенные сукцессии R-стратеги – истинные эксплеренты. На смену им 

приходят виды стратегий S – фитоценотические и экотопические патиенты и, затем, К – 

виоленты. Преобладание в сообществе истинных эксплерентов может свидетельствовать о 

негативном влиянии на него со стороны человека. 

 

Задание 55. Изучите схему на рис. 149, дайте определение понятию «первичная 

сукцессия» и характеристику основных стадий первичной сукцессии по Ф. Клементсу. В каких 

местах Земли могут в настоящее время происходить первичные сукцессии? 

 

  
Рис. 149. Обобщенная схема первичной сукцессии 

 
Первичная сукцессия_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Стадии первичной сукцессии по Ф. Клементсу______________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задание 56. Что такое климаксовое сообщество? Как изменяется продуктивность и 

биомасса при переходе сообщества в стадию климакса? Какие сообщества называют 

узловыми? 

 

 
 

Рис. 150. Изменение продуктивности и биомассы при переходе к климаксовому сообществу 
 
Климаксовое сообщество_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Узловое сообщество______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Концепция климакса наиболее полно разработана трудами А. Тенсли, Р. Уиттекера, Ф. 

Клементса и признает возможность существования некоторых устойчивых и равновесных по 

отношению к внешней среде растительных сообществ. Формирование климакса в целом 

отражает действие второго закона термодинамики. Концепция климакса прошла ряд этапов 

развития, которым соответствовали представления о моноклимаксе, поликлимаксе и климакс-

мозаике.  
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К. Уиттекер по устойчивости различает: 

Аклимакс – неустойчивое состояние фитоценоза, возникающее в случае, если время 

генерации доминантов меньше, чем время изменения условий среды, флуктуации сообществ 

беспрестанны, сообщества серийные и сообщества климаксовые неразличимы (фитопланктон); 

Циклоклимакс – малоустойчивый вариант климакса, когда цикл генерации доминантов 

совпадает с годичными колебаниями условий среды. Циклоклимакс сформирован, в основном, 

однолетниками. Сообщества серийные и сообщества климаксовые плохо различимы. 

Катаклимакс – малоустойчивый вариант климакса, когда генерация доминантов 

происходит в период между повторяющимися воздействиями факторов среды, способных 

уничтожать растительность. Сообщества серийные и сообщества климаксовые различимы. 

Суперклимакс – устойчивый вариант климакса экстремальных условий, когда бета-

разнообразие серии достигает минимума, и поэтому сообщества серийные и сообщества 

климаксовые оказываются практически неразличимыми. 

Эуклимакс – классическая (по Клементсу) форма климакса, характеризующаяся высшими 

показателями видового разнообразия, биомассы, а также сложностью структуры сообщества. 

Сообщества серийные и сообщества климаксовые всегда хорошо различимы (зарастание скал в 

лесной зоне).  

Климакс может формироваться как чисто автогенным путем, так и за счет сложных 

автогенно-аллогенных смен. В первом случае в ходе сукцессии увеличивается биологическая 

продуктивность, запас биомассы и сложность структуры сообщества, во втором – это не является 

обязательным признаком климаксообразующей сукцессии. Совокупность сообществ, связанных 

динамическими отношениями, представляющая собой переход от неустойчивых сообществ к 

климаксовым, носит название серии. Серия характеризуется бета-разнообразием (скоростью 

изменения состава фитоценоза вдоль пространственных и экологических градиентов ландшафта, 

а в данном случае – числом стадий), причем этот показатель достигает максимума в условиях 

умеренного и благоприятного климата и минимума – в экстремальных условиях пустынь и тундр. 

Альфа разнообразие может вести себя произвольно. Климакс – это не абсолютно устойчивое 

состояние, а фаза медленного развития, тенденция стабилизации структуры фитоценоза. 

Достижение климакса при потере одного или группы видов в результате их уничтожения 

(реже вымирания, тоже, как правило, связанного с антропогенным исчезновением 

местообитаний) не есть полное восстановление природной обстановки. Фактически это новая 

экосистема, так как в ней возникли новые связи и утеряны многие старые, сложилась иная 

«притертость» видов. Вернуться в старое состояние экосистема не может, так как утерянный вид 

невосстановим. 
 
Задание 57. Что собой представляют вторичные сукцессии и демутационные смены? Как 

уменьшается степень разомкнутости биогеохимического круговорота с момента начала 

восстановления растительного покрова? В чем сущность закона сукцессионного замедления? 
 

Вторичные сукцессии ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Демутационные смены___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________   

Закон сукцессионного замедления__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Рис. 151. Пример вторичной сукцессии – восстановление леса на заброшенном поле 

 
 

Вначале на залежи поселяются травы, среди которых преобладает росичка, хорошо 

приспособленная к колонизации голой почвы. Однако она легко вытесняется затеняющими ее 

более высокими видами злаков и разнотравья, требующими не менее года или больше для 

своего развития. Затем в травяной покров внедряются молодые сосны. Они затеняют низко-

рослые, светолюбивые травы, и поле сменяется сосняком. Но под его пологом всходы сосны 

уже не могут развиваться: вместо этого формируется подрост широколиственных пород, вы-

держивающий прохладные затененные условия. Когда сосны отомрут, они сменятся листо-

падным лесом с дубами, кленами, буками и другими деревьями, всходы которых нормально 

развиваются под родительским пологом, обеспечивая смену поколений и устойчивость 

популяций 
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Задание 58 (для самостоятельной работы). Специфической формой смены сообществ 

являются гетеротрофные (деградационные) сукцессии. Они происходят, например, в разру-

шающейся древесине, в кучах помета животных, в скоплениях разлагающихся растительных 

остатков, в грибах, в сильно загрязненных органикой водоемах. Их также называют 

микросукцессиями. Познакомьтесь с работой Б. М. Мамаева «Биология насекомых – 

разрушителей древесины» (Итоги науки и техники. Энтомология. – М., 1977). Дайте краткое 

описание стадий гетеротрофной сукцессии для коры и древесины. Что общего в протекании 

сукцессии группировок обитателей коры и древесины на заключительных этапах их 

разрушения? О чем это свидетельствует? 
 

Стадии сукцессии при разрушении коры деревьев 

     Сколитидная__________________________________________________________________ 

     Церамбицидная________________________________________________________________  

     Пирохроидная_________________________________________________________________ 

     Формицидная _________________________________________________________________ 

      Лумбрицидная ________________________________________________________________ 

Стадии сукцессии при разрушении древесины деревьев 

     Лимексилонидная ______________________________________________________________ 

     Церамбицидная________________________________________________________________ 

     Луканидная ___________________________________________________________________ 

     Формицидная _________________________________________________________________ 

     Лумбрицидная_________________________________________________________________ 

Закономерности протекания заключительных этапов разрушения коры и древесины 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
Сукцессии экосистем, как и эволюция живого на всех уровнях, направлены на обес-

печение дальнейшего существования, на гомеостаз. Очевидно, что подвижность равновесия 

при меняющихся условиях среды легче всего достигается в том случае, если экосистема 

состоит из максимально возможного числа компонентов (внутреннее разнообразие). Тогда 

экологические потенции разных видов могут так дополнять друг друга, что разные помехи, 

как внешние (особенно непредсказуемые изменения абиотических факторов, к которым 

невозможно приспособиться), так и внутренние (чрезмерные репродуктивные потенциалы 

некоторых организмов), будут сглаживаться. В экстремальных местообитаниях (при нехватке 

тепла, влаги, пищи) это не вполне осуществимо, так как жить здесь могут лишь немногие 

специализированные организмы. Эти немногочисленные доминантные виды могли бы ввиду 

отсутствия межвидовой конкуренции создать большие популяции, но им угрожают 

непредсказуемые факторы, не зависящие от плотности (в таких условиях находятся плотные 

популяции рыб в холодных морях, рои гнуса в тундре). Напротив, в оптимальных и 

разнообразных условиях (тропический дождевой лес, мелководные теплые морские заливы) 

имеется множество ниш. Обитатели этих ниш, тесно связанные между собой конкуренцией и 

симбиозом, могут, правда, создавать лишь небольшие популяции, однако тонкая дифферен-

циация их жизненных форм различным образом содействует стабилизирующей регуляции 

всей системы, и в результате помехи всегда сглаживаются.  
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РАЗДЕЛ 3. ЖИЗНЕННАЯ ФОРМА КАК СЛОЖНАЯ АДАПТАЦИЯ К 

СРЕДЕ ОБИТАНИЯ И ЖИЗНИ В СООБЩЕСТВЕ   
 

Тема 1. Жизненные формы растений 
 

Существуют разные классификации жизненных форм растений, не совпадающие с 

классификациями систематиков, которые основаны на строении генеративных органов и 

отражают филогенетическое родство растений. Сходную жизненную форму принимают в 

сходных условиях растения совсем не родственные, принадлежащие к разным семействам и 

даже классам. Таким образом, та или иная группа жизненных форм обычно базируется на 

явлении конвергенции или параллелизма в выработке адаптаций. Первую систему жизненных 

форм растений разработал «отец ботаники» Теофраст, выделивший среди них деревья, 

кустарники, полукустарники и травы. В 1806 году немецкий ученый-путешественник А. 

Гумбольдт, будучи уже «отцом географии», описал 16 форм (например, «форма мимозовых», 

«форма алоэ», «форма кактусов»). В 1905 году датский ботаник К. Раункиер положил в основу 

своей классификации признак, чрезвычайно важный с приспособительной точки зрения: 

положение и способ защиты почек возобновления у растений в течение неблагоприятного 

периода – холодного или сухого. Его классификация оказалась наиболее универсальной и 

получила широкое распространение. 
 
Задание 1. Дайте характеристику жизненных форм растений в соответствии с системой 

К. Раункиера, приведите примеры представителей каждой группы, заполните таблицу 11. 
 

Таблица 11 

Жизненные формы растений в системе К. Раункиера 
 

 
 

Жизненная форма 

 
Положение почек 

возобновления; характер 

возобновления 
 

 
Характерные 

представители 

 
Фанерофиты 

(деревья, кустарники, 

деревянистые лианы, 

эпифиты или 

полупаразиты типа 

омелы)  

  

 
Хамефиты 

(кустарнички, 

полукустарники, 

полукустарнички, 

многие стелющиеся 

растения, растения-

подушки)  

  

 
Гемикриптофиты 

Протогемикриптофиты 

 

 

Розеточные 

гемикриптофиты 
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Таблица 11 (окончание) 
 

 
Криптофиты 

Геофиты 

 

 

 

Гидрофиты 

 

 

 

  

 
Терофиты 

 

 

 

 

 

 

  

 

   
 

 

 

1 – фанерофиты: тополь (1а); 

омела (1б); 
 

2 – хамефиты: кизильник (2а); 

брусника (2б); барвинок (2в); 
 

 3 – гемикриптофиты: одуванчик – 

розеточный стержнекорневой  

гемикриптофит (3а); лютик (3б); 

кустовой злак (3в); вербейник 

обыкновенный – длиннопобеговый 

протогемикриптофит (3г); 
 

4 – криптофиты-геофиты: 

ветреница – корневищный (4а); 

тюльпан – луковичный (4б); 
 

5 – терофиты: мак-самосейка 

(5а) и его семя с зародышем (5б) 
 

Вверху: черным показаны зимую-

щие почки возобновления (пунк-

тиром – линия их расположения) 

Внизу: соотношение отмирающих 

и перезимовывающих частей 

(черным – остающиеся, белым – 

отмирающие на зиму) 

Рис. 152. Жизненные формы 

растений (по К. Раункиеру) 
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Раункиер, применив свою классификацию для выяснения взаимосвязи жизненных форм 

растений и климата, составил так называемый «биологический спектр» для флор различных 

зон и районов Земного шара. Таблица 12 отражает процентное соотношение жизненных форм 

по данным самого Раункиера и более поздним. 
 

Таблица 12 

Биологические спектры растительности в разных зонах Земного шара 
  

 
Области, страны 

% от общего числа исследованных видов 

фанерофиты хамефиты гемикриптофиты криптофиты терофиты 

Тропическая зона 

Сейшельские о-ва 

Ливийская 

пустыня  

 

61 

 

12 

 

6 

 

21 

 

12 

 

20 

 

5 

 

5 

 

16 

 

42 

Умеренная зона 

Дания 

Костромская 

область 

Польша 

 

7 

 

7 

8 

 

3 

 

4 

4 

 

50 

 

51 

54 

 

22 

 

20 

15 

 

18 

 

18 

19  
Арктическая зона 

Шпицберген 

 

1 

 

22 

 

60 

 

15 

 

2   
 
Из таблицы видно, что во влажных тропических областях наиболее высок процент 

фанерофитов (климат фанерофитов), а умеренную и холодную зоны северного полушария 

можно отнести к климату гемикриптофитов. В то же время хамефиты оказались массовой 

группой и в пустынях, и в тундрах, что, конечно, свидетельствует об их неоднородности. 

Терофиты – господствующая группа в пустынях Древнего Средиземья. Таким образом, 

приспособленность разных категорий жизненных форм к климатическим условиям выступает 

вполне отчетливо. 
 
Задание 2. Обобщив ранее предложенные классификации жизненных форм по морфо-

логическим признакам, И. Г. Серебряков положил в основу своей системы признак дли-

тельности жизни всего растения и его скелетных осей, как наиболее четко отражающий 

влияние внешних условий на морфогенез и рост. Этот признак тесно коррелирует с положе-

нием почек возобновления, поэтому в современных флористических сводках при эколого-

морфологической характеристике конкретных видов растений обычно указывают жизненную 

форму и по К. Раункиеру, и по И. Г. Серебрякову. 

Дайте краткую характеристику жизненных форм растений по системе И. Г. Серебрякова, 

приведите примеры.    
Отдел А. Древесные растения 

     Деревья_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

     Кустарники___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

     Кустарнички__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Рис. 153. Схема структуры кустарников: 

1, 2 – орешник (более молодой и более старый куст); 3 – спирея; 4 – сирень; 5 – карагана.  

На изображениях 3–5 черным показаны старые, засыхающие ветви, которые надо удалять  
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Рис. 154. Кустарнички: 

1–4 – развитие куста черники; 5 – схема ее куртины; 6 – андромеда.  

Пунктиром показаны уровень почвы и подстилки, а также границы погруженной части 

растений 
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Отдел Б. Полудревесные растения 
 

Полукустарники________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

Полукустарнички_______

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
 

Рис. 155. Полукустарники: 1 – полынь сантолинная; 2 – володушка 
 
Отдел В. Наземные травы 

     Поликарпические травы ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

     А) стержнекорневые ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

     Б) кистекорневые______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

     В) короткокорневищные ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

     Г) длиннокорневищные__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

     Д) клубнеобразующие___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

     Е) луковичные _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

     Ж) наземно-ползучие и наземно-столонные ________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Рис. 156. Соотношение многолетних и отмирающих частей у древесных и  

травянистых растений: 

1 – дерево; 2 – кустарник; 3 – кустарничек; 4 – полукустарник; 5 – длиннопобеговая трава. 

Многолетние части выделены черным; отмершие ранее – двойным пунктиром; отмирающие 

в текущем году – пунктиром; цифрами с индексами обозначен примерный возраст отдельных 

скелетных осей и их систем 
 
 

     Монокарпические травы________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

     А) длительно вегетирующие и способные перезимовывать (переннирующие)____________ 

________________________________________________________________________________ 

     Б) эфемеры ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Отдел Г. Водные травы 

     Земноводные травы____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

     Плавающие и подводные травы__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 
Таким образом, на примере разнообразных жизненных форм растений отчетливо видна 

формообразующая роль факторов среды (влажности, температуры, движения воды и воздуха, 

плотности среды, объема пригодного для жизни пространства и др.). Чем жестче физические 

условия среды, тем ограниченнее пути приспособления к ней. В самом деле, наибольшее число 

типов жизненных форм мы встречаем в тропических дождевых лесах, в зоне смешанных 

лесов, а наименьшее – в тундрах, пустынях и т.д. Одинаковые принципы освоения среды ведут 

к выработке сходных морфо-экологических адаптаций у разных видов, даже сильно 

отличающихся по плану своего строения. 
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Тема 2. Жизненные формы животных 
 

В отличие от растений животные более полно используют среду обитания, и связано это 

с развитой, в большей или меньшей степени, способностью к перемещению в пространстве. 

Характер возникающих в процессе эволюции адаптаций определяется тем, в какой среде 

существуют животные, насколько полно они ее используют, какой образ жизни в данных 

условиях для них характерен, важнейшее значение имеют доступность пищевых ресурсов, 

способ их извлечения из среды и конкретный тип питания.  

Классификации жизненных форм животных очень разнообразны; чаще всего рассмат-

ривают спектры жизненных форм в пределах какой-либо конкретной систематической группы 

животных (насекомые, моллюски, рыбы, птицы, млекопитающие и др.).  

Классификации жизненных форм беспозвоночных животных в большей степени разра-

ботаны для насекомых, в частности – коллембол, саранчовых и жесткокрылых.  
 
 
Задание 3. У представителей различных таксонов коллембол наблюдаются черты 

конвергентного сходства, связанные с обитанием в определенных ярусах биогеоценоза. Это 

позволяет выделять крупные экологические группы, а внутри каждой из них в зависимости от 

комплексов сходных адаптаций – жизненные формы. Особенно детально разработана система 

жизненных форм коллембол, приуроченных к определенным слоям почвенного профиля, так 

как в почве с глубиной резко меняется весь комплекс условий обитания: размеры полостей, 

освещенность, режим температуры и влажности и т. п. Согласно этой системе коллембол 

делят на три большие группы – атмобиос, гемиэдафон и эуэдафон (см. рис. 157).  

 

 
 

Рис. 157. Жизненные формы коллембол (по W. Dunger, 1974) 
 

 А – атмобионтные: Podura aquatica (1) живет на поверхности воды; Entoniobrya 

muscorum (2), Bourletiella hortensis (3), Isotoma viridis (4) обитают на поверхности почвы 

и в травостое; Б – гемиэдафические: Hypogastrura viatica (5), Folsomia quadrioculata (6), 

Lepidocyrtus anuginosus (7), Sminthurinus elegans (8) живут в рыхлом слое подстилки. 

 В – эуэдафические: Wiyemia anophthalma (9), Isotomodes productus (10), Neelus minimus 

(11) живут в почве; Gyphoderus albinus (12) живет в муравейнике 
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С. К. Стебаева (1970) на основе количественных критериев предложила различать четыре 

группы жизненных форм коллембол: 1) поверхностные и верхнеподстилочные; 2) 

гемиэдафические; 3) эуэдафические; 4) троглобионты с подразделением первых трех групп 

на подгруппы. Дайте характеристику жизненных форм коллембол в соответствии с системой 

С. К. Стебаевой (см. «Определитель коллембол фауны СССР», 1988). 
 

Поверхностные и верхнеподстилочные_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Атмобионты_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Верхнеподстилочные_________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Нейстонные________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Кортицикольные____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________   

Гемиэдафические ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Нижнеподстилочные_________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Подстилочно-почвенные______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Эуэдафические __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Верхнепочвенные____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Глубокопочвенные___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Троглобионты___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Задание 4. Работы И. Х. Шаровой (1973, 1975, 1976, 1981), специально посвящены 

жизненным формам имаго и личинок жуков-жужелиц. Жизненную форму И. Х. Шарова (1973) 

определяет, как «группу организмов на определенной фазе онтогенеза, занимающих сходные 

экологические ниши и обладающих комплексом основных адаптивных морфологических 

признаков, определяющих их общий габитус и возникших в процессе эволюции под влиянием 

сходных факторов естественного отбора». Исходя из этого определения, И. Х. Шарова 

разработала детальные и обоснованные схемы классификации жизненных форм имаго (1975) 

и личинок (1976). И та и другая схемы построены на общих принципах и строго иерархичны 

– они включают классы, подклассы, группы и подгруппы жизненных форм. При этом для 

выделения классов за основу взят тип питания, для подклассов – обитаемый ярус, для групп – 

характер передвижения. 

По коллекциям изучите особенности внешней морфологии имаго жужелиц (см. также 

рис. 158) и дайте общую характеристику их жизненных форм. Приведите примеры. 

 

    
             
            1                                     2                                     3                                    4  

 

    
                     
                    5                                     6                                     7                                       8              

  
Рис. 158. Жизненные формы жуков-жужелиц (для имаго) 

 
Зоофаги: 1 – геобионты (Scarites), 2 – фитобионты (Calosoma), 3, 4 – эпигеобионты (Carabus, 

Cicindela), 5 – стратобионты (Panagaeus), 6 – псаммоколимбеты (Omophron), 

Миксофитофаги: 7 – стратобионты (Curtonotus), 8 – стратохортобионты (Zabrus)   
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Класс зоофагов __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

      Геобионты ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

     Эпигеобионты_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

     Стратобионты _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

     Фитобионты _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

     Псаммоколимбеты_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Класс миксофитофагов___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

     Стратобионты _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

     Геохортобионты______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

     Стратохортобионты__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
Для личинок предложено 5 классов: зоофагов, миксофитофагов, мицетофагов (Mormo-

lyce), симфилов (с группами мирмекофилов и термитофилов) и эктопаразитов (Brachinus, 

Lebia). Первые два из этих классов разделены каждый на два подкласса (скважинников и 

роющих), подклассы – на серии (гемикриптобионтов, криптобионтов и норников), а серии – 

на группы. Так, в подклассе зоофагов-скважинников в пределах серии гемикриптобионтов 

выделены 4 группы: древесно-подстилочных (Drypta), поверхностно-подстилочных (Nebria), 

подстилочных (Trachypachus, Bembidion) и подстилочно-почвенных (Pterostichus). Классифи-

кация жизненных форм совершенно не совпадает с системой семейства и основана на далеко 

заходящих конвергенциях и параллелизмах в эволюции различных таксономических ветвей. 

 

Задание 5 (для самостоятельной работы). Среди саранчовых (Orthoptera, Acridiidae) по 

форме (конфигурация тела, структура головы, строение конечностей, летательного аппарата, 

тип покровительственной окраски) хорошо различаются тамнобионты –  обитатели 

кустарников и деревьев; хортобионты – обитатели травянистого яруса; герпетобионты – 

обитатели напочвенного слоя органических остатков (подстилки); обитатели открытых 

участков грунта: эремобионты – на поверхности плотных глинистых почв, псаммобионты  – 

на песках и петробионты – на каменистых участках с разреженной растительностью.  

Приведите примеры насекомых каждой группы и назовите их основные адаптации к 

обитанию в соответствующих ярусах и на поверхности различных субстратов.  
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Тамнобионты___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Хортобионты___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Герпетобионты_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Эремобионты ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Псаммобионты _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Петробионты___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
 

В целом, общая двуранговая экологическая классификация для всех насекомых была 

предложена В. В. Яхонтовым (1969).  

В ней за основной критерий принято местообитание насекомых. В связи с этим выде-

лено семь основных категорий жизненных форм, каждая из которых в свою очередь делится 

соответственно специализации вида. Эти основные категории: 1) геобионты – обитатели 

почвы; 2) эпигеобионты – насекомые, живущие на поверхности почвы; 3) герпетобионты – 

насекомые, живущие среди растительных и других органических остатков на поверхности 

почвы (очевидно, что насекомые, относящиеся к этой категории, являются или геобионтами, 

или эпигеобионтами), 4) хортобионты – обитатели травяного покрова; 5) тамнобионты – 

обитатели кустарников и дендробионты – обитатели деревьев могут рассматриваться из-за 

сходства приспособлений как одна жизненная форма; 6) ксилобионты – обитатели отмершей 

древесины; 7) гидробионты – водные насекомые. 

В пределах каждой категории В. В. Яхонтов различает равноценные по рангу жизненные 

формы. Так, среди эпигеобионтов выделяются, в частности, псаммобионты, живущие на 

поверхности песка, петробионты, заселяющие каменистые участки, и галобионты – 

обитатели засоленных участков. Среди хорто-, тамно- и дендробионтов различаются эндо- и 

эктобионты, т.е. насекомые, живущие внутри растительных тканей или на поверхности 

растений.  

В разных биоценозах жизненные формы представлены неодинаковым числом видов. 

Спектр жизненных форм – это их процентное соотношение в пределах данного биоценоза 

либо по количеству видов, либо по численности особей, либо по биомассе. Для каждого 

биоценоза, каждого ландшафта характерно свое соотношение жизненных форм.  

Так, зональные и ландшафтные спектры жизненных форм жужелиц были впервые 

составлены И. Х. Шаровой. Сравнение подобных спектров показывает увеличение числа 

жизненных форм от севера к югу. Растительноядные виды более обычны в открытых 

ландшафтах лесостепи и степи, а зоофаги преобладают в лесных ландшафтах и по берегам 

водоемов. В степи, кроме жужелиц, вредящих посевам, разнообразны также подстилочно-

трещинные зоофаги, а в лесах – эпигеобионты и поверхностно–подстилочные зоофаги. 

 Спектры жизненных форм позволяют проследить за изменениями биоценозов во 

времени – естественными сукцессиями, а также вызванными деятельностью человека. 
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Задание 6. Форма тела рыб обычно связана с тем, каким способом и с какой скоростью 

они передвигаются в воде. Движение рыб обеспечивается либо изгибанием всего тела, либо, при 

неподвижном теле, колебательными движениями разных плавников. Рассмотрите рис. 159, 

дайте характеристику основных форм тела рыб, назовите характерных представителей.  
 

Торпедовидная форма ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Стреловидная форма_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Сплющенная с боков форма _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Сплющенная в дорзовентральном направлении форма _______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Змеевидная форма _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Рис. 159. Различные типы формы тела рыб (по Г. В. Никольскому, 1974): 
 

1 – стреловидная (сарган); 2 – торпедовидная (скумбрия); 3 – сплющенная с боков (лещ);  

4 – тип луны-рыбы; 5 – тип камбалы; 6 – змеевидная (угорь); 7 – лентовидная 

(сельдяной король); 8 – плоская (скат); 9 – шаровидная (кузовок) 
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Лентовидная форма _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Шаровидная форма ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 
Задание 7. Жизненные формы птиц выделяют, обычно, с использованием таких крите-

риев, как их ландшафтные связи (приуроченность к определенным типам местообитаний в 

широком смысле слова) и характер передвижения при добывании пищи. Приведите примеры 

птиц, перечисленных ниже экологических групп. 
 

Древесно-кустарниковые птицы___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Птицы открытых пространств суши _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Птицы болот и отмелей _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Птицы водных пространств______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Назовите по три–четыре вида птиц с различным способом добывания пищи: 

А) Добывающие пищу с помощью лазания _______________________________________ 

Б) Добывающие пищу в полете_________________________________________________ 

В) Кормящиеся при передвижении на земле______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Г) Добывающие пищу с помощью плавания и ныряния _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 
Рис. 160. Разнообразие клювов птиц в связи со способом добывания пищи 
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Задание 8. Классификация жизненных форм млекопитающих определяется признаками, 

которые кладут в их основу. Хорошо известно, что на морфологию млекопитающих сущест-

венное влияние оказывают, прежде всего: а) среда, в которой они обитают; б) характер 

передвижения; в) тип питания. А. Н. Формозов выделял адаптивные типы зверей: 1) 

наземные; 2) подземные; 3) воздушные; 4) водные, а в пределах каждого типа рассматривал 

группы с различным способом передвижения (см. также рис. 161). Интересную классифи-

кацию жизненных форм предложил профессор С. П. Наумов.  

Дайте общую характеристику и приведите по три–четыре вида млекопитающих из 

следующих экологических групп: 
 

Наземные звери__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Звери, населяющие лес и заросли кустарников____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Обитатели открытых пространств ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

А) Группа копытные_________________________________________________________ 

Б) Группа тушканчика _______________________________________________________ 

В) Группа суслика____________________________________________________________ 

Подземные звери_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Водные звери____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Летающие звери_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 

Задание 9. У представителей разных таксонов животных нередко наблюдаются сходные 

пути использования каких-либо свойств среды обитания, в которой они проводят часть 

онтогенеза. Это приводит к возникновению аналогичных анатомо-морфологических структур. 

Рассмотрите рис. 162 и приведите другие подобные примеры. 
 
Аналогичные анатомо-морфологические структуры_________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Рис. 161. Жизненные формы млекопитающих 

 
Бег: А – малый суслик; Б – заяц-русак; В – джейран; Лазанье по деревьям: Г – кускус;  

Д – белка, Е – паукообразная обезьяна; Ж – трехпалый ленивец; Прыжки в кронах:  

3 – белка; И – летяга; К – сумчатая летяга; Л – шерстокрыл; М – гиббон;   

Полет рукокрылых: Н – нетопырь карлик; О – широкоухий складчатогуб; Плавание:  

П – выхухоль; Р – самка калана с детенышем; С – обыкновенный тюлень; Т – сивуч;  

У – белуха; Подземные млекопитающие: Ф – крот; X – слепыш; Ц – цокор;  

Ч – африканский голый землекоп 
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Задание 10 (для самостоятельной работы). Сходные жизненные формы возникают у 

далеко не родственных видов, которые ведут практически одинаковый образ жизни в 

различных зоогеографических областях и на разных материках (т. н. явление биологической 

конвергенции). Это еще раз доказывает сопряженность путей адаптации, а, следовательно, и 

возможность выработки идентичных (генеральных) эволюционных стратегий освоения 

конкретных сред обитания, их элементарных компонентов, субстратов и пр. Возникает уни-

кальное явление экологического викаризма, когда виды, принадлежащие к разным таксонам 

не только внешне и по образу жизни очень похожи, но и выполняют сходные экологические 

функции (занимают одинаковые экологические ниши) в однотипных экосистемах. На рис. 163 

представлен один из таких случаев. Приведите некоторые другие подобные примеры.  
 
Примеры биологической конвергенции _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

A1* (a, b, c, d)    B1* (m, n, c, d) 

  

 

 A1 (a, b, c)                         B1 (m, n, c) 

  

 

A (a, b)                                             B (m, n)  
 

      
     В процессе приспособления к среде и 

специфическим условиям конкретных 

местообитаний, при сходных путях 

экологической специализации у 

неродственных организмов (А и В) наряду  

с неизменными качествами (а, b, m, n) 

постепенно появляются признаки, 

увеличивающие конвергентное сходство 

между ними (c, d) 

Рис. 162. Общая схема конвергенции 

(справа) и аналогичные органы у 

шерстокрыла, летуна, летающей белки, 

летающего дракона, летающей лягушки 

и рыбы-долгопера (слева)   
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Рис. 163. Ленивец (слева) – плацентарное млекопитающее из Южной и Центральной 

Америки, и коала (справа) – сумчатое животное Австралии являют собой один из блестящих 

примеров биологической конвергенции. Оба вида занимают на разных материках одну и ту же 

экологическую нишу, питаются исключительно листвой ограниченного числа видов деревьев 
 

 
Задание 11 (для самостоятельной работы). Как Вы думаете, можно ли считать особыми 

жизненными формами животных, подражающим по форме тела, окраске, манерам поведения 

и другим особенностям, растениям (цветкам, листьям, веткам, плодам), объектам неживой 

природы (камням, каплям воды и др.)? Ответ обоснуйте. 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
  

     

     Рис. 164. Рыба-камень (слева), 

обитающая в Индийском и Тихом 

океанах, очень ядовита, но заметить 

ее практически невозможно.  

     То же самое можно сказать о 

малазийской гусенице-бароне 

(справа), которую не разглядит на 

листе даже «опытная» птица.  
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Рис. 166. «Морской конек» 

тряпичник 

     Систематически не относится к 

морским конькам, хотя и близок к 

ним.  

     Очень напоминает морскую 

водоросль.  

     Плыть рыбке помогают 

прозрачные плавники, которые 

сложно разглядеть. 

Рис. 167. Сатанинский 

листохвостый геккон 

     У него абсолютно плоский 

хвост, который напоминает лист, 

само тело также похоже на 

сухую листву, поэтому ему 

ничего не стоит затаиться в 

ожидании добычи, а также 

спрятаться от врагов. 

     Родина – Мадагаскар. 
 

Рис. 165. Богомол «Цветок 

Дьявола» 

     Насекомое имеет яркую 

расцветку, иногда его называют 

«Королем Богомолов» благодаря 

красивой и необычной 

внешности. Его легко спутать с 

листиком, если насекомое сидит 

на растениях.  

     Обитает на севере Африки и 

Канарских островах. 
 

Рис. 168. Богомол-призрак 

     Единственный представитель 

рода Phyllocrania.  

     Эти богомолы имеют 

небольшие размеры и достигают 

в длину не более 5 см.  

     Внешне очень напоминают 

упавшие листики, причем 

совершенно разных цветов.    

     Живет в Африке. 
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РАЗДЕЛ 4. ПОПУЛЯЦИЯ – ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЕДИНИЦА 

СООБЩЕСТВА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОСОБЕЙ В ПОПУЛЯЦИИ  
 

Важнейшим разделом экологии является демэкология, или популяционная 

экология. Это относительно молодая ветвь экологической науки, оформившаяся во 

второй половине XX века в цикле ботанических (Т. А. Работнов, 1959) и зоологических 

(У. Олли, 1949; Н. П. Наумов, 1955, 1956; Л. В. Арнольди, 1957; В. Н. Беклемишев, 

1959, 1960; V. Wynne-Edwards, 1962; С. С. Шварц, 1967; А. В. Яблоков, 1987) работ как 

отечественных, так и зарубежных ученых. Развитие популяционного направления 

характеризовалось не столько накоплением полевого и экспериментального материала, 

сколько формированием нового подхода при его анализе.  

Сам термин «популяция» появился в XVIII веке для обозначения любой группы 

особей. Благодаря работам академика В. И. Вернадского возникло понимание популя-

ции как части однородного вещества, входящей в состав какого-либо биоценоза. Даль-

нейшее исследование внутренней структуры видов растений и животных в конкретных 

природных условиях привело к представлению о популяции как естественной группе 

особей одного вида, реагирующей как целое на различные внешние воздействия. 
 

Тема 1. Представление о популяции и популяционная структура вида 
 

В 70–80-х годах возникает примерно следующее толкование популяции: популяция – 

совокупность особей одного вида, длительное время занимающих определенную территорию 

внутри ареала вида, свободно скрещивающихся между собой и относительно изолированных 

от других популяций.  

Это определение в первую очередь относится к популяциям животных, размножаю-

щихся половым путем, и растениям с перекрестным опылением (т.н. менделевские популяции). 

При этом границы популяций у растений (ценопопуляций) определяются границами 

занимаемого ими фитоценоза, а границы популяций у животных устанавливаются обычно в 

результате многолетних наблюдений за состоянием внутривидовых группировок на 

территории исследований. 

Существенная специфика популяции растений заключается в том, что они составлены 

прикрепленными формами. Это, с одной стороны, обусловливает относительно дискретное и 

четкое пространственное разграничение популяционных систем, а с другой – ставит проблему 

внутрипопуляционных единиц. Если у животных такой единицей является особь, то у 

растений это далеко не так. Модульная структура тела растений создает основу возможности 

вегетативного размножения. В связи с этим в качестве структурных элементов ценопопуляции 

могут выступать как особи семенного происхождения, так и особи вегетативного 

происхождения (партикулы), клоны (совокупность особей вегетативного происхождения) и 

даже часть особи (фитомер, побег, лист, парциальный куст).  

В конце 80-х годов профессор Алексей Владимирович Яблоков (1987) предлагает 

следующее, сохранившее свою актуальность и до настоящего времени определение популяции: 

популяция – это минимальная самовоспроизводящаяся группа особей одного вида, на 

протяжении эволюционно длительного времени населяющая определенное пространство, 

образующая самостоятельную генетическую систему и формирующая собственное 

экологическое гиперпространство. 

С экологической точки зрения необходимость выделения популяций обусловлена тем, 

что в состав населения биогеоценозов входят не виды как таковые, а их отдельные популяции. 

Поэтому И. А. Шилов (1998) характеризует популяцию как «группировку особей одного вида, 

населяющих определенную территорию и характеризующихся общностью морфо-

биологического типа, специфичностью генофонда и системой устойчивых функциональных 

взаимосвязей». 
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В книге «Эволюционная экология животных» (1969) академик Станислав Семенович 

Шварц определяет в качестве важнейшего свойства популяции как единой функциональной 

системы ее способность поддерживать численность вида в разнообразной среде обитания. При 

этом популяция не является мельчайшей биохорологической единицей и во многих случаях 

естественно подразделяется на микропопуляции (элементарные популяции по Н. П. Наумову) 

– временные поселения животных. Микропопуляции не способны к длительному 

независимому существованию и поддержанию численности, поэтому являются элементами 

структуры популяции.  

В качестве примера С. С. Шварц приводит характеристику структуры популяции лесных 

мышей в лесостепи, которые встречаются здесь и в лесных колках, и на полях, и по берегам 

водоемов. Между этими группировками обнаруживаются как экологические (динамика 

численности, возрастной состав), так и морфологические различия, которые нередко очень 

значительны. Несмотря на это, поселения мышей на посевах и по берегам водоемов – это не 

популяции, так как они не способны поддерживать свою численность в течение 

продолжительного времени (на полях мышей губят агротехнические мероприятия, а по 

берегам водоемов – паводки, гололед и др.). Они существуют здесь лишь постольку, поскольку 

в непосредственной близости имеются лесные колки, где условия существования более 

стабильны и где всегда имеются стации переживания (обычно заросли кустарников-

ягодников). Однако поселения мышей в колках не могут быть названы самостоятельными 

популяциями, так как их численность в значительной степени зависит от размножения мышей 

на посевах и по берегам водоемов. Микропопуляции указанных трех типов составляют 

единую популяцию, характерной особенностью которой является ее расчлененность на 

поселения, развивающиеся в своеобразных условиях. Связь между микропопуляциями 

осуществляется преимущественно во время осенних и весенних перемещений, она может быть 

более или менее тесной в зависимости от условий в разные годы. 

Таким образом, можно сформулировать важное эмпирическое обобщение: 

Каждый вид реализован в природе в форме популяций, которые являются единицей 

существования, адаптации и эволюции вида.  

В отличие от отдельного организма, популяция обладает целым рядом специфических 

качеств; это обусловливает необходимость применения особых методов количественной 

экологии и математического моделирования. 
 
Задание 1. На территории ареала вид может быть представлен одной суперпопуляцией 

(это характерно, например, для островных, горных и некоторых материковых эндемиков), 

множеством географически или экологически изолированных популяций (особенно в случае 

ярко выраженной неоднородности условий среды обитания – в этом случае степень изоляции 

может быть очень высока) или серией популяций со значительной степенью перекрывания 

заселяемых ими территорий (степень изоляции мала, особенно, между соседствующими 

популяциями). В дэмэкологии существуют понятия «географическая популяция» (подвид или 

географическая раса), «экологическая популяция» (экологическая раса) и «элементарная 

популяция». Раскройте эти понятия, приведите примеры (см. также рис. 169–171). 

 

    

 

Рис. 169. Популяционная 

структура вида  

(по Н. П. Наумову, 1963) 

     1 – ареал вида; 

     2 – географические популяции; 

     3 – экологические популяции; 

     4 – элементарные популяции  
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Рис. 170. Подвиды серого волка (Canis lupus) на территории России (слева направо и сверху 

вниз): тундровый волк; среднерусский лесной волк; сибирский лесной волк; степной волк; 

кавказский волк; монгольский волк 
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Рис. 171. Севанская форель (Salmo ischchan) в озере Севан представлена 4 экологическими 

расами: зимний ишхан (самая крупная форель – до 90 см); летний ишхан (до 53 см); 

гегаркуни (проходная форма – до 61 см); боджак (карликовая – до 33 см)  

 

 
 

Рис. 172. Экологические расы могут стать родоначальниками новых видов 

 

Географические популяции (по Н. П. Наумову) ______________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Экологические популяции (по Н. П. Наумову)________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

Элементарные популяции (по Н. П. Наумову________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
 

     Принципиальные 

различия экологических 

рас севанской форели 

состоят не только и не 

столько в комплексе 

морфологических 

признаков, сколько во 

времени, сроках и местах 

нереста. 

     На основе 

экологической 

изоляции может 

происходить 

микроэволюция 

(симпатрическое 

видообразование), 

как это произошло 

у лютиков, произ-

растающих на 

одной территории, 

но в разных 

местообитаниях 
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Задание 2. И. А. Шилов (1998), рассматривая место популяции в иерархии соподчи-

ненных биологических систем, указывал на ее «двойственную» природу. С одной стороны, 

популяцию можно рассматривать в генетико-эволюционном ряду, где она выступает как 

форма существования вида и ее основная функция – обеспечение устойчивого выживания и 

воспроизводства вида в данных конкретных условиях. В то же время, в функционально-

энергетическом ряду, популяция вступает в трофические и иные отношения с популяциями 

других видов, т.е. включается в состав конкретного биогеоценоза. 

Изобразите схему, отражающую положение популяции в структуре биологических 

систем биосферы и дайте характеристику важнейших свойств популяции, проявляющихся в 

каждом случае. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Важнейшие свойства популяции в генетико-эволюционном ряду______________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Важнейшие свойства популяции в функционально-энергетическом ряду_______________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 

Задание 3. Популяции, как групповые объединения, обладают рядом специфических 

свойств, которые не присущи отдельно взятой особи. Групповые особенности – основные 

характеристики популяций. К ним относятся: 1) численность, зависящая от рождаемости, 

смертности, иммиграции и эмиграции особей; 2) плотность (средняя и экологическая);       

3) прирост популяции; 4) темп роста. Дайте краткую характеристику этих показателей.  
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Численность (N)_________________________________________________________________ 

Плотность (k) __________________________________________________________________ 

Средняя____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Экологическая_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Рождаемость (b) ________________________________________________________________ 

Максимальная_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Экологическая_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Смертность (d) _________________________________________________________________ 

Иммиграция (I)__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Эмиграция (E)___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Прирост (r) _____________________________________________________________________ 

Темп роста _____________________________________________________________________ 
 
Из названных показателей наибольшее значение имеет численность, выступающая 

интегральной характеристикой массы, среднего химического состава и запаса свободной 

энергии. Но обычно численность выражают в виде плотности. При этом учитывают степень 

агрегации особей при заселении ими различающихся по комплексу условий территорий 

внутри популяционного ареала.  

 

 
 

Рис. 173. Пример графического отображения рождаемости и смертности в популяциях 

человека 
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Задание 4. В 1928 году П. Н. Чепмен (Chapman, 1928), анализируя тенденции изменения 

численности популяции в гипотетических условиях (популяция изолирована, не подвержена 

каким-либо внешним воздействиям и не ограничена в ресурсах), предложил использовать 

понятие «биотический потенциал» (обозначается r). По своей сути биотический потенциал 

является своеобразной видовой константой. Запишите формулу, по которой определяется этот 

показатель. Каков его биологический смысл? 
 

 

 

 
 
Обозначения: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Биологический смысл понятия «биотический потенциал» ___________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
Задание 5. Особи, входящие в состав популяции, обладают многочисленными 

специфическими приспособлениями к совместной жизни – конгруэнциями (Северцов, 1951). 

Обычно конгруэнциями называют совокупности морфофизиологических, поведенческих 

признаков особей и особенностей организации вида, обеспечивающих размножение и 

существование его как целостной системы. Наибольшее значение имеют репродуктивные 

конгруэнции, связанные с размножением вида (популяции) напрямую или опосредованно. 

Немаловажное значение имеют различные формы внутривидовой кооперации, среди которых 

особое значение имеют репродуктивная, трофическая и конституциональная кооперации. 

Внутривидовой полиморфизм, обусловленный генетическими различиями и модифика-

ционной изменчивостью, обеспечивает устойчивое существование вида (популяции) в 

разнообразных и изменяющихся условиях обитания. Дайте определения и приведите 

примеры названных конгруэнций.  
 

Репродуктивные конгруэнции_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Конгруэнции, связанные с размножением напрямую______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Конгруэнции, связанные с размножением опосредованно__________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Внутривидовая кооперация ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Репродуктивная кооперация__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Трофическая кооперация_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Конституциональная кооперация _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Полиморфизм __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Половой полиморфизм_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 
 

   

   
 

Рис. 174. Половой полиморфизм в популяциях большой перламутровки (Argynnis paphia): 

слева вверху – самка типичной формы; справа вверху – самка формы valesina; 

слева внизу – самец; справа внизу – низ крыльев бабочки (ориг.) 
 

   
 

Рис. 175. Половой диморфизм у аполлона обыкновенного (Parnassius apollo): 

слева – самец; справа – самка (ориг.) 
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Кастовый полиморфизм _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

 
 

Рис. 176. Половой и кастовый полиморфизм у туркестанского термита  

(по Г. Я. Бей-Биенко, 1980):  

А – крылатая особь; Б – половозрелая самка; В – сбросивший крылья самец;  

Г – рабочий; Д – солдат 
 
 

 
 

Рис. 177. Личинка стадной (сверху) и одиночной (снизу) фаз перелетной саранчи  

(Locusta migratoria) (по Г. Я. Бей-Биенко, 1980) 

 

     Для общественных 

насекомых (муравьев, пчел, ос, 

термитов) характерна 

дифференциация особей в 

семье на несколько форм: 

самцов, самок, рабочих; 

последние являются 

неполовозрелыми самками, т. е. 

особой формой этого пола.    

     Нередко этот полиморфизм 

осложняется появлением 

дополнительных форм (каст) 

рабочих, специализированных 

на выполнении определенных 

функций; таковы, например, 

солдаты – рабочие с сильно 

развитыми ротовыми органами, 

играющие важную роль при 

защите гнезда от врагов.  

     С возрастом особей их 

функции могут меняться. 

     Отличия между стадной и одиночной 

формами нередко столь значительны, что 

эти формы ранее часто принимались за 

самостоятельные виды.  

     В настоящее время учение о фазах 

составляет важную сторону теории 

энтомологии, помогает совершенствовать 

меры борьбы с вредителями и должно 

учитываться при изучении биологии тех 

насекомых, которые способны 

образовывать плотные скопления особей 

(Бей-Биенко, 1980). 
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Возрастной (онтогенетический) полиморфизм _________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Фазовый полиморфизм_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Сезонный полиморфизм______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Экологический полиморфизм (морфофизиологический аспект)_____________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
  
 

 
 

Рис. 178.  Полиморфизм у соснового подкорного клопа (по Г. Я. Бей-Биенко, 1980): 

А – самец; Б – длиннокрылая самка; В – короткокрылая самка 
 
 

 
 

 
Задание 6. Популяции свойственна определенная организация. Распределение особей по 

территории, соотношения групп по полу, возрасту, морфологическим, физиологическим, 

поведенческим и генетическим особенностям отражают структуру популяции. Структура 

популяций имеет приспособительный характер. Раскройте сущность основных показателей 

структуры популяций. 

 

      
     У некоторых видов 

насекомых в популяции 

одновременно могут 

встречаться бескрылые 

(forma aptera), 

короткокрылые (forma 

brachyptera и 

длиннокрылые (forma 

macroptera) особи 

Рис. 179. Самцы голубянки червонец 

огненный (Heodes virgaureae) (ориг.): 
 

слева – альбиносная форма (очень редкая 

мутация); справа – типичная форма. 

Различия проявляются не только в 

окраске, но и в размерах бабочек 
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Половая структура ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Возрастная структура___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Пространственная структура____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Этологическая структура________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 

Таким образом, основными аллопатрическими (в большей или в меньшей степени 

изолированными, живущими на разных территориях в пределах ареала вида) внутривидовыми 

группировками, являются географические популяции (географические расы, подвиды), 

экологические популяции (экологические расы) и элементарные популяции (микропопуля-

ции). Симпатрическими (существующими совместно на общей территории) группировками 

следует, вероятно, признать морфы (совокупности особей, регулярно присутствующих в 

популяции и отличающихся друг от друга комплексом детерминированных генотипом 

адаптивных признаков – морфологических, биохимических, физиологических) и биотипы 

(аберрации) – обычно это далеко не регулярно, но в пределах всего видового ареала 

встречающиеся единичные особи, отличающиеся от других одной мутацией.  

Популяция есть форма существования вида, обладающая всеми необходимыми 

свойствами для самостоятельного существования и развития в течение неограниченно 

длительного времени и способная адекватно и разнообразными способами реагировать на 

изменения внешней среды.  

Следовательно, группа особей одного вида может получить статус популяции если она: 

1) достаточно многочисленна; 

2) занимает одно и то же пространство на протяжении большого числа поколений; 

3) в течение продолжительного времени выступает как относительно изолированная 

группа; 

4) реагирует как целостная система на любое внешнее воздействие в соответствии с 

принципом отрицательной обратной связи; 

5) характеризуется разнокачественностью (изменчивостью) особей, что обеспечивает 

возможность действия естественного отбора в направлении микроэволюционных 

преобразований. 

Взаимоотношения между особями популяции, напрямую обеспечивающие успешность 

размножения и поддержание оптимальной численности, несмотря на многочисленные 

элементы антагонизма, относятся к категории основных внутривидовых отношений. Все 

прочие виды взаимоотношений являются производными и с процессами размножения связаны 

опосредованно. Внутривидовые отношения являются одновременно результатом и объектом 

эволюции. Чем совершеннее основные отношения, тем выше приспособленность вида. 

Противоречивость внутривидовых отношений выступает источником и движущей силой их 

эволюции, реализуемой в конкуренции и естественном отборе. 
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Тема 2. Половозрастная (демографическая) структура популяции 
 

Под демографической структурой популяции обычно понимают численное соотно-

шение различных категорий организмов в составе населения. В первую очередь имеют в виду 

соотношение половых и возрастных групп – изменения этих показателей существенно влияют 

на темпы репродукции, а соответственно на общую численность популяции и ее изменение во 

времени (Шилов, 1998). 

Половая структура в наиболее четкой форме выражена у членистоногих и позвоночных 

животных (видов с полной бисексуальностью). Половая структура динамична и тесно связана 

с возрастной структурой популяции; это зависит от того, что соотношение числа самцов и 

самок заметно изменяется в разных возрастных группах. В связи с возрастом различают 

первичное, вторичное и третичное соотношение полов. Для судьбы популяции особенно 

большое значение имеет доля в ней размножающихся самок. 
 
Задание 7. Дайте характеристику понятиям «первичное», «вторичное» и «третичное» 

соотношение полов. Какие факторы определяют эти соотношения? Какие типы динамики 

половой структуры Вам известны, для каких животных они характерны? 
 

Первичное соотношение полов ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Вторичное соотношение полов____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Третичное соотношение полов____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Типы динамики половой структуры (на примере млекопитающих)  

Тип 1 ______________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Тип 2 ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Тип 3 ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Тип 4 ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
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 Возрастная структура популяции определяется соотношением различных возрастных 

групп (когорт) организмов в составе популяции. Морфо-экологические различия между ними 

нередко бывают значительно сильнее межвидовых различий (вспомните виды, претерпе-

вающие метаморфоз). Разделяют абсолютный (календарный) возраст, который отражает 

время существования данной когорты в популяции, и биологический возраст, определяющий 

стадийное состояние организмов, т.е. отражающий онтогенез.  
 
Задание 8. В большом жизненном цикле растений выделяют периоды и возрастные 

состояния. В каждом возрастном состоянии выявляются определенные морфологические и 

физиолого-биохимические особенности. Дайте общую характеристику возрастных состояний 

популяций растений (см также рис. 180). 
 

Проростки______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ювенильные ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Имматурные____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Взрослые вегетативные __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Молодые генеративные___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Средневозрастные генеративные __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Старые генеративные____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Субсенильные ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

Сенильные______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Отмирающие ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
У некоторых деревьев (дуба черешчатого, бука лесного, клена полевого) описано 

квазисенильное возрастное состояние (термин предложен Т. А. Работновым). Это угнетенные, 

низкорослые растения, описанные как торчки. Они приобретают со временем черты старого 

вегетативного растения, так и не пройдя генеративную фазу. 
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Рис. 180. Возрастные состояния овсяницы луговой (А), василька сибирского (Б): 

Р – проростки; j – ювенильные растения; im – имматурные; v – виргинильные; g1 – молодые 

генеративные; g2 – средневозрастные генеративные; g3 – старые генеративные; 

ss – субсенильные; s – сенильные 
 

Задание 9. Распределение особей ценопопуляции по возрастным состояниям называется 

ее возрастным спектром. В зависимости от возрастного спектра популяция характеризуется 

определенными свойствами, которые в совокупности определяют ее положение в сообществе и 

дальнейшую судьбу. Дайте определения понятиям «инвазионная», «нормальная» и 

«регрессивная» ценопопуляции. В чем особенности ценопопуляций каждого типа? 
 

Инвазионная ценопопуляция_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Нормальная ценопопуляция________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Регрессивная ценопопуляция _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
 

Задание 10. Что такое левосторонний и правосторонний спектры ценопопуляций (рис. 

182)? О чем свидетельствует преобладание того или иного типа возрастного спектра в конкрет-

ной ценопопуляции? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Рис. 181. Базовый тип спектра ценонопуляций (по Л. Б. Заугольновой, 1976) 

А – бурачок ленский; Б – анабазис безлистный; В – овсяница луговая; Г – типчак. 

1 – базовый спектр; 2 – пределы изменения базового спектра 

 

Возрастная структура ценопопуляции во многом определяется биологическими 

особенностями вида: периодичностью плодоношения, числом продуцируемых семян и 

вегетативных зачатков, способностью вегетативных зачатков к омоложению, скоростью 

перехода особей из одного возрастного состояния в другое, способностью образовывать клоны 

и др. Типичный возрастной спектр называется базовым.  

Проявление всех этих биологических особенностей, в свою очередь, зависит от условий 

внешней среды. Меняется и ход онтогенеза, который может протекать у одного вида во многих 

вариантах, что сказывается на структуре возрастного спектра ценопопуляции. 
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У животных возрастные различия наиболее отчетливо проявляются у видов, развиваю-

щихся с метаморфозом, особенно, если разные стадии онтогенеза происходят в различных 

средах (стрекозы, лягушки).  

У видов, размножающихся многократно в течение года, популяция представлена 

несколькими разными когортами (когорта – группа особей одного времени рождения), 

соотношение между которыми может меняться на протяжении годового цикла. Эти когорты 

часто присутствуют в популяции одновременно (саранчовые, многие жуки, чешуекрылые).  

У видов, размножающихся раз в году, когорты выражены четко, а общий спектр 

возрастного состава зависит от сроков достижения половой зрелости и от общей продол-

жительности жизни, свойственной данному виду. В этом случае в течение года сменяется ряд 

когорт (поколений).  

Иная возрастная структура популяций у видов, живущих долго (несколько лет и десятков 

лет) и размножающихся многократно – возникает относительно устойчивая структура 

популяции, с длительным существованием различных поколений.  

Наибольшей сложности достигает возрастная структура у видов с высокой 

плодовитостью – одновременно присутствуют представители различных поколений и их 

разновозрастное потомство. Интенсивность размножения и темпы роста популяции в каждый 

данный момент времени определяются долей особей, находящихся в возрасте активной 

репродукции (запас популяции); процент неполовозрелых животных в составе популяции 

отражает потенциальные возможности репродуктивной функции на ближайшее будущее. 

Анализ возрастной динамики может быть основан на последовательных учетах числен-

ности отдельных возрастных когорт или на статистическом анализе всех возрастных групп, 

существующих в данной популяции в период наблюдений (Гиляров, 1990). Возрастные 

спектры меняются во времени, что, в частности связано с различным уровнем смертности в 

разных возрастных группах (рис. 183). Смертность в возрасте x обычно обозначается как qx и 

называется силой смертности или возрастной смертностью. Демографы, отталкиваясь от 

дискретных возрастных классов, используют различные способы для описания полученных 

распределений непрерывными функциями, позволяющими производить необходимые оценки 

для любых точек в пределах возрастных классов. 

Зависимая от возраста смертность неодинакова у разных видов животных; она описы-

вается кривой выживания (рис. 184). Кривую выживания можно построить, если начать с 

некоторой группы новорожденных особей и затем отмечать число выживших по истечении 

определенного времени. По вертикальной оси обычно откладывают или абсолютное число 

выживших особей, или их процент от исходной популяции (lx). 

Анализ параметров выживания и смертности в разных возрастных группах дает 

возможность рассчитать ожидаемую продолжительность жизни особей данной возрастной 

когорты (Ex). Построение кривых выживания для различных видов позволяет выяснить, в 

каком возрасте данный вид наиболее уязвим. Это особенно важно для прогноза численности 

популяции на ближайший отрезок времени и их правильной эксплуатации человеком.  
 
Задание 11. Запишите формулы (в дискретном и непрерывном выражении), по которым 

рассчитывается ожидаемая продолжительность дальнейшей жизни (Ex) в любом возрасте x. 
 

Формулы для расчета ожидаемой продолжительности жизни 
 
 

 

 

 

 

Обозначения: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Рис. 182. Типы возрастной структуры популяций у животных (по Ю. Одуму, 1975) 

 
А – общая схема; Б – лабораторные популяции полевки Microtus agrestris;  

1 – растущая; 2 – стабильная; 3 – сокращающаяся; 

В – сезонные изменения соотношения возрастных групп моллюска Abaena vitrea  

в Северном Каспии 



209 

 

Задание 12. Рассмотрите рис. 183, где представлены основные типы кривых выживания, 

и дайте их характеристику. Для каких животных характерны кривые каждого типа? 
 

  
Рис. 183. Три типа кривых выживания 

 
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________  
 
Число потомков, производимых в среднем особью возраста x за данный возрастной 

период, обозначается mx. Учитывается только потомство, входящее в нулевой возрастной 

класс, который устанавливается довольно произвольно – можно начать таблицу выживания с 

момента оплодотворения, рождения или выхода из-под родительской опеки. Поскольку любой 

организм обычно имеет двух родителей, он, для того чтобы заместить самого себя, должен 

иметь по крайней мере двух потомков (Пианка, 1981). 

Сумма mx по всем возрастам, или общее число потомков, которое может быть 

произведено в среднем организмом при отсутствии смертности, называется валовой 

рождаемостью. Распределение периодов размножения и величин плодовитости широко 

варьирует в зависимости от условий среды и видов организмов. Размножение может 

происходить в самом конце жизни, но может начинаться и почти немедленно после 

вылупления или рождения. Возраст первого рождения обычно обозначается как α, а возраст 

последнего – как ώ. Для организма, размножающегося только один раз, среднее время от яйца 

до яйца или продолжительность периода от поколения до поколения называется временем 

генерации (Т), которое в данном случае просто равно α. Однако для животных, 

размножающихся многократно, время генерации определить сложнее. Среднее между двумя 

поколениями для организмов с повторяющимися периодами размножения может быть 

примерно оценено как Ŧ = (α + ώ) /2. 
 
Задание 13. Запишите формулы для определения времени генерации (Т), используя 

величину общей реализованной плодовитости (lx/mx). В каких случаях применимы эти 

уравнения? Как, в таком случае, определяется среднее время генерации? 

 

 

 

 

 
 
Обозначения: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Данные уравнения применимы по отношению к_____________________________________ 

Среднее время генерации__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Рис. 184. Кривые выживания для некоторых видов животных, представленные в 

полулогарифмическом масштабе (преимущество полулогарифмической шкалы в том, что 

прямая на таком графике соответствует одинаковой смертности в любом возрасте)  

(по Э. Пианка, 1981) 
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Задание 14. Для оценки числа потомков, произведенных особями с обычной средней 

смертностью, используют показатель чистой скорости размножения (R0), представляющий 

число потомков нулевого возраста, произведенных в среднем организмом за всю его жизнь. 

Запишите математическое выражение, позволяющее определить эту величину. Что происходит 

с численностью популяции при различных значениях R0? 

 

 

 

 

 
 
Обозначения: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

если R0 > 1__________________________________________________________________ 

если R0 < 1__________________________________________________________________ 

если R0 = 1__________________________________________________________________ 
  
Задание 15. Еще одна важная величина, позволяющая оценить вклад каждой особей 

определенной возрастной группы в образовании тех особей следующего поколения, которые 

доживают до данного возраста, называется репродуктивной ценностью (vx). В стабильной 

популяции это не что иное, как специфическое для каждого возраста ожидание будущего 

потомства. Запишите формулы (для дискретных возрастных групп и для непрерывного 

возрастного распределения) определения репродуктивной ценности особей равновесной 

популяции. Рассмотрите рис. 186 и объясните, как может изменяться величина репродуктивной 

ценности особей в растущей и сокращающейся популяции? Обратите внимание, что в этих 

случаях репродуктивная ценность определяется числом потомков, которых должна была 

произвести в возрасте x особь, не дожившая до возраста x + 1, для того, чтобы оставить столько 

потомков, сколько она могла бы произвести, если бы дожила до возраста x + 1 и далее вела бы 

себя как особь, характеризующаяся средней выживаемостью и плодовитостью.  
 
 
 

 

 

 
 
Обозначения: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Репродуктивная ценность особей в растущей и сокращающейся популяции____________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ценность потомства, произведенного в разное время________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Рис. 185. Изменение репродуктивной ценности в зависимости от возраста для различных 

популяций: 

А – женщины Австралии (1911 г.). Б – лабораторная популяция жуков Calandra oryzae.   

В – живородящая ящерица Xantusia vigilis (из Калифорнии), дающая по одному помету в год. 

Г – яйцекладущая ящерица Uta stansburiana (из Невады), дающая по нескольку кладок в 

течение каждого сезона размножения. Д – лабораторная популяция микроскопического 

водного ракообразного Alonella globulosa при культивировании его в трех вариантах опыта, 

различающихся по интенсивности конкуренции и давлению хищников: I – контроль;  

II – одна рыба; III – две рыбы. E – лабораторная популяция микроскопического водного 

ракообразного Pseudosida bidentata в двух вариантах опыта, различающихся по давлению 

хищников: I – одна рыба; II – две рыбы (по Э. Пианка, 1981). 
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Таблица 13 

Схема возрастной периодизации постнатального онтогенеза человека 
 

Период Границы (дней, лет) 

1. Новорожденные 1–10 дней 

2. Грудной возраст 10 дней – 1 год 

3. Раннее детство 1–3 года 

4. Первое детство 4–7 лет 

5. Второе детство 8–12 (мальчики) 8–11 (девочки) 

6. Подростковый возраст 13–16 (мальчики) 12–15 (девочки) 

7. Юношеский возраст 17–21 (юноши) 16–20 (девушки) 

8. Зрелый возраст, I период 22–35 (мужчины) 21–35 (женщины) 

II период 36–60 (мужчины) 36–55 (женщины) 

9. Пожилой возраст 61–74 (мужчины) 56–74 (женщины) 

10. Старческий возраст 74–90 (мужчины и женщины) 

11. Долгожители 90 лет и выше 
 

 
 

Рис. 186. Возрастные распределения двух популяций человека: быстро растущей популяции 

Алжира (А – женщины, Б – мужчины) и не столь быстро увеличивающейся популяции США 

(В – женщины, Г – мужчины) (по Э. Пианка, 1981). 

Лотка (Lotka, 1922) доказал, что в 

любой популяции при сохранении 

неизменными величин lx и тх в конце 

концов устанавливается стабильное 

возрастное распределение.  

Когда популяция достигает этого 

равновесного возрастного распреде-

ления, процент организмов в каждой 

возрастной группе остается постоян-

ным: пополнение точно уравновеши-

вается потерями, связанными со 

смертностью и старением. 

Оно достигается очень быстро 

даже в растущей популяции, причем 

удельный, т.е. в расчете на одну 

особь, рост численности каждого 

возрастного класса сохраняется 

одним и тем же (равным удельной 

скорости увеличения популяции r), а 

вследствие этого и пропорции 

различных возрастных групп также 

остаются постоянными. 

Стабильное возрастное распреде-

ление равновесной популяции с чис-

той скоростью размножения, равной 

1, называется «стационарным 

возрастным распределением». 
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Возрастное распределение представляет собой соотношение численностей особей раз-

ных возрастных классов (таблица 13, рис. 186). Две популяции с идентичными распределе-

ниями величин lx и тх, но с различной возрастной структурой, ведут себя неодинаково и могут 

даже расти с разными скоростями, если доли размножающихся особей в них не равны.  

Демографические показатели определяют численность популяции и основные тенденции 

в ее изменении. Если рождаемость превышает смертность (b – d > 0), то популяция будет расти 

(если, конечно, изменения в результате иммиграции и эмиграции незначительны). 

Теоретически любая популяция способна к неограниченному росту численности, если ее не 

лимитируют факторы внешней среды. В такой гипотетической популяции r = b – d 

(биотический потенциал) является постоянной положительной величиной, и популяция 

растет по экспоненциальному закону (рис. 188). 

Скорость увеличения тем больше, чем выше численность (N). Предположим, что Вы 

хотите определить скорость изменения численности популяции, показанной на рис. 82, в 

какой-то момент времени t. При первом приближении можно оценить величину N 

непосредственно перед моментом t и после него, например, за час до t и на час позже t. Но из 

рисунка мы видим, что в момент времени t1 (например, t – 1ч) истинная скорость на самом 

деле меньше, а в момент t2 (например, t + 1ч) больше, чем при использованной нами линейной 

экстраполяции. При анализе подобных случаев применяется дифференциальное исчисление, 

позволяющее вычислить мгновенную скорость изменения в любой момент времени (Пианка, 

1981). В этом случае экспоненциальный рост популяции записывается простым уравнением: 

 
 где b – мгновенная удельная рождаемость, d – мгновенная удельная смертность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 187. Экспоненциальный рост популяции, основывающийся на предположении о 

постоянстве удельной скорости увеличения (r = b – d), не зависящей от изменения плотности 

популяции (по Э. Пианка, 1981) 
 

Уравнение экспоненциального роста лучше представлять в логарифмической форме: 
 
 
 
 

dN/dt = bN – dN = (b – d) N = rN 
 

      
     Для любого момента времени (t) 

число организмов N1 зависит от их 

начального числа (в нулевой момент 

времени) N0, скорости увеличения r и 

продолжительности роста популяции 

от нулевого момента t. 

     Обратите внимание на то, что 

оценка скорости увеличения в попу-

ляции в момент времени t при исполь-

зовании линейной экстраполяции 

становится все более и более точной 

по мере сближения t1 и t2.  

     В пределе, когда t1 и t2 приближа-

ются к t, скорость роста популяции 

становится равной углу наклона 

касательной к кривой в точке, соот-

ветствующей моменту времени t 

(светлый кружок). 

 

ln Nt = ln N0 + ln ert = ln N0 + rt 
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В таком виде понятно, что ln N изменяется линейно со временем и в полулогарифми-

ческом масштабе график зависимости ln N от времени t представляет собой прямую с 

наклоном r, пересекающую ось ординат в точке y = ln N0. 

Если, к примеру, популяция начинается с одной особи, то через время одной генерации 

(Т) число организмов в популяции станет равным чистой скорости размножения (R0).  

Естественный рост популяции никогда не реализуется в форме экспоненты. Объясняется 

это тем, что не только в природных, но и в оптимальных экспериментальных условиях рост 

численности ограничен комплексом факторов внешней среды и реально складывается как 

результат соотношения меняющихся значений рождаемости и смертности. Поскольку r 

зависит от N, наступает такой момент времени, когда при определенной плотности 

насыщения К, рождаемость и смертность уравновешивают друг друга (r = 0) – кривая 

изменения численности приобретает S-образную форму (рис. 189).  

Такая зависимость выражается логистическим уравнением Ферхюльста-Пирла:   
 

                     
 

   
Рис. 188. График роста популяции в соответствии с логистическим уравнением 

 Ферхюльста-Пирла (по Э. Пианка, 1981)  
 

Задание 16. В соответствии с одним из допущений логистического уравнения 

Ферхюльста-Пирла фактическая мгновенная удельная скорость увеличения популяции (ra) 

при возрастании плотности популяции линейно снижается. Сплошная линия на рис. 189 

соответствует оптимальным условиям, при которых разность между b и d максимальна. 

Прерывистая линия показывает, как снижается фактическая удельная скорость увеличения 

популяции с возрастанием N при условии высокой удельной смертности d. Равновесная 

численность популяции Ne в последнем случае меньше, чем предельная плотность насыщения 

данной среды К. Сформулируйте три других допущения этого уравнения. 
 
Допущения логистического уравнения Ферхюльста-Пирла ___________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

      

     Этот график представляет 

собой S-образную кривую, 

выходящую на плато при так 

называемой предельной 

плотности насыщения К.  

     Плотность развивающейся 

популяции, если ее начальная 

плотность была выше К, умень-

шается по экспоненте до 

величины К, которая представ-

ляет собой, таким образом, 

единственно возможное устойчи-

вое состояние (Пианка, 1981) 
 

 

dN/dt = rN [(K – N) / K] 
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Рис. 189. Соотношение между фактической мгновенной удельной скоростью роста 

популяции и ее плотностью (по Э. Пианка, 1981)  
 
Задание 17. На графике (рис. 190) показано, как в соответствии в логистическим урав-

нением значения рождаемости и смертности линейно зависят от численности. Объясните, 

почему мгновенная смертность (dN) характеризуется как зависимыми, так и независимыми от 

плотности компонентами? Что собой представляет сумма наклонов рождаемости и смерт-

ности? 
 

Характеристика величины dN_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Сумма наклонов рождаемости и смертности_______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Рис. 190. Графики зависимости величины мгновенной удельной скорости увеличения 

популяции от плотности (по Э. Пианка, 1981) 

 
Предельную плот-

ность насыщения (К), 

определяют как ту, при 

которой чистая 

скорость размножения 

(R0) равна единице, а 

врожденная скорость 

увеличения популяции 

(r) равна нулю.  

При «нулевой плот-

ности» (когда присутст-

вует один организм или 

полностью отсутствует 

какая-либо конкурен-

ция) R0 максимально и  

r = rmax (Пианка, 1981). 

 

 
При увеличении плотности 

популяции мгновенная удельная 

рождаемость падает, а мгновен-

ная удельная смертность возрас-

тает по линейному закону.  

Для смертности приведены 

две прямые, соответствующие ее 

высокому уровню (прерывистая) 

и низкому (сплошная). 

Величина равновесной плот-

ности популяции (Ne) уменьша-

ется при возрастании смертности 

или снижении рождаемости. 

 



217 

 

Тема 3. Пространственно-этологическая структура популяции 
 

Пространственная структура отражает характер распределения особей и их 

группировок по отношению к определенным элементам ландшафта и друг к другу, а также 

свойственный виду тип использования территории. Несомненно, что пространственная 

организация имеет приспособительное значение и позволяет с наибольшей эффективностью 

использовать ресурсы среды на фоне сложных биоценотических отношений с популяциями 

других видов. Второй аспект биологической роли пространственного структурирования – 

поддержание необходимого уровня внутрипопуляционных контактов между особями. 

Очевидно, что характерный для вида тип пространственного распределения особей будет 

также зависеть от ландшафтно-климатических и местных условий и адаптивных качеств 

внутривидовых группировок – их способности в соответствующих условиях в большей или в 

меньшей степени реализовывать экологическую нишу вида. 

Растения в ценопопуляции чаще всего распределены крайне неравномерно, образуя 

более или менее изолированные группы, скопления, так называемые микроценопопуляции, 

субпопуляции или ценопопуляционные локусы. Эти скопления отличаются друг от друга 

числом особей, плотностью, возрастной структурой, протяженностью. Часто более плотный 

центр скопления окружен особями, расположенными менее плотно. 

Пространственная неоднородность ценопопуляции связана с характером развития 

скоплений во времени. У люцерны серповидной, например, семена обычно опадают в 

непосредственной близости от материнского растения, поэтому около обильно плодоносящих 

средневозрастных генеративных растений образуются скопления молодых (проростков, 

ювенильных и имматурных). Эти скопления характеризуются большой плотностью. По мере 

того как особи переходят в следующие возрастные состояния, скопления меняют возрастную 

структуру, изреживаются. Одновременно происходит приживление новых зачатков в 

пределах скопления, оно уплотняется, усложняется его структура, расширяется занятая им 

территория. Если приживление зачатков происходит за пределами скопления, то возникает 

новое. Скопления могут частично сливаться друг с другом, т. е. достигать более высокого 

уровня агрегированности. 

Таким образом, жизнь ценопопуляции протекает в форме несинхронных возрастных 

изменений различных локусов, при этом меняется и ее пространственная структура, ибо 

изменяются конфигурация, протяженность локусов и их местоположение в фитоценозе. 
 
Задание 18. Существует два крайних распределения животных на занимаемой ими 

территории: мозаичное (агрегированное, контагиозное) и равномерное (регулярное); проме-

жуточное положение занимает случайное (диффузное) пространственное распределение. 

Дайте их характеристику и приведите примеры. 
 

Равномерный тип распределения__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Диффузный тип распределения ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Мозаичный (агрегированный) тип распределения____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Для того, чтобы количественно оценить пространственные взаимоотношения орга-

низмов в популяции используют отношение дисперсии к среднему, вычисленному по числу 

особей на определенном числе пробных площадок. Когда это отношение равно единице, 

размещение организмов описывается пуассоновским распределением и является случайным 

(диффузным). Если указанная величина меньше единицы, то распределение особей равно-

мерное, а если больше единицы, – то групповое. 

Можно поступить несколько иначе. Обозначим количество пробных площадок, где 

производится, например, отлов особей интересующей нас популяции, через n, общее число 

отловленных особей на каждой площадке через x, а среднее число особей – через m. Тогда 

дисперсию s2 нетрудно определить по следующей формуле: 

 

 

 

 

 

В случае равномерного распределения s2 = 0, поскольку число особей в каждом случае 

постоянно и равно среднему. При случайном распределении среднее m и дисперсия s2 равны 

(при достаточном количестве выборок n). При групповом распределении дисперсия s2 выше 

среднего m, и разница между ними тем больше, чем сильнее тенденция организмов к образо-

ванию скоплений. 
 

 
 

Рис. 191. Основные варианты размещения колоний больших песчанок 

 (по Е. В. Ротшильду, 1966): 

1 – сплошные равномерные поселения; 2 – сплошные кружевные поселения;  

3 – узколенточные; 4 – широколенточные; 5 – мелкоостровные; 6 – крупноостровные;  

7 – отдельные скопления колоний 

          ∑ (m – x)2 

s2  =  

              n – 1 
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Задание 19. Заполните таблицу 14, рассчитайте среднее, дисперсию и определите тип 

распределения особей в популяции животных. 

Таблица 14 
 

n x m (m – x) (m – x)2 ∑(m – x)2 s2 

1 50 

 

  

  2 40   

3 60   

 

Распределение особей в данной популяции___________________ поскольку_________  

 

Для животных как подвижных организмов ведущее значение в определении характера 

пространственной структуры популяции имеет степень привязанности к территории. В 

крайних вариантах это свойство выражается либо оседлым, либо номадным (кочевым) образом 

жизни. Виды с оседлым образом жизни в течение длительного времени эксплуатируют 

ресурсы на относительно ограниченном пространстве – это интенсивный тип использования 

территории. Номадные животные используют ресурсы группами особей, постоянно переме-

шивающимися в пределах обширной территории – это экстенсивный тип использования 

территории (Шилов, 2003). Иногда популяции животных первого типа называют вязкими, а 

второго типа – текучими, подчеркивая тем самым специфику действия т.н. «отбора родичей» 

(Пианка, 1981).  

Пространственная структура популяции и в том, и в другом случае определяется 

характером взаимоотношений между особями. Если топография расположения особей – это 

«морфологический» аспект пространственной структуры популяции, то система взаимо-

отношений (этологическая структура) – это функциональный ее аспект (Шилов, 2003). 

Для видов с оседлым одиночно-семейным образом жизни характерно формирование 

системы индивидуальных (семейных) участков, используемых в течение длительного вре-

мени. Отдельные особи распределены в пространстве относительно равномерно, на каждом 

участке обитания обеспечены все условия для жизни, уровень конкуренции за корм, убежища 

и другие ресурсы сведен к минимуму, каждая особь имеет шансы на выживание и 

воспроизведение, а популяция в целом получает более широкие перспективы роста, захвата и 

удержания территории. 

 

Задание 20. Приведите примеры оседлых животных с одиночно-семейным образом 

жизни, формирующих семьи того или иного типа, и раскройте биологическое значение 

участков обитания. Каким образом происходит формирование и «закрепление» участка? 
 

Оседлые животные с одиночным образом жизни____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Оседлые животные с семейным образом жизни_____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Семьи отцовского типа ______________________________________________________ 

Семьи материнского типа ____________________________________________________ 

Семьи с равным участием партнеров___________________________________________ 
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Биологическое значение участков обитания 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

_________________________________________ 
 

Рис. 192. Пример взаимного расположения участков обитания (по W. Burt, 1943) 
 

1 – границы участков; 2 – границы их охраняемой части; 3 – зоны перекрывания 

(«нейтральные»); 4 – гнездовые убежища; 5 – дополнительные убежища 
 
Формирование участка обитания _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Способы закрепления участка_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

  
 

Рис.  193. Индивидуальные участки шести малых сусликов в Нижнем Поволжье 

(по А. Н. Солдатовой, 1955): 

1 – границы участков у самок; 2 – то же у самцов; 3 – гнездовые норы самцов;  

4 – выводковые норы самок. Заштрихованы предпочитаемые зверьками места кормежки 

     Территориальное поведение 

животных включает два типа 

активности, направленной на:  

     1) обеспечение собственного 

существования (поиск пищи, 

исследование территории, рытье 

нор и т. п.); 

      2) установление отношений с 

соседними особями (охрана участ-

ков, сигнализация, мечение и др.). 

     Занимаемые участки не бывают 

больше тех пределов, при которых 

связь между соседними особями 

нарушается. 
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Рис. 194. Взаимодействие различных факторов, влияющих на эволюцию территориальности 

(вверху) и соотношение стоимости защиты территории с ее размером (внизу). 
 

Задание 21. Изучите схемы на рис. 194 и объясните, каким образом в процессе эволюции 

возникла территориальность? Каков критерий оптимальности размера территории? 
 

Предпосылки возникновения территориальности___________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Критерий оптимальности размера территории ____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

В зарубежной литературе 

наряду с понятием 

«индивидуальный участок» 

вводят понятие территории.  

Территории защищаются и 

используются только единичной 

особью, парой особей, семьей 

или небольшой группой 

животных, связанных тесным 

родством.  

В соответствии со своими 

функциями выделяется 

несколько типов территорий.  

Многие морские птицы, напри-

мер чайки, обороняют только свое 

гнездо и непосредственно примы-

кающий к нему участок, т.е. они 

имеют гнездовую территорию.  

У некоторых видов птиц 

(тетеревиные) и млекопитающих 

(морские львы) самцы защищают 

так называемую брачную 

территорию, служащую только 

для процессов, непосредственно 

связанных со спариванием.  

Однако наиболее широко рас-

пространенный тип территории – 

это кормовая территория, которая 

характерна для некоторых насеко-

мых, рыб, многих ящериц, млеко-

питающих и подавляющего боль-

шинства птиц (Пианка, 1981). 
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Рис. 195. Как «правильно» закрепить за собой территорию («1000 чудес природы», 2007) 



223 

 

При групповом образе жизни особи постоянно или периодически образуют скопления 

разной величины, как правило, включающие отдельные семьи. Усложнение поведенческих 

связей в популяциях приводит к формированию колоний, стай и стад. 
 
Задание 22. В чем состоят основные биологические преимущества группового образа 

жизни? 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 

Задание 23. Групповые объединения животных, такие как колонии, стаи и стада, пред-

ставляют различные варианты реализации пространственно-этологической структуры попу-

ляций. У оседлых животных с групповым образом жизни элементарной единицей популяции 

может являться колония. Что такое колония? Назовите виды животных с колониальным 

образом жизни, расположив примеры в последовательный ряд, отражающий усложнение 

системы взаимоотношений между особями в колониях. 
 

Колонии________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Примеры колониальных животных________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Задание 24. Дайте определение понятию «стая». В чем состоит существенное отличие 

стай от колоний? Что такое стаи эквипотенциального типа и стаи с лидерами? Для каждого 

случая приведите примеры животных. 
 

Стаи___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Стаи эквипотенциального типа _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Стаи с лидерами ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Рис. 196. Колония термитов («1000 чудес природы», 2007)  
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Задание 25. У номадных групповых животных элементарной единицей популяции 

является отдельное стадо. Формирование стад полностью определяется врожденным 

стремлением находиться в постоянном контакте с другими особями своего вида. Степень 

сложности структуры и внутренней организации стада варьирует у разных видов животных. 

Дайте определение понятию «стадо», приведите примеры животных, для которых характерны 

стада с лидерами и стада с вожаками. Какие типы иерархического соподчинения особей Вам 

известны? 
 

Стада__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Стада с лидерами ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Стада с вожаками __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Типы иерархии в стадах__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
  

Задание 26 (для самостоятельной работы). Жизнь животных в группе через нервную и 

гуморальную системы отражается на протекании многих физиологических процессов в их 

организме. У изолированных особей заметно меняется уровень метаболизма, быстрее тра-

тятся резервные вещества, не проявляется целый ряд инстинктов и падает жизнеспособность. 

Известно явление, описанное как «эффект группы». Как проявляется эффект группы в попу-

ляциях животных? Существуют ли ситуации, когда эффект группы утрачивается? 
 

Эффект группы _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
 

Задание 27 (для самостоятельной работы). Пространственно-этологическая структура 

может подвергаться существенным изменениям в зависимости от конкретных экологических 

условий. Например, обеспеченность кормом определяет размеры внутрипопуляционных 

группировок и сложность отношений между особями. Какие еще факторы влияют на 

динамику пространственно-этологической структуры популяции? 
 
Факторы, влияющие на динамику пространственно-этологической структуры ________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Тема 4. Динамика численности и механизмы гомеостатического 

регулирования популяций 
 

Различные факторы могут влиять на популяцию двумя принципиально разными спосо-

бами. Факторы, действие которых испытывает одна и та же доля популяции независимо от ее 

плотности, называются факторами, не зависящими от плотности. Подобным образом часто 

действуют на популяцию климатические факторы. Если же влияние факторов варьирует в 

зависимости от плотности популяции так, что доля популяции, испытывающая их воз-

действие, действительно различна при разной плотности, то подобные факторы называют 

зависящими от плотности (рождаемость, смертность, биотические факторы, воздействую-

щие на популяцию). Эта связь может быть положительной и отрицательной. Следовательно, 

существует две основные формы динамики численности: модификация – случайное 

отклонение численности, возникающее в результате воздействия самых разнообразных 

факторов, не связанных с плотностью популяции и регуляция – возврат популяции после 

отклонения к исходному состоянию, совершающийся под влиянием факторов, сила действия 

которых определяется плотностью популяции. 

Вопрос о механизмах регуляции численности популяции занимает большое место в 

дэмэкологических исследованиях, поскольку успешное сожительство организмов разных 

видов возможно только при их определенных количественных отношениях. Особый интерес 

представляет изучение эффекта действия факторов, зависящих от плотности популяции 

(регулирующих факторов); в совокупности этих факторов существенное место занимает 

непосредственное биотическое окружение.  

На рис. 197 показано, в какой последовательности «включаются» («выключаются») 

регулирующие факторы в зависимости от плотности в популяциях насекомых.  
 

 

 
 

Рис. 197. Пороги и зоны активности основных механизмов регуляции численности 

насекомых (по Г. А. Викторову, 1976) 
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При невысокой плотности населения для сдерживания роста его численности доста-

точно деятельности многоядных хищников, у которых данный вид составляет лишь часть 

рациона. При более высокой плотности усиливается давление на популяцию со стороны 

специализированных энтомофагов, в особенности, паразитов. При еще более быстром темпе 

роста популяции паразиты также теряют свою регулирующую роль, но резко повышается 

вероятность вспышек эпизоотий (инфекционных заболеваний). Предельно возможный рост 

популяции – до полного исчерпывания ресурсов среды.  

Обычно на высоких уровнях численности включаются и механизмы авторегуляции 

(изменяется динамика плодовитости и смертности, происходит регуляция через структуру 

популяции, резко обостряется внутривидовая конкуренция). У животных жесткие формы 

регуляции плотности (например, каннибализм, физическое уничтожение потомства) прояв-

ляются обычно лишь в тех случаях, когда запасы пищи, воды или других ресурсов резко 

ограничены, а животные либо не способны в данный период к поискам ресурсов на другой 

территории, либо эти поиски неэффективны. 

Гомеостаз популяции – способность популяции поддерживать определенную числен-

ность особей, адаптивную половозрастную, пространственно-этологическую, генетическую 

структуру и наиболее адекватный существующим условиям способ использования ресурсов 

занимаемого пространства в состоянии динамического равновесия со средой и другими 

популяциями.  

 

Задание 28. Разные типы отношений определяют быстроту ответных реакций на 

изменения численности популяций. В связи с этим среди факторов популяционной динамики 

выделяют инерционные и безынерционные регуляторные механизмы. Дайте определения и 

приведите примеры таких механизмов. 
 

Инерционные механизмы _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Безынерционные механизмы ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
  
Природная регуляция численности имеет две особенности. Во-первых, большинство 

регуляторных механизмов действует в ответ на уже происшедшее изменение численности 

популяции и регуляторный эффект достигается с некоторым замедлением. Это значит, что 

полной стабилизации достигнуто быть не может, численность популяции всегда совершает 

колебания, синхронные с воздействием модифицирующих факторов, а регулирующие лишь 

уменьшают размах возможных колебаний. Таким образом, популяциям свойствен тип 

регуляции, управляемой ошибкой: механизмы регуляции срабатывают лишь при выходе 

численности за определенные пределы. Во-вторых, регуляция способствует преимущественно 

лишь активному ограничению роста популяции, тогда как подъем численности после 

сильного снижения возможен в результате уменьшения силы действия регуляторов (Чернова, 

Былова, 2004). 
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Задание 29. Дайте характеристику основных типов популяционной динамики и приве-

дите примеры животных с таким типом динамики численности (см. также рис. 198). 
 

Спокойный тип _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Флуктуирующий тип ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Взрывной тип с вспышками массового размножения ________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Рис. 198. Основные типы динамики численности популяций (по М. Уильямсону, 1975):  

А – пингвина великолепного; Б – большой синицы; В – зимующих гусениц соснового 

шелкопряда 
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Рис. 1990. Фазовый портрет динамики численности сибирского шелкопряда в Красноярском 

крае (по А. С. Исаеву и др., 2001) 

 

В ряде случаев (и это представляет серьезную проблему для аборигенных видов) 

наблюдается резкое увеличение численности популяций видов, вторгающихся на новые 

территории, где отсутствуют естественные враги и конкуренты. Подобная ситуация возникает, 

когда, например, в результате деятельности человека из экосистемы «выпадают» виды, 

участвующие в регуляции численности других. Так, начиная с 70-х годов прошлого века, 

наблюдается резкое (даже катастрофическое) увеличение численности морских звезд 

«терновый венец», которые питаются полипами рифообразующих кораллов. Присосавшись к 

кораллу, они выделяют особые пищеварительные ферменты, которые растворяют участок 

коралла и поступают в виде питательной жидкости в желудок беспозвоночного.  

Причиной активного размножения морских звезд «терновый венец» стало загрязнение 

морской воды пищевыми, нефтяными отходами и пестицидами, что негативно сказалось на 

численности естественных врагов морской звезды – моллюска харонии и креветки-арлекина. 
 
 

 
 

Рис. 200. Морская звезда Acanthaster planci (терновый венец) – угроза кораллам Тихого и 

Индийского океанов 

 
Если по вертикали 

откладывать значения 

логарифмов коэффициентов 

размножения, а по 

горизонтали – логарифмы 

плотности популяции гусениц 

на одно дерево, то можно 

получить т.н. фазовый 

портрет. 

В нашем случае он иллюст-

рирует цикличность вспышек 

и зависимость показателей 

размножения от плотности 

популяции. 

 
Терновый венец – животное-

одиночка, питается ночью, когда 

пробуждаются кораллы. Однако во 

время популяционного взрыва, когда 

обостряется борьба за пропитание, 

добывает себе пищу и днем. Она 

очень прожорлива и истребляет более 

6 м2 кораллового рифа ежедневно.  

Диаметр ее тела – 50 см; у нее 12–

19 лучей (иногда попадались звезды 

и с 23 лучами).  

Каждый год эта морская звезда 

мечет миллионы яйцеклеток, которые 

после оплодотворения в течение 

суток становятся личинками. 
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Задание 30. На рис. 201 отражены масштабы нашествия колорадского жука (Leptinotarsa 

decimlineata), завезенного в Европу из Америки в 20-х годах прошлого века. Кратко опишите 

возникшую ситуацию. 

 

  
 

Рис. 201. Распространение колорадского жука по территории России (на 1990 г.)  

(по Н. М. Черновой, А. М. Быловой, 2004) 
 
Нашествие колорадского жука____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Задание 31. Печальную известность получила ситуация, возникшая в связи с массовым 

размножением гребневика Mnemiopsis leigyi, занесенного в Черное море с балластными 

водами судов от побережья Северной Америки. Этот гребневик обладает гигантским 

репродуктивным потенциалом, производя ежесуточно до 10 тыс. яиц. Личинки тоже могут 

продуцировать яйца, из которых развиваются взрослые гребневики. При наличии пищи общая 

масса мнемиопсиса может удваиваться за 2–3 суток. Гребневик питается ветвистоусыми и 

веслоногими рачками, другим мелким зоопланктоном, икрой и личинками рыб. Впервые 

мнемиопсис был отмечен в Черном море в 1987 г. Уже через три года его масса составила 3–4 

кг, а местами – до 12 кг под каждым квадратным метром воды. Изучите и объясните схемы на 

рис. 202, 203.  

     «Нашествия» иноземных 

видов, занос которых пред-

намеренно или случайно 

осуществляется человеком, 

широко распространены в 

современном мире и часто 

вызывают большие ослож-

нения в хозяйственной 

деятельности.   

     Относительно немногие 

примеры успешной борьбы    

с ними связаны, как правило, 

с интродукцией естествен-

ных врагов, т. е. воссозда-

нием системы 

биоценотической регуляции.   

     Если на «захваченной» 

видом территории посте-

пенно складывается новый 

комплекс регуляторов, тогда 

его численность идет на 

убыль (Чернова, Былова, 

2004). 
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Рис. 202. Колебания биомассы аурелии и мнемиопсиса в глубоководной части Черного моря 

(в пересчете на углерод, по И. Е. Виноградову и Э. А. Шукшиной, 1993) 
 

 
 

Рис. 203. Колебание биомассы в открытых районах Черного моря некоторых групп 

планктонных организмов, которыми питается мнемиопсис (по И. Е. Виноградову и Э. А. 

Шукшиной, 1993): 1 – саггиты; 2 – веслоногий рачок Calanus luxinus; 3 – мелкие рачки и 

личинки донных животных 
 
 

Последствия массового размножения гребневика мнемиопсиса _______________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Задание 32. Оптимальная плотность населения это та, при которой, с одной стороны, 

возможно рациональное использование пространства и ресурсов среды, а с другой стороны –  

при которой сохраняется необходимый уровень контактов между особями. Поддержание 

оптимальной плотности (Элтон, 1927) – сложный процесс биологического регулирования, 

действующий по принципу обратной связи. Изучите схему на рис. 204 и объясните, что такое 

регулирование по принципу отрицательной и положительной обратной связи.  
  

  
Рис. 204. Гомеостаз в популяциях животных, регулируемый доступностью пищевых 

ресурсов 
 
Регулирование по принципу обратной связи ________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
 

Задание 33. Различия в типах динамики численности популяций свидетельствуют о 

принципиально разных жизненных стратегиях тех или иных видов животных. Широкое 

признание в экологии получила концепция экологических стратегий (MacArthur, Wilson, 

1967). В «конкурентном вакууме» (или в сильно разреженной среде) наилучшей репродук-

тивной стратегией следует считать максимальный вклад вещества и энергии в размножение с 

целью продуцировать как можно больше потомков в самые короткие сроки. Поскольку 

конкуренция при этом невелика, потомки могут выжить, даже если они имеют очень малые 

размеры и с энергетической точки зрения «недороги». Однако в насыщенной среде обитания, 

где заметно проявляются эффекты плотности, а конкуренция остра, оптимальной стратегией 

будет расходование большего количества энергии на преодоление конкуренции, на повыше-

ние собственной выживаемости и на продуцирование более конкурентоспособных потомков.  
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При подобной стратегии лучше иметь крупных потомков, а поскольку энергетически они 

дороже, их может быть произведено меньше. Мак-Артур и Уилсон (MacArthur, Wilson, 1967) 

назвали эти два противоположных типа r-стратегией (r-отбором) и К-стратегией (К-отбором). 

Заполните таблицу 15 – назовите характерные признаки r- и К-отбора. 
 

Таблица 15 

Некоторые характерные признаки r- и К-отбора 
 

Признаки r-отбор K-отбор 

 

Климат 

 

 

 

 

Смертность 

 

 

 

 

Продолжительность 

жизни 

  

Кривая выживания   

 

 

Размер популяций 

 

 

 

 

 

 

Внутри- и 

межвидовая 

конкуренция 

  

 

 

 

Отбор 

благоприятствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отбор приводит к:   

Стадия сукцессии   
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В популяционной экологии признается, что соотношение полов в конце периода заботы 

о потомстве зависит от дифференциальной смертности за этот период, а также от 

дифференциальных (если таковые существуют) требований, предъявляемых в это время 

молодыми особями. В период половозрелости дифференциальная смертность не влияет на 

соотношение полов. Таким образом, относительные численности особей разного пола, 

приближающихся к половозрелости, могут изменяться без соответствующей компенсации 

посредством дифференциальной смертности на протяжении промежутка времени между 

окончанием периода зависимости от родителей и моментом достижения половозрелости. 

Однако любая существенная дифференциальная смертность в этот период будет контроли-

роваться естественным отбором, поскольку равенство суммарных репродуктивных ценностей 

обоих полов приводит к тому, что представители менее многочисленного пола будут более 

ценными, а следовательно, и интенсивнее будет отбор в пользу всех изменений, направленных 

на сохранение особей более редкого пола. Численности особей разного пола к моменту 

достижения половозрелости могут быть неравными, если различия в строении или в 

поведении разных полов выгодны по другим причинам, но любое существенное и сохра-

няющееся численное неравенство полов в период половозрелости должно сопровождаться 

дифференциацией полов, имеющей решающее биологическое значение (Пианка, 1981). 

Если продуцирование одного самца связано примерно с такими же затратами, что и 

продуцирование одной самки, то оптимальное соотношение полов в семье должно быть 50:50 

при условии, что популяция находится в состоянии равновесия или в состоянии, близком к 

нему. 

 

Задание 34. Изучите схемы на рис. 205, 206 и заполните таблицу 16, сравнив вклад в 

будущие поколения разных семей, принадлежащих к популяциям с разным соотношением 

полов (случаи А и Б на рис. 205). 
 
 

 
 

Рис. 205. Гипотетическая схема, показывающая возможные варианты структуры семей, в 

которых для родителей нет разницы в затратах на потомков того или иного пола (А) и такая 

разница имеется (Б) (по Э. Пианка, 1981). 
 

Предполагается, что общий вклад родителей в каждое размножение – постоянная величина. 

В случае А затраты на потомков обоих полов одинаковы и оптимальное соотношение полов 

в семье 0,5 (в условиях равновесной популяции). В случае Б потомки мужского пола 

обходятся родителям в два раза дороже, чем потомки женского пола, и затраты на потомство 

обоих полов уравновешиваются при семейном соотношении полов 0.33 (снова при условии 

равновесной популяции) 
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Таблица 16 

Сравнение вклада в будущие поколения разных семей, принадлежащих к популяциям с 

разным соотношением полов для случаев А и Б, проиллюстрированных на рис. 208 
 

Случай А Число самцов Число самок 
 

Начальное состояние популяции 

Семья А 

Семья С 

 
100 

4 

2 

 
100 

0 

2 
 

Последующее состояние популяции (сумма) 

СА = 

СС = 

 
106 

 
102 

Вывод:   

Случай Б Число самцов Число самок 
 

Начальное состояние популяции  

Семья А 

Семья В 

 
100 

2 

1 

 
100 

0 

2 
 

Последующее состояние популяции (сумма) 

СА = 

СБ = 

 

103 

 

102 

Вывод:   

 
Начальное состояние популяции 

Семья В 

Семья С 

 
100 

1 

0 

 
100 

2 

4 
 

Последующее состояние популяции (сумма) 

СВ = 

СС = 

 
101 

 
106 

Вывод: 

 

 

  

 
Начальное состояние популяции 

Семья В 

Семья С 

 
100 

1 

0 

 
200 

2 

4 
 

Последующее состояние популяции 

СВ = 

СС = 

 
101 

 
206 

Вывод:   
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Рис. 206. Оптимальные для семьи затраты на сыновей изменяются в зависимости от затрат на 

потомков мужского пола популяцией в целом (по Э. Пианка, 1981) 
 
 

Задание 35. Таким образом, единственный фактор, который может влиять на первичное 

и вторичное соотношение полов, – это разница в стоимости потомков разного пола для их 

родителей. Особый случай представляет собой дифференциальная смертность разных полов в 

период родительской опеки (рис. 207). Объясните, что происходит, если для потомства разного 

пола характерен разный уровень смертности? Какое значение имеет полигамность? Что такое 

полиандрия и полибрахигамия, у каких животных они встречаются? Может ли в природе 

встречаться истинный промискуитет? 
 

 
 

Рис. 207. Если в период родительской опеки для потомства разного пола характерен разный 

уровень смертности, то расходы родителей на оба пола могут быть уравновешены только 

при смещенном первичном или вторичном соотношении полов. Например, если сыновья 

умирают в более раннем возрасте, чем дочери (А), то оптимальное первичное соотношение 

полов будет сдвинуто в сторону сыновей, а оптимальное вторичное соотношение – в сторону 

дочерей (Б). Криволинейность обусловлена тем, что доля самцов относительно самок 

сокращается все быстрее по мере того, как последние накапливаются в популяции  

(по Э. Пианка, 1981) 

Данный обобщенный график показывает зависи-

мость оптимального вклада семьи в продуцирование 

самцов от крупных перемен в затратах на него всей 

популяции. Обратите внимание, что, когда затраты 

на потомство обоих полов в среднем для популяции 

уравновешены (1:1), разнообразие оптимальных 

семейных стратегий в образовании потомков того  

или иного пола может быть очень большим.  

По мере того как суммарные для популяции 

расходы на продуцирование потомства разных полов 

становятся все более неравными, оптимальные  

тактики семей все более сдвигаются в сторону 

преимущественного образования более ценного, 

малочисленного пола. 
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Полигамность и ее значение ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Полиандрия_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Полибрахигамия_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Истинный промискуитет________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Задание 36. У видов с жесткой иерархической системой соподчинения доминирующие 

особи имеют преимущества в спариваниях. Так, у полынного тетерева Centrocercus 

unophasianus на долю доминантов приходится в среднем около 77% половых контактов, у 

лугового тетерева Tympanachus cupido – 70–75%. Если учесть, что численность доминантов 

обычно составляет не более 1–5% от собравшихся на токах самцов, значимость их генети-

ческого вклада в популяции становится очевидной (Шилов, 2003). В чем состоит биологи-

ческий смысл сексуального доминирования? Приведите примеры, когда наблюдаются зако-

номерные нарушения доминантности.  
 

Биологический смысл сексуального доминирования __________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Нарушения доминантности ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Задание 37. Мощным фактором, нарушающим случайный, стохастический характер 

спариваний у высших животных, является избирательность по отношению к половым 

партнерам. Половая избирательность выражается в различных формах и неодинаково 

представлена у самцов и самок, но при всем многообразии форм выполняет три важные 

функции. Назовите эти функции, приведите характерные примеры. 
 

Функции половой избирательности________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Проявления половой избирательности_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Задание 38. Разные возрастные категории животных (когорты и генерации) несколько, а 

иногда, существенно, отличаются по своим генетическим особенностям. Для обеспечения 

разнообразия генофонда популяции у многих животных со сложной возрастной структурой 

наблюдается явление возрастного кросса. Дайте определение и приведите примеры этого 

явления. 
 

Возрастной кросс________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Примеры возрастного кросса__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
Задание 39. Расселение животных за пределы мест рождения и, даже, родительской 

популяции – широко распространенное явление. В результате дисперсии в пространстве 

происходит снижение вероятности инбридинга и увеличение числа гетерозигот в популяции. 

В чем еще состоит биологическое значение этого явления? Приведите примеры животных с 

ярко выраженной стратегией активного расселения. Что является эквивалентом расселения у 

стадных животных? 
 

Биологическое значение дисперсии особей __________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Активно расселяющие животные _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Эквивалент расселения у стадных животных ______________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Как известно, важный аспект оптимизации использования пространства – тактика 

добывания пищи, включающая те способы, посредством которых животное получает 

вещество и энергию, необходимую для роста, поддержания существования и размножения. 

Даже в пределах одной небольшой популяции можно выявить разнообразные способы 

оптимизации процесса питания. Это связано с тем, что добывание пищи имеет определенную 

стоимость, поскольку именно в этом процессе животное часто может подвергаться нападению 

хищника, а к тому же значительная часть времени, потраченного на поиски пищи, становится 
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недоступной для других форм активности, в том числе для размножения. Оптимальная тактика 

добывания пищи максимизирует разность между полученными от него выгодами и необхо-

димыми затратами.  

До настоящего времени теория оптимальной стратегии добывания пищи развивалась 

главным образом с помощью понятия скорости потребления энергии в единицу времени 

(Пианка, 1981). Многие аспекты этой теории в краткой форме отлично изложены Мак-

Артуром в одной из глав его книги «Geographical ecology», специально посвященной «эконо-

мике выбора консумента» (MacArthur, 1972). 
 
Задание 40. Мак-Артур вводит несколько допущений: 1) Для структуры среды харак-

терна повторяемость, поэтому существует определенная статистическая вероятность обнару-

жения в ней конкретных ресурсов (местообитаний, микроместообитаний, пищевых объектов 

и т. п.); 2) Пищевые объекты образуют непрерывный унимодальный спектр, как, например, 

распределение насекомых различных размеров (данное положение, очевидно, не соблю-

дается для состава пищи ряда животных, например насекомых-монофагов или вообще 

фитофагов, так как средства химической защиты растений в типичном случае дискретны); 3) 

Животные, обладающие сходными фенотипами, обычно оказываются почти равноценными по 

своей способности добывать пищу, а промежуточный фенотип может наилучшим образом 

использовать тот вид пищи, который является промежуточным между оптимальными видами 

пищи для двух смежных фенотипов. И наоборот, близкие виды пищи потребляются с почти 

одинаковой эффективностью; так, эффективность питания ящерицы, челюсти которой имеют 

размер, оптимальный для поимки насекомых длиной 5 мм, оказывается лишь незначительно 

сниженной при поедании насекомых длиной 4 или 6 мм; 4) Соблюдается принцип 

подразделения, и ни один фенотип не может быть максимально эффективен при потреблении 

всех типов жертв. Повышение эффективности добывания определенного типа пищи 

обязательно приводит к снижению эффективности использования других пищевых объектов; 

5) Конечная «цель» экономики отдельного индивидуума – максимизация суммарного 

потребления пищевых ресурсов (Пианка, 1981).   

Исходя из анализа процесса добывания пищи, Мак-Артур делает ряд выводов, 

касающихся выбора животными той или иной пищевой стратегии. Какое решение должен 

принимать «оптимальный потребитель»? В чем состоит разница стратегий «искателя» и 

«преследователя»?   
 
 

Оптимальный потребитель______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Стратегия искателя ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Стратегия преследователя_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Тема 5. Взаимодействия популяций в сообществах.  

Типы биотических отношений 
 

В самом общем случае по природе воздействия выделяют четыре группы биотических 

факторов: фитогенные, обусловленные влиянием растений, зоогенные – влияние животных, 

микогенные – влияние грибов, микробогенные – влияние различных микроорганизмов. 

Действие этих факторов может быть однонаправленным, а может вызывать определенную 

ответную реакцию со стороны организма, испытывающего это влияние, и таким образом 

возникают разнообразные биотические взаимоотношения.  

Например, зоопатогенные грибы почти беспрепятственно проникают в тело хозяина, 

разрушают (лизируют, «пожирают») его и это неминуемо приводит к гибели последнего. 

Зоопатогенные микроорганизмы во многих случаях выступают естественными и очень 

мощными регуляторами численности популяций животных, например, во время вспышек их 

массового размножения.  

Жертва, ставшая объектом нападения хищника, имеет определенные шансы выжить в 

том случае, если «обладает», к примеру, «навыками» быстрого реагирования или отличается 

от других большей выносливостью.  

В ходе эволюции нередко происходило преобразование однонаправленных, 

напряженных отношений в дву- и многосторонние взаимодействия с положительной 

составляющей для двух и более сторон.  

По уровню воздействия различают отношения между особями одного вида (популяции) 

– внутривидовые отношения и отношения между особями разных видов (популяций) – 

межвидовые отношения.  

Как целостная система вид объединен внутренними связями, которые охватывают самые 

разные по характеру и значению отношения как между симпатрическими единицами, так и 

другими формами кооперации особей внутри вида (родительские пары, семьи, колонии, стаи, 

стада).  

Внутривидовые отношения могут быть постоянными и периодическими, устойчивыми и 

быстро преходящими. Постоянные устойчивые отношения проявляются в конкуренции за 

пищу, за более пригодные местообитания, а периодические – за места размножения, за особей 

противоположного пола, в защите потомства.  

При оптимальной плотности популяции отношения между особями стимулируют 

протекание жизненных процессов, а при перенаселении замедляют их.  

Обычно выделяют два типа внутривидовых отношений: основные – непосредственно 

обеспечивают воспроизведение вида (подбор пар родителей, скрещивание, вскармливание и 

охрана потомства и другие формы видовых адаптаций репродуктивного характера) и 

производные, которые с воспроизведением вида связаны опосредованно. 

Все формы основных и производных отношений носят выраженный противоречивый 

характер (переход кооперации в конкуренцию, объединение животных для защиты – борьба 

за пищу). Внутривидовые отношения являются одновременно результатом и объектом 

эволюции, при этом, чем совершеннее основные отношения, тем выше приспособленность 

вида.  

На основе межвидовых отношений происходит формирование более тесных связей 

между отдельными видами, относящимися в целом ряде случаев к разным трофическим 

уровням.  

Если в качестве главного критерия взаимодействия принять влияние численности одних 

организмов (вида, популяции, группы) на численность других, то все многообразие 

межвидовых взаимоотношений можно свести к трем основным типам (не считая случаев 

нейтрализма, когда взаимное влияние отсутствует): симбиоз (комменсализм, 

протокооперация, мутуализм), антибиоз (конкуренция, хищничество, паразитизм) и 

аменсализм. 
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Задание 41. Влияние биотических факторов может быть прямым и косвенным. Прямое 

влияние наблюдается в тех случаях, когда организмы, непосредственно соприкасаясь друг с 

другом, оказывают полезное или вредное воздействие на органы, физиологические процессы, 

жизнедеятельность и другие биологические параметры, структуры, свойства, качества 

«реципиента». Косвенное влияние может происходить посредством изменения факторов 

неживой природы (трансабиотически), либо посредством других живых организмов 

(трансбиотически). Приведите примеры прямого и косвенного взаимовлияния фитогенных, 

зоогенных, микогенных и микробогенных факторов, заполните таблицу 17. 
 

Таблица 17 

Влияние биотических факторов на живые организмы 
 

 

Биотические 

факторы 

Характер влияния 

 

Прямое воздействие 

Косвенное 

трансабиотическое 

воздействие 

Косвенное 

трансбиотическое 

воздействие 

 

 

 

Фитогенные  

 

 

 

 

   

 

 

 

Зоогенные 

 

 

 

 

   

 

 

 

Микогенные 

 

 

 

 

   

 

 

 

Микробогенные 
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Задание 42. Две популяции разных видов могут либо влиять, либо не влиять друг на 

друга. Если влияние есть, то оно может быть благоприятным или неблагоприятным. 

Обозначая неблагоприятное влияние знаком минус, отсутствие влияния нулем, а 

благоприятное – знаком плюс, можно классифицировать все типы межпопуляционных 

взаимодействий. Дайте характеристику основных типов взаимодействия между популяциями 

видов А и В, заполните таблицу 18.   
 

Таблица 18 

Основные типы взаимодействия между двумя популяциями 
 

 
 

Тип взаимодействия 

 
Виды 

 
Характер 

взаимодействия А В 

 

Комменсализм 

 

 

+ 

 

0 

 

 

Протокооперация 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

Мутуализм 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

Аменсализм 

 

 

–   

 

0 

 

 

Хищничество 

 

 

+ 

 

– 

 

 

Паразитизм 

 

 

+ 

 

– 

 

 

Конкуренция 

 

 

–  

 

– 

 

 
 
Задание 43. Дайте определения и приведите примеры отношений по типу комменсализма 

(см. также рис. 208–210).  
 

Нахлебничество_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Рис. 208. Нахлебничество: 

рыбы-лоцманы, следующие за акулой (слева); черный гриф (справа) 
 
Синойкия_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Нидиколы____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

   
 

Рис. 209. Животные и растения, нередко предоставляющие убежище для других организмов: 

морской огурец (слева); ловчие кувшины непентесов (справа) 
 

   
 

Рис. 210. Отдельные виды морских рыбок живут под защитой щупалец коралловых полипов 

(слева) и медуз (справа)  
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Паройкия_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Эпиойкия_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Энтойкия_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 

Задание 44. Приведите примеры отношений по типу протокооперации (см. также рис. 

211).  
 

Протокооперация _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 

   

   
 

Рис. 211. Протокооперация: 

рыбки-чистильщики, ухаживающие за муреной (слева вверху); внешний вид рыбки-

чистильщика (справа вверху); коралловый полип актиния на панцире рака-отшельника 

(слева внизу); океаническая креветка-чистильщик (справа внизу) 
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Задание 45. Мутуалистические взаимоотношения вырабатывались в ходе длительной 

эволюции сосуществующих организмов. Наиболее сложные формы мутуализма возникали на 

основе предшествующего паразитизма, комменсализма или протокооперации в результате 

коэволюции, т.е. совместной эволюции двух (или более) таксонов, объединенных тесными 

экологическими связями; при этом действовало реципрокное давление отбора, приводящее к 

тому, что эволюция каждого таксона частично зависела от эволюции другого. Как результат 

возникали эктосимбиотические и эндосимбиотические связи. Дайте определения понятиям 

«эктосимбиоз» и «эндосимбиоз». Приведите примеры. Расшифруйте обозначения на рис. 213.  
 

Эктосимбиоз____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Эндосимбиоз____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 

  
Рис. 212. Пример мутуализма – пятнистая саламандра Ambystoma maculatum и водоросли, 

перерабатывающие ее экскременты  

     Водоросли 

«питаются» 

содержащими азот 

отходами амфибий, а 

саламандры используют 

вырабатываемый 

водорослями кислород. 

     Как выяснили 

канадские ученые, 

водоросли передаются из 

поколения в поколение – 

они проникают в клетки 

эмбриона через органы 

размножения 

саламандры  
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Рис. 213. Взаимоотношения муравьев с южноамериканской цекропией (бассейн Амазонки) 
 

Обозначения: 1 – _________________________________________________________________   

2 – _____________________________________________________________________________   

3 – _____________________________________________________________________________  

4 – _____________________________________________________________________________  

5 – _____________________________________________________________________________  

6 – _____________________________________________________________________________                   
 

Задание 46. Аменсализм не столь часто встречается в живой природе. Тем не менее, в 

отдельных случаях в результате жизнедеятельности некоторых видов животных и растений 

наблюдается значительное изменение условий существования других видов. Известно, 

например, что синие киты во время нагула могут так сильно трансформировать морское дно, 

что это оказывает неблагоприятное влияние, в первую очередь, на бентосные организмы. 

Кроме того, некоторые животные, как и растения, могут выделять в среду химические 

вещества, угнетающе действующие на особей как своего, так и другого вида (аллелопатия). 

Приведите примеры взаимоотношений по типу аменсализма. 
  

Аменсализм_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Задание 47. Паразитические виды встречаются среди большинства групп животных, за 

исключением иглокожих и плеченогих, грибов и некоторых растений. Например, среди 

хордовых полупаразитический образ жизни ведут миноги и миксины, а также некоторые 

летучие мыши-вампиры. Есть отряды и классы, представленные только паразитами (из 

простейших – споровики; из плоских червей – трематоды, моногенеи, ленточные черви; из 

круглых – скребни; из насекомых – блохи, вши и др.). В целом, паразитов больше всего среди 

микроорганизмов и относительно примитивных многоклеточных, а подверженность парази-

тизму наиболее развита у позвоночных животных. Дайте определения и приведите примеры 

организмов, вступающих в различные по типу паразитизма отношения (см. также рис. 214–

216). 
 

Полупаразитизм_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Эктопаразитизм________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

    
Рис. 214. Некоторые эктопаразиты: пухоед-тринотон (слева); человеческая блоха – личинка 

(а), куколка (б), взрослая самка (в) (в центре); свиная вошь (справа) 

(по Г. Я. Бей-Биенко, 1980) 
 
Эндопаразитизм_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

      
 

Рис. 215. Некоторые эндопаразиты: 

человеческая аскарида (слева); бычий цепень (в центре); трипаносома (справа) 
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Рис. 216. Голубянка Макулинея орион – незваный гость в муравейнике (по М. Скотту, 1995) 
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Множественный паразитизм_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Сверхпаразитизм________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
Задание 48. Известно довольно большое число видов грибов – облигатных и факуль-

тативных паразитов. Дайте каткую характеристику и приведите примеры паразитизма грибов 

(см. также рис. 217). 
 

Грибы – факультативные паразиты_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

   
 

    
Рис. 217. Фитофтороз картофеля и томатов (вверху слева); поражение пихты (опухоль 

ствола) тафриновыми грибами (вверху справа); ложный осиновый трутовик на стволе живой 

осины (внизу слева); энтомофтороз двукрылых (внизу справа) 
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Грибы – облигатные паразиты____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
Задание 49. Среди растений существует довольно разнообразная группа полупаразитов 

и относительно небольшая группа настоящих паразитов. В чем состоит главное различие 

между этими растениями? Приведите примеры растений полупаразитов и паразитов (см. 

также рис. 218, 219). 
 

Растения-полупаразиты _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 

   
 

Рис. 218. Омела белая (слева) и арцетобиум можжевельниковый (справа) 

 

Растения-паразиты _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Рис. 219. Заразиха (слева), гнездовка (в центре), подъельник (справа) 

 

Задание 50. Хищничество (даже если его трактовать в узком смысле) чрезвычайно 

широко распространено в природе (особенно, в мире животных) и представляет собой древ-

нейшую форму воздействия одной популяции (хищника) на другую (жертвы). В процессе 

эволюции жертва совершенствовала стратегии избегания хищника (т.е. стремилась освобо-

диться от взаимодействия), в то время как хищник приобретал новые качества, позволяющие 

с большим успехом овладеть жертвой (т.е. стремился поддерживать взаимодействие). Это 

наложило свой отпечаток на всю биологию и экологию конкретных видов хищников и их 

жертв. Очевидно, что энергозатраты отдельных видов хищников могут быть очень велики, 

особенно если добыча пищи требует, например, изнуряющего преследования жертвы 

(вспомните гепарда). Такие, назовем их, типичные хищники обладают специфическим 

охотничьим поведением и элементы этого поведения должны совершенствоваться из 

поколения в поколение. Очевидно, что круг их объектов охоты не может быть велик и 

ограничивается, как правило, 1–2 видами жертв. В то же время, очень многие виды животных 

«занимаются» лишь поиском мест массового скопления объектов питания и устраивают 

настоящие «пиршества» в этих местах. Такие животные не обнаруживают явно выраженных 

элементов охотничьего поведения и, как правило, менее специализированы в отношении 

пищевых объектов (например, кулики-сороки, добывающие беспозвоночных на берегу 

водоема). Их обычно называют собирателями. Частным случаем хищничества является 

каннибализм. Дайте характеристику типичного хищничества, собирательства и каннибализма, 

приведите примеры животных с такими адаптивными стратегиями.    
 
Типичное хищничество __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Собирательство_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Каннибализм____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Задание 51. Хищные растения чаще всего охотятся на мелких беспозвоночных, 

например, насекомых, но есть и такие, которые способны «отлавливать» даже мелких 

млекопитающих. Эти удивительные растения известны из тропической Азии и Мадагаскара; 

в нашей флоре представлены, главным образом, насекомоядные виды. Приведите примеры 

хищных растений и кратко опишите приемы их «охоты» (см. также рис. 220). 
 

Хищные растения и приемы их охоты _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
  

   
 

Рис. 220. Хищные растения: непентес (слева) и росянка-дросера (справа) 
 
Задание 52. Какие грибы считаются хищными? Приведите примеры хищных грибов и 

опишите приемы их «охоты». 
 

Хищные грибы и приемы их охоты_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Задание 53 (для самостоятельной работы). Сопряженная эволюция хищника и жертвы, 

в основе взаимоотношений которых лежат прямые трофические связи, под влиянием 

естественного отбора привела к возникновению множества противоположно направленных 

коадаптаций. У жертв они способствуют снижению пресса хищников, а у хищников – 

повышению результативности охоты даже с учетом противодействующих приспособлений 

жертв. Наибольший интерес представляют отличающиеся чрезвычайным разнообразием 

адаптации жертв. Приспособления жертв могут быть физиологическими (продукция 

ядовитых, отпугивающих веществ), морфологическими (твердые покровы, шипы, колючки, 

защитные окраски и др.) и поведенческими (затаивание, убегание, активная оборона). 

Приведите примеры животных, использующих «химическое оружие» против их естественных 

врагов. Какие вещества в каждом случае обеспечивают успех такой защиты? Изучите схему 

на рис. 221 и объясните принцип химической защиты жука-бомбардира. 
 

Животные, использующие химическое оружие для защиты___________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

 

 
 
 
 

 

Принцип химической защиты жука-бомбардира ____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Рис. 221. Химическое 

оружие жука-бомбардира 

впечатляет – кипящая (до 

1000 Цельсия) токсическая 

смесь взрывоопасных 

жидкостей, с громким 

звуком вырывающаяся из 

двух «выхлопных труб» на 

конце брюшка 
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Задание 54. К числу важнейших морфологических адаптаций жертв относятся разно-

образные типы окраски (покровительственные, предостерегающие). Изучите коллекции, 

иллюстрации насекомых (рис. 222–224) и заполните таблицу 19. 
 

Таблица 19 

Защитная окраска у насекомых 
 

 
 

Виды насекомых 
 

 
Окраска тела 

(крыльев) 
 

 
Защитные свойства 

окраски 

 
 

Тип окраски 

 
Бабочка Лимонница 

 

   

 
Углокрыльница 

с-белое (низ крыльев) 
 

   

 
Кузнечик зеленый 

 

   

 
Кобылка трескучая 

 

   

 
Медведица-хозяйка 

 

   

 
Жук божья коровка 

 

   

 
Пяденица березовая 

 

   

 
Клоп-солдатик 

 

   

 
Итальянский клоп 

 

   

 
Щавелевый клоп 

 

   

 
Колорадский жук 

 

   

 
Сосновый слоник 

 

   

 
Шмель земляной 

 

   

 
Бабочка-пестрянка 

 

   

 
Шершень 

 

   

 
Гусеница Махаона 

 

   

 
Гусеница Гарпии 

 

   

 
Богомол 

 

   

 
Сосновый бражник 

 

   

 
Жук-краснокрыл 
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Рис. 222. Защитные окраски насекомых: 

кузнечик зеленый (слева вверху); гусеницы винного бражника (справа вверху); бабочка 

медведица-хозяйка (слева внизу); бабочка углокрыльница с-белое (справа внизу) 

 

Рис. 223. Предостерегающая окраска и поза угрозы у гусеницы бабочки большой гарпии и 

мимикрия у некоторых бабочек (слева: бабочки геликониды – модели, справа: бабочки 

белянки – имитаторы) 
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Рис. 224. Покровительственная окраска у бабочки пяденицы (слева) и бражника (справа) 

 
Задание 55 (для самостоятельной работы). Особый тип защитных морфологических 

адаптаций – маскировка. Один из способов маскировки – возникновение сходства животного 

с каким-либо предметом (лист, сучок или веточка, камень, морские водоросли). Приведите 

примеры маскировки, указав объекты сходства. 
 

Маскировка_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 
Задание 56 (для самостоятельной работы). Мимикрия – один из способов защиты от 

поедания вполне съедобных животных, подражающих хорошо защищенным и ядовитым 

животным. Известно два основных типа мимикрии – бейтсовская и мюллеровская. В чем 

отличия между этими типами мимикрии? Из предложенного списка выберите модель и 

имитатора (имитаторов) и внесите данные в таблицу 20. 

 

Бейтсовская мимикрия___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Мюллеровская мимикрия _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
       Оса германская, американский уж, шмель, стеклянница тополевая, журчалка осовидная, 

шмелевидная журчалка, гадюка, бражник-шмель, большой сосновый рогохвост, коралловый 

аспид, шершень, ящерица веретеница. 
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Таблица 20 

Бейтсовская и мюллеровская мимикрия 
 

 
Модель 

 

 
Имитатор 

 
Основные цвета окраски 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
 

 
 

Рис. 225. Бейтсовская мимикрия у насекомых (по М. Скотту, 1995) 

слева: модель – крупная оса шершень (отряд Hymenoptera), 

справа: один из имитаторов – бабочка стеклянница тополевая (отряд Lepidoptera) 

 

Конкуренцию можно определить, как использование некоего ресурса (пищи, воды, света, 

пространства) каким-либо организмом, который тем самым уменьшает доступность этого 

ресурса для других организмов (Риклефс, 1979). В таком толковании термина можно увидеть, 

что принципиальная разница между внутривидовой и межвидовой конкуренцией состоит 

лишь в том, будет ли дефицитный ресурс распределяться между особями одного или разных 

видов.  

Рассмотрим простую модель конкуренции на идеализированном, примере. 

Популяция какого-либо вида животных в пределах занимаемой территории (прост-

ранства) использует необходимый ресурс, исходное количество которого равно Q. Если 

каждая особь за свою жизнь потребляет q единиц этого ресурса, можно произвести расчет 

предельной численности популяции (обозначим ее K), когда ресурс будет исчерпан: K = Q/q. 

Для каждой популяции это вполне конкретная измеряемая величина, которую называют 

емкостью среды. Совершенно очевидно, что чем больше «прожорливость» q каждой особи, 

тем меньше будет их максимальная численность в конце роста. Поэтому величину K еще 

называют плотностью насыщения. 
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Измеряя численность популяции на стадии активного роста, можно экспериментально 

найти значение максимального удельного прироста Rmax – прироста, приходящегося (в 

среднем!) на одну особь в популяции при самых оптимальных условиях. В таком случае 

величину s = Rmax/K можно с некоторой долей условности назвать коэффициентом 

внутривидовой конкуренции. Поскольку Q и Rmax – постоянные, величина s пропорциональна 

величине q. 

Когда внутривидовая конкуренция сильнее межвидовой (что кажется вполне 

естественным), длительное и устойчивое сосуществование двух конкурирующих видов 

вполне возможно. «Взаимно отрицательное взаимодействие» как между видами, так и между 

особями одного и того же вида оказывается для двувидовой системы единственным фактором, 

обеспечивающим ее стабильность. 

 

Задание 57 (для самостоятельной работы). Различают две формы конкурентных 

отношений: прямая конкуренция (интерференция) и косвенная (эксплуатация). При прямой 

конкуренции между видовыми популяциями складываются направленные антагонистические 

отношения, выражающиеся в разных формах взаимного угнетения. Косвенная конкуренция 

выражается в том, что один из видов монополизирует ресурс или местообитание, ухудшая при 

этом условия существования другого вида, обладающего сходными требованиями к среде и 

ресурсам. При этом не наблюдается прямых форм воздействия видов друг на друга; успех в 

конкурентной борьбе определяется биологическими особенностями видов, такими как 

интенсивность размножения, скорость роста, плотность поселения, интенсивность 

использования ресурсов и т.п. (Шилов, 1998). Приведите примеры интерференции и 

эксплуатации. Что такое напряженность конкуренции, каким образом она может быть 

снижена? 
 

Интерференция _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Эксплуатация___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Напряженность конкуренции_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Рис. 226. Танагры – гармония сосуществования (по Д. Эттенборо, 2001) 

 
На острове Тринидад обитает 8 видов ярко окрашенных насекомоядных певчих птиц – 

танагр (отряд Воробьинообразные). Три вида состоят в особо близком родстве: пестрая 

танагра (слева вверху), красноголовая танагра (слева внизу) и лазоревая танагра (справа 

вверху). Несмотря на то, что эти птицы живут и ловят насекомых на одних и тех же деревьях, 

их экологические ниши различны. Пестрая танагра поедает насекомых на листьях, 

красноголовая танагра обычно обследует толстые ветви, а лазоревая танагра обирает 

насекомых с тоненьких (не толще 1 см) веточек. Таким образом, кормовые зоны очень четко 

разделены даже между очень близкими видами птиц. 
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РАЗДЕЛ 5. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БИОТЫ. 

УЧЕНИЕ ОБ АРЕАЛАХ. БИОГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 
 
Биота (флора и фауна определенной территории) слагается из видов, различаю-

щихся по своему происхождению и географическому распространению. В целом, биоту 

можно характеризовать следующими свойствами (Мордкович, 2001): 

1) локализация – выбор собственного конкретного места для взаимодействия с 

факторами среды; 

2) экспансия – стремление разузнать потенциальную территорию своего влияния; 

3) колонизация – заселение и освоение пустующих и окраинных земель, анало-

гичных изначальному очагу обитания; 

4) оккупация – захват чужой, уже занятой территории, попытка перекроить уже 

существующую структуру раздела пространства между разными элементами биоты; 

5) конгруэнция – обретение способности надолго и прочно уживаться со многими и 

разными элементами биоты в рамках единой территории, не мешая друг другу; 

6) коммунальность – образование неразделимых коадаптивных композиций биоты, 

элементы которой уже не способны баз ущерба друг для друга разойтись в пространстве. 
 
Задание 1. Раскройте более полно и приведите примеры реализации этих свойств 

(стратегий) биоты (см. также рис. 227 и таблицу 21). Объясните терминологию. 
 

  
 

Таблица 21 

Географические свойства биоты и их следствия (по Мордковичу, 2001) 
 

 
Свойства 

Биологическое  

следствие 

Территориальное 

следствие 

Локализация популяция местообитание 

Экспансия вицепопуляция эксклав 

Колонизация биологический вид ареал 

Оккупация коалиция анклав  

Конгруэнция флора, фауна геохора 
 

Коммунальность 
биота, биогеоценоз, 

биом 

геомер, 

геом 

     1 – локализация с образованием 

популяции; 

     2 – экспансия с образованием 

вицепопуляций и эксклавов; 

     3 – колонизация с образованием 

биологического вида; 

     4 – оккупация с образованием 

анклава и созданием коалиции видов; 

     5 – конгруэнция с образованием 

фауны и флоры; 

     6 – коммунальность с 

образованием экосистемы и биома  

Рис. 227. Географические свойства 

биоты (по Мордковичу, 2001) 
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Свойство локализации _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Местообитание _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Свойство экспансии _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Вицепопуляция_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Эксклав ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Свойство колонизации _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Биологический вид _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Ареал ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Свойство оккупации _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Коалиция _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Анклав _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Свойство конгруэнции _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Флора________________________________________________________________ 

Фауна________________________________________________________________ 

Микобиота ___________________________________________________________ 

Свойство коммунальности _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Биом_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Геом_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Тема 1. Ареалы – характеристики, типы и закономерности формирования 
 
Каждый биологический вид встречается в природе только в тех условиях, в которых он 

может длительное время существовать и успешно размножаться. Поэтому в географическом 

критерии вида и утверждается, что ареал каждого вида неповторим и включает в себя все 

конкретные местонахождения его особей. 

В общем смысле, ареал – это часть земной поверхности или акватории, в пределах 

которой распространен и проходит полный цикл развития данная таксономическая 

категория (вид, род, семейство и др.) или какой-либо тип сообщества. Пространство, на 

котором происходит становление вида, называется первичным ареалом. 
 
Задание 2. Ареал имеет, размеры, географическую приуроченность, конфигурацию, 

границы, внутреннюю структуру, историю формирования, современную динамику очертаний 

и биологическое содержание. Раскройте сущность основных параметров ареалов. Приведите 

примеры некоторых главных типов ареалов. 
 
Размеры ареала__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Географическая приуроченность ареала ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Глобальные ареалы __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Семиглобальные ареалы ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Инсоляционно-поясные ареалы_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Климаобластные ареалы______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Региональные ареалы_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Локальные ареалы ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Конфигурация ареала_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Сплошные __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
Мозаичные _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Дизъюнктивные _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Викарные___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ленточные _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

     Цифрами на 

рисунке показано 

географическое 

распределение 

подвидов: 

баргузинский (1), 

якутский (2), 

камчатский (3), 

алтайский (4), 

амурский (5), 

минусинский (6), 

енисейский (7), 

тобольский (8) 

Рис. 228. Сплошной 

ареал соболя  

(по С. В. Бекетову,  

С. Н. Каштанову, 2002) 
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Ожерельные ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

   
 

Рис. 229. Дизъюнктивный ареал выхухоли (слева) и луазелерии простертой (справа) 
 
Границы ареала _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Структура ареала _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Если в пределах родовых, семейственных и т. д. ареалов показать участки разной видо-

вой насыщенности, то можно получить много важной дополнительной информации (рис. 230, 

231), в частности, выявить географическую приуроченность центров видового разнообразия, 

очаги скопления наиболее древних видов, территории с развитием молодых видов и т. п. 

Нередко центры видового разнообразия совпадают у самых разных групп организмов, что 

также может быть показано в виде соответствующих картосхем, 

Чаще всего характеризуют ареалы конкретных видов. Если вид представлен множеством 

популяций, можно говорить об ареале каждой популяции, если вид представлен лишь одной 

популяцией, то популяционный и видовой ареал, естественно, совпадают. Ареалы всех видов 

какого-либо рода образуют ареал рода, ареал семейства складывается их ареалов всех его 

родов и т.д. 
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Рис. 230. Ареал рода медвежье ухо и его видовая насыщенность (по А. И. Толмачеву, 1974) 

 

 
 

Рис. 231. Ареал жуков-скарабеид рода летрус Lethrus (по О. Л. Крыжановскому, 1965) 
 

Методика выявления ареалов достаточно проста: на карту наносятся места нахождения 

видов (или особей вида). Чем полнее проведено изучение и точнее определена систематическая 

принадлежность видов, тем точнее будет картина их географического распространения. 

Наиболее точной характеристикой ареала является его изображение на географической карте 

(рис. 232). 
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Рис. 232. Схематическое изображение ареалов двух видов птиц в Челябинской области. 

Слева – распространение орла-могильника: пример отображения ареала по местам 

обнаружения особей вила (точечный способ): справа – распространение лебедя-шипуна: 

пример отображения сплошного ареала в случае практически повсеместного обнаружения 

особей вида (контурный способ) (Красная книга Челябинской области, 2017)  

 

Ареалы видов очерчивают наиболее дробные единицы районирования. Чем выше таксон, 

тем обширнее область его распространения. Ареалы высших таксономических единиц, как 

правило, охватывают всю сушу, весь океан или всю биосферу (Петров, 2005). 

Распределение животных и растений по земной поверхности зависит от биологических 

особенностей и экологических свойств видов, большей или меньшей способности их к 

размножению, расселению и приспособляемости их к внешним условиям. Зависит оно также 

от тех преград, которые виды встречают со стороны различных форм земной поверхности – 

гор, морей – от климата, других живых организмов и человека. Так как все эти факторы не 

остаются неизменными, а непрерывно меняются, то и распределение видов не является 

застывшим, постоянным и подвергается непрерывным изменениям, хотя и медленным, пока в 

этот процесс не вмешивается человек.  

Понятие ареала у животных имеет свои особенности. Строго говоря, его можно 

применять только к тем видам, которые живут на одной и той же территории весь год и здесь 

же размножаются. Для мигрирующих видов выделяют область распространения (обитания), 

включающую область миграций и область размножения (ареал в узком смысле слова).  
 
 
Задание 3. История формирования любого ареала тесно связана с историей вида (и более 

крупного таксона). Возникнув от одной предковой формы (принцип монофилии Ч. Дарвина), 

виды в процессе адаптациогенеза претерпевают изменения и могут дать начало новым видам 

(микроэволюция) в результате дивергенции, в процессе адаптивной радиации под влиянием 

естественного отбора и действия различных форм изоляции. Изучите схемы на рис. 233–235, 

дайте определения понятиям «дивергенция» и «адаптивная радиация». Приведите примеры. 
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Рис. 233. Схема дивергенции (слева) и адаптивной радиации (справа) 

 
 

Дивергенция_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Адаптивная радиация____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Рис 234. Адаптивная радиация плацентарных млекопитающих от общего предка  

(БРЭ, 2004) 
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Рис. 235. Все виды вьюрков на Галапагосских островах произошли от одного общего предка 

(группы особей, занесенных на острова с материка) в процессе адаптивной радиации 

(«Планета чудес и загадок», 2006) 
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Задание 4. Изоляция – важная предпосылка видообразования. Географическая изоляция 

может создаваться в результате активного или пассивного расселения, изменения климата 

(например, в эпохи оледенения), геоморфологических изменений (образования островов, 

горообразования) или в результате внедрения в ареал непригодных для заселения пространств 

(пустынь, водоемов). Все это ведет к аллопатрическому видообразованию, при котором 

возникающие виды ясно обособлены в пространстве. Важнейшим этапом на пути развития 

популяции в самостоятельный вид является географическая раса (подвид). Генетические раз-

личия между географическими расами вначале бывают незначительными и еще не переходят 

границ вида. Но в результате дальнейших мутаций, рекомбинаций, а также изменившегося в 

новом ареале давления отбора, эти генетические различия могут увеличиваться. Изоляция 

другого рода (генетическая, экологическая, физиологическая, морфологическая, этологи-

ческая) может приводить к образованию новых видов и без пространственного разделения – 

симпатрическое видообразование – зарождающаяся в рамках популяции новая форма обитает 

первоначально с материнской популяцией. Заполните таблицу 22.  
 

Таблица 22 

Изоляция и видообразование 
 

 
Ситуация 

 
Форма изоляции 

Возможный путь 

видообразования 

В популяциях фиалки часть растений 

предпочитает кислые почвы, а другая часть – 

известковые 

  

В популяциях пауков самки различным образом 

реагируют на ритуальные танцы самцов 

  

Различия по форме и размерам цветка, в строении 

и положении пестиков и тычинок у львиного зева 

определяют состав опылителей  

  

У большого погремка в популяции представлены 

раннецветущие и поздноцветущие особи 

  

Существует четко выраженный полиморфизм по 

размерам и строению копулятивных органов у 

жуков-листоедов 

  

У широко распространенного на территории 

Евразии ландыша существуют кавказская, 

закавказская, европейская, забайальская и 

дальневосточная популяции 

  

У ястребинки существуют габитуально различные 

горная, долинная и лесная формы 

  

Севанская форель имеет пять рас, нерестящихся в 

разное время и в разных местах 

  

В пределах обширного ареала бабочка аполлон 

образует множество локальных популяций, 

приуроченных к горным местностям 

  

У многих растений в популяциях существуют 

группы особей, различающиеся по форме и 

размерам куста, типам ветвления, темпу роста и 

развития. Признаки закреплены генетически. 

  

У бабочек пядениц в популяции существуют 

меланистические и светлоокрашенные особи  

  

В популяциях насекомых на Гавайских островах 

есть особи крылатые и бескрылые 
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Одной из самых важных причин распространения живых организмов в разных ареалах 

разъединенного распространения стали изменения в географии Земли. Когда отделившиеся от 

огромного единого материка фрагменты стали медленно расходиться, каждый уносил с собой 

часть общей флоры и фауны (Эттенборо, 2001). В меловом периоде произошло разделение 

Гондваны на Южную Америку, Африку, Индию и Австралию в результате чего возникла 

географическая изоляция и на каждом из материков впоследствии произошло формирование 

уникальных флор и фаун. Нелетающие птицы Гондваны (отряд Ratites) в настоящее время 

обитают на многих континентах, но за десятки миллионов лет обособились в виде 

самостоятельных родов: нанду – в Южной Америке, страусы – в Африке, казуары и эму – в 

Австралии, киви – в Новой Зеландии. Далеко не все семейства южного полушария возникли 

до того, как завершился распад Гондваны. Сумчатые млекопитающие и южный бук появились 

после отделения Африки и Индии, поэтому они встречаются только в Южной Африке и 

Австралии, а также в ископаемой форме в Антарктиде (Эттенборо, 2001). 

Еще одной причиной раздельного распространения является борьба за существование: 

группа, когда-то широко распространенная по всему Земному шару, позднее могла исчезнуть, 

не выдержав конкуренции со стороны организмов, появившихся в более поздний период. 

Ископаемые остатки свидетельствуют, что примитивные цикадовые растения в древние 

времена росли по всему миру, а теперь их можно встретить только в Центральной Америке, 

северной части Южной Америки, Африке, на Мадагаскаре и в Австралии. Вероятно, в других 

местах они погибли, побежденные цветковыми растениями. 

Не могло не сказаться на распространении организмов, особенно, в северном полушарии, 

постепенное похолодание в кайнозое. Как известно, на всех континентах этого полушария 

росли смешанные леса, состоящие из многих видов хвойных и широколистных цветковых 

пород. Такие леса встречались даже на Аляске. По мере того, как климат становился холоднее, 

эти леса постепенно отступали к югу, хотя и сохранялись частично в виде широкой полосы, 

тянущейся через североамериканский континент и Евразию. Когда в результате движения 

тектонических плит выросли горы на западе Северной Америки, на юге Европы и 

образовалась горная система Гималаев, на больших площадях исчезли некоторые породы 

деревьев (Эттенборо, 2001). 
  

    
Рис. 236. Некоторые виды тапиров – травоядных животных отряда непарнокопытных 

     Возможно, сочетание климатического и 

географического факторов стало причиной 

современной модели разъединенного 

распространения тапиров. Когда-то они 

обитали в Северной Америке и тропической 

Евразии. Но похолодание в северном 

полушарии повлекло за собой гибель 

европейских тапиров, которые не могли 

пересечь Средиземное море или пустыню 

Сахару, чтобы добраться до тропической 

зоны Центральной Африки.  

     Их сородичам из Северной Америки 

повезло больше, так как с образованием 

Панамского перешейка у них появилась 

возможность расселиться в Южной Америке, 

прежде чем этот вид прекратил свое 

существование на севере. И теперь тапиры 

встречаются только в Южной Америке и 

Юго-Восточной Азии (Эттенборо, 2001). 
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В то время как ареалы обитания некоторых видов растений и животных ограничивали 

геологические процессы, происходящие в глубокой древности, на распространение других 

видов влияли иные факторы менее далекого прошлого.  

Даже повышенная способность к распространению не является гарантией широкого 

распространения вида, если для него существуют климатические ограничения. Многие 

тропические растения отдают на волю морских течений свои плоды и семена. Например, 

плоды кокосовой пальмы дрейфуют из Карибского моря через Атлантику и оказываются у 

западного побережья Ирландии, но прохладный климат препятствует их прорастанию. 

Многим птицам удается пересечь Атлантику с запада на восток благодаря преобла-

дающим ветрам. Североамериканские виды от болотных птиц, таких как американский 

бекасовидный веретенник до воробьиных, в том числе желтоклювая кукушка и певчий 

«воробей» перелетают в Европу, но прижиться там не могут. Их неудача скорее связана не с 

климатом. Проблемой становится поиск пары, кроме того, местные виды одерживают верх в 

борьбе за существование (Эттенборо, 2001). 

Особенно значительные климатические изменения, произошедшие за последние 2 млн. 

лет, привели к сокращению площади ареалов многих видов. Так, в третичный период 

мамонтово дерево занимало значительное пространство в западной и центральной части 

Северной Америки. В настоящее время его естественная популяция уменьшилась до полосы 

шириной 40 км вдоль Тихоокеанского побережья. В некоторых случаях климатические 

изменения вызывают дробление ареала обитания вида. Так, основная область распространения 

белоногого хомячка – штат Нью-Мексико, но он также встречается в части Техаса и на 

отдельных небольших участках между этими областями (Эттенборо, 2001). 

Некоторые виды способны с успехом распространяться в пределах определенного 

района, но дальнейшему их продвижению препятствует преграда, которую они не могут 

преодолеть, например, горный хребет или пустыня. Океаны становятся непреодолимым 

барьером для растений. Многие представители семейства кактусовых могли бы жить, к 

примеру, в сходных условиях за пределами Нового Света, но без участия человека еще ни 

одному виду не удалось пересечь ни Атлантический, ни Тихий океаны. 

Ограниченное распространение имеют также и недавно появившиеся, молодые виды, а 

также виды с узкими пределами выносливости (толерантности). 

Преобразующая деятельность человека может служить одним из главных факторов, 

влияющих на размеры ареалов многих видов и возможность их проникновения на новые 

территории, в том числе и совершенно не типичные. Распространение семян возделываемых 

растений и расширение их ареалов началось с появлением скотоводства и земледелия. Вслед 

за человеком происходило расселение культурных и рудеральных растений, животных-

синантропов. Можно привести также немало примеров, когда под влиянием человека проис-

ходило сокращение площадей ареалов или полное уничтожение видов, разрушение расти-

тельного покрова и мест обитания животных. 

 

   
 

Рис. 237. Животные, исчезнувшие из-за человека: стеллерова корова (слева), китайский 

речной дельфин (в центре), додо (справа) 
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Задание 5. Как уже не раз отмечалось, климатические факторы являются важнейшими в 

числе определяющих границы ареалов и возможности распространения растений и животных 

на суше. Каким образом климат (его главные составляющие) и микроклимат определяют 

распространение видов? Приведите наиболее яркие примеры, отражающие влияние климата 

на ареалы растений и животных. 
 

Общее влияние климата на распространение растений______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Влияние температуры________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Влияние осадков и режима влажности__________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

Рис. 238. Местонахождения адониса весеннего в Германии и на прилегающих территориях 

Центральной Европы (по Ф. Фукареку, 1982) 

     Если на террито-

рии Центральной 

Европы, где 

произрастает 

адонис весенний, 

выделить участки с 

годовым количест-

вом осадков в 

среднем не более 

500 мм в год 

(желтый цвет), то 

можно сделать 

вывод о том, что 

количество осадков, 

превышающее  

500 мм/год уже не 

благоприятствует 

более широкому 

естественному 

распространению 

этого вида, а 

является лимити-

рующим фактором.  
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Влияние ветра и воздушных течений____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 

   
Рис. 239. Приспособления семян растений к анемохории 

 
Влияние микроклимата_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Правило предварения В. В. Алехина _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Общее влияние климата на распространение животных_____________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Влияние температуры________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Влияние осадков и режима влажности__________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

     У семенных растений анемохория 

обеспечивается либо малыми разме-

рами семян, либо наличием на семенах 

или плодах «парашютных» приспо-

соблений – волосков, крылатых 

выростов, остей, пузыревидно вздутых 

оболочек и т. п. Такие семена и плоды 

могут переноситься ветром на большие 

расстояния (до 40 км).      

     Анемохорами являются также 

многие низшие растения, грибы и 

бактерии, которые распространяются 

ветром благодаря ничтожной массе 

спор или других зачатков.  
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Рис. 240. Животные жаркого климата 
 

 
 

Рис. 241. Животные холодного климата 
 
Влияние ветра и воздушных течений____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Влияние микроклимата_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Правило (принцип) смены стаций Г. Я. Бей-Биенко________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Правило Ю. И. Чернова_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 
Рис. 242. Иллюстрация принципа смены стаций Г. Я. Бей-Биенко (по Г. Я. Бей-Биенко, 1980) 

 
Задание 6. Эдафические факторы и специфика субстрата какого-либо местообитания 

могут быть довольно значимыми в распространении живых организмов. Особое значение для 

растений и почвообитающих животных имеют, например, тип почвы, их механический состав, 

кислотность, кислородный режим, влажность, содержание солей и пр. Объясните, каким 

образом почвенные условия могут влиять на формирование ареалов?   
 

Влияние эдафических факторов на распространение растений _______________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Влияние почв и субстрата на распространение животных___________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 
Задание 7. Границы ареалов могут определяться биотическими факторами, в первую 

очередь, взаимоотношениями организмов. Например, травянистые растения темнохвойных 

лесов могут расширить свой ареал за счет пространства, уже занятого темнохвойными 

породами деревьев, где видами-эдификаторами создан подходящий световой, температурный 

режимы, режим увлажнения, сформировался почвенный слой и характерная для почв 

микрофлора. Наличие, например, сфагновых мхов является необходимым условием для 

расселения таких видов, как росянка, клюква. Растения-паразиты в своем распространении 

тесно связаны с хозяином (Радченко и соавт., 2015). Сопряжены ареалы кедровых сосен и 

птиц-кедровок, переносящих их семена. Некоторые экологические барьеры не являются 

непреодолимыми, но наличие их тормозит расселение вида.  

Приведите примеры таких биотических взаимоотношений, которые привели к расши-

рению или, наоборот, сужению ареалов отдельных видов растений и животных. 
 

Расширение ареалов______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Сужение ареалов ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
Животные могут распространять семена и плоды растений благодаря «прицепкам» или 

клейким выделениям на поверхности семян или плодов. Кроме того, многие животные 

питаются плодами и семенами растений, переносят их в кишечнике, а затем с пометом вносят 

в почву. Вместе с экскрементами в почву попадают вещества, способствующие прорастанию 

семян и необходимые для питания проростков. Более того, семена целого ряда растений могут 

прорастать лишь после того, как пройдут через пищеварительный тракт конкретных видов 

животных. Бывает и так, что определенные животные делают для себя запасы семян, но 

используют их не полностью или просто теряют часть своих кладовых, которые впоследствии 

превращаются в рассадники соответствующих видов растений. Животные могут переносить 

не только семена и плоды растений, но и споры грибов. 

Подвижные животные способны к активному расселению. Основными движущими 

мотивами являются инстинкт продолжения рода и поиск пищи. Известно, что для многих птиц 

районы, богатые пищей и пригодные для выведения птенцов в летний сезон, неблагоприятны 

для жизни в зимний. Но, в то же время, некоторые птицы улетают еще тогда, когда пищи 

вполне достаточно, а на местах зимовок и на пути пролета часто имеются все условия для 

гнездования. Серая ворона, например, вполне могла бы гнездиться там, где обитает и 

размножается черная ворона, т.е. в тех местах, куда она прилетает зимой. Однако, такие случаи 

встречаются очень редко, главным образом на стыке ареалов. Некоторые среднеевропейские 
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птицы (городская ласточка, черный аист, щурка, выпь) все же заселили южные места 

зимовок. Черные аисты распространены от Восточной Европы до континентального Дальнего 

Востока, Кореи, севера Китая, имеет изолированные участки гнездового ареала на 

Пиренейском п-ове, в Турции, Закавказье, Иране, предгорьях Средней Азии и вот уже более 

50 лет гнездятся в Юго-Восточной Африке (рис. 240). Но в большинстве случаев перелеты 

приводят лишь к некоторому, очень ограниченному расширению ареала. 

О физических возможностях птиц говорит уже одно то, что в Европу нередко залетают 

американские птицы, даже мелкие певчие. А в США вдруг появляются европейские чижи, 

щеглы, юрки, зяблики и зеленушки. Правда, не всегда можно быть уверенными в том, что эти 

птицы не улетели из клеток. Тем не менее, преодоления преград отдельными животными еще 

недостаточно для переселения вида. Поэтому, пожалуй, можно считать счастливой 

случайностью, что предки дарвиновых вьюрков заселили Галапагосские острова, а предки 

гавайских цветочниц оказались на Гавайях. 

Впрочем, двум видам птиц удалось совершить прыжок через океан относительно 

недавно. В 1937 году дрозды-рябинники во время сильной бури попали в Гренландию и 

обосновались там. Египетская цапля, широко распространенная в Африке, и Азии, в 1930 году 

была встречена в Гвиане, где ее видели как-то еще в позапрошлом веке. В 1957 году египетская 

цапля, окольцованная годом раньше в Испании, была добыта на Тринидаде. Сейчас она 

широко распространена в Америке и на Кубе (рис. 240). С 1948 года египетская цапля живет 

и в Австралии, где ее пытались акклиматизировать еще в 1933 году. Так как эта попытка 

окончилась неудачей, то и в Австралию египетская цапля, по всей вероятности, попала 

самостоятельно (Зедлаг, 1975). 
 

      
Рис. 243. Проникновение египетской цапли в Америку (слева) и ареал черного аиста (справа) 

 
Еще удивительнее темпы расширения ареала кольчатой горлицы в юго-восточной и 

Центральное Европе. До сих пор нет удовлетворительного объяснения причин и скорости ее 

внезапного расселения.  

Недавно (2016) орнитологи зафиксировали расширение ареала лебедя-шипуна до 

Арктики, причем оказалось, что ямальские лебеди также зимуют в Причерноморье, на Каспии 

и в Китае. 
 
Задание 8. Большое влияние на распространение животных и растений оказывает 

человек. Он может сознательно расширить ареалы, занимаемые культурными растениями и 

прирученными животными, а может оказаться невольным агентом внедрения некоторых 

видов на новые территории. Кроме того, влияя на качество окружающей среды, люди могут 

существенно изменить экологические условия для многих видов. Приведите примеры пред-

намеренного и случайного расселения животных человеком (см. также рис. 244, 245).  
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Преднамеренное расселение растений и животных__________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Рис. 244. Акклиматизированные в Европе млекопитающие (по У. Зедлагу, 1975) 
 
Случайное расселение растений и животных_______________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

      

     Среди акклиматизированных 

животных большой интерес 

представляют енотовидная 

собака (родина Япония, Корея, 

Китай, Дальний Восток СССР), 

енот-полоскун (родина 

Северная Америка), 

американская норка (родина 

Северная Америка) и нутрия 

(родина Южная Америка).   

     Будучи завезенными еще до 

второй мировой войны, эти 

зверьки очень быстро освоились 

в новой обстановке, стали 

быстро размножаться и, даже, 

местами наносить вред местным 

видам.  

     В Европе енотовидная со-

бака и енот-полоскун стали 

активно «бороться» с птичьими 

гнездами, американская норка 

местами стала явным 

конкурентом для европейской 

норки.  

     Лишь нутрия оказалась 

вполне безобидным новоселом, 

но мы не можем исключить, что 

отбор повысит ее выносливость, 

и тогда она может оказаться 

соперницей ондатры.     
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Рис. 245. Акклиматизированные в Европе птицы (по У. Зедлагу, 1975) 

      

     Если для млекопитающих были 

успешны 68% попыток их 

акклиматизации, то для птиц – 

около 13%.  

     При учете переселенцев только 

из дальних краев для 

млекопитающих число 

укоренившихся в Европе видов 

равно 16, а для птиц – 7. 

     Лучше всех прижился фазан. 

Хотя большое число птиц разво-

дят в специальных фазанниках, 

есть все основания полагать, что 

живущие на воле популяции 

сохранились и без этого 

пополнения. 

     Попытки акклиматизировать в 

Центральной Европе цесарку 

потерпели неудачу, вероятно, из-

за несоответствия климатических 

условий. Столь же неудачными 

были эксперименты с луговым 

тетеревом. 

     Но зато после нескольких 

попыток удалось найти место-

обитания с подходящими 

условиями для банкивских кур.  

     Рыжие тинаму сегодня 

неплохо себя чувствуют на тер-

ритории Франции и Англии, но 

лучше всего они прижились в 

Германии (Силезия). 

     Каролинская утка до настоя-

щего времени прочно не укоре-

нилась, по-видимому, из-за 

недостатка дуплистых деревьев, 

где она устраивает свои гнезда. 

     А вот от дальнейшей 

акклиматизации попугая-монаха 

пришлось отказаться, поскольку в 

случае успешного размножения 

этот вид мог бы стать серьезным 

вредителем, например, в садах. 

     В последние годы становится 

все больше любителей, желающих 

выпустить привезенных с разных 

мест экзотических животных у  

себя на родине.  
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Задание 9. Непреднамеренная интродукция многих видов напрямую связана с разви-

тием транспортных сетей. Животные путешествуют на автотранспортных средствах, судах, 

поездах, вертолетах и, даже, на самолетах. Некоторые из них, попав в новые условия, прекрасно 

осваиваются и даже могут оказывать существенное влияние на представителей аборигенной 

фауны. Какими могут быть последствия такой интродукции? 
 

Последствия интродукции________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 

Задание 10. Синантропы – это животные, которые с момента появления квазиприродных и 

артеприродных компонентов среды, эволюционировали по линии все большей связи с 

человеком и в настоящее время почти не встречаются вне сферы его влияния (рис. 246). 

Устойчивое внедрение в антропогенные экосистемы всегда было связано с закреплением 

адаптивных свойств в процессе естественного отбора. Разница в «стратегии» становления 

синантропизма определяла у разных видов и степень их связи с человеком. Приведите при-

меры животных-синантропов. В каких типах поселений и местообитаниях они встречаются? 

Объясните, почему у домовых мышей на юге ареала более многочисленны естественные 

популяции, в центре ареала – как естественные, так и синантропные, а на севере – только 

синантропные? 
 

     
 
Рис. 246. Серая крыса (слева) и рыжий таракан (справа) – типичные синантропы 

 
Животные-синантропы и их типичные местообитания_____________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Адаптивная стратегия домовых мышей ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Тема 2. Классификация ареалов и принципы биогеографического 

районирования 
 

В основу классификации ареалов положены различия в их размерах и расположении в 

конкретных природных зонах того или иного материка.  
 

  
Рис. 247. Уровни ареалов 

 

Обычно считается, что ареалы наземных организмов имеют двухмерную структуру, 

поскольку именно так, в двух координатах, они изображаются на картах. Однако это 

справедливо лишь для ареалов, полностью находящихся на равнине. При этом 25% земной 

суши занимают горы, а вместе с возвышенностями – почти 50%. Поэтому чаще всего виды 

имеют вертикальную составляющую в своем распространении, а значит, необходимо 

учитывать не две, а три координаты ареалов. Основной градиент условий среды в равнинных 

ландшафтах связан с широтной зональностью, а в горных – с высотной, и в этом главное 

отличие этих двух классов наземных ландшафтов. При этом широтная составляющая 

равнинных ареалов и высотная составляющая горных тесно взаимосвязаны между собой, 

поэтому часто говорят о широтно-высотной составляющей ареала. Для удобства описания 

всего множества типов ареалы рассматривают по отдельным составляющим – долготной (с 

запада на восток), широтной (с севера на юг) и высотной (только горные ареалы). При этом 

учитывается, что ареал в целом – это трёхмерная структура, объединяющая воедино все три 

указанные составляющие. Но нужно помнить, что широтная и высотная составляющие 

ареалов взаимосвязаны. Поэтому название любого ареала обязательно состоит из двух слов: 

первое из них указывает на его долготную составляющую, второе − на широтно-высотную 

(Михайлов, 2018). 
 
Задание 11. Опираясь на схему природного зонирования территории России (рис. 248) 

дайте характеристику широтных и долготных составляющих ареала. 
 

Широтная составляющая ареала___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Арктический пояс_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

     Учитывая размеры ареалов, их непрерыв-

ность и прерывистость, у наземных организ-

мов обычно выделяют ареалы четырех уров-

ней размерности: 1) континентальные, 

охватывающие большие площади одного 

или нескольких континентов; 2) провинци-

альные, занимающие большую часть 

физико-географической или биогеографи-

ческой провинции; 3) региональные, 

ограниченные площадью физико-

географического или биогеографического 

района; 4) локальные, совпадающие с 

внутриландшафтными комплексами. 
 



283 

 

Бореальный пояс______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Рис. 248. Природные зоны России и высотная поясность 
 
Суббореальный (неморальный) пояс______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Субтропический пояс__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Высотная составляющая ареала____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Дополнительное влияние на высотное распространение оказывает распределение влаги: 

верхние пояса чаще более гумидны, чем нижние. Поднимаясь в верхние слои атмосферы, горы 

могут иметь морской климат, хотя и находятся далеко от моря. С другой стороны, горные 

хребты могут способствовать аридизации и потеплению климата внутренних районов той же 

горной системы и прилегающих равнин, экранируя их от влияния океана. Температурные 

инверсии мы не обсуждаем. В конечном итоге общая картина широтно-высотного распростра-

нения нередко оказывается весьма сложной (Городков, 1984). 
 

Долготная составляющая ареала___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
    

 

 

 
 

Рис. 249. Основные типы горного и равнинно-горного распространения 
 
Для формирования долготных границ ареала особое значение имеет разделение матери-

ков океанами. Они образуют барьеры, которые часто непосредственно служат пределом 

распространения видов, не меньшее значение имеют границы ареалов, обусловленные 

континентальным или морским, аридным или гумидным климатом. И аридность, и 

континентальность определяются удаленностью от океанов, внетропическим западным 

переносом воздушных масс, экранированием горными системами и другими причинами. Этот 

     Среди равнинно-горных 

ареалов различают:  

     1) аркто-гольцовые, если 

виды не выходят за пределы 

равнинных и горных тундр. 

Такие виды распространены 

в бореальных горных 

системах (Фенноскандия, 

Северный Урал, горы 

Сибири и Дальнего Востока, 

северная часть Скалистых 

гор в Северной Америке);  

     2) собственно аркто-

альпийские, которые рас-

пространены еще дальше к 

югу и заселяют, кроме 

гольцов, альпийские луга и 

другие высокогорные пояса. 

Могут встречаться в Альпах, 

на Кавказе, Тянь-Шане, 

Памире, в Тибете и других 

горных системах;  

     3) борео-монтанные 

ареалы обусловлены 

климатическим сходством и 

историческими связями 

между равнинной таежной 

зоной и хвойными лесами 

пояса среднегорья. 
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комплекс климатических факторов в отличие от солярных по существу не имеет определенной 

ориентации (кроме западного переноса) и может определять и широтные границы ареалов, как 

например в Арктике. Таким образом, в природе отсутствуют особые факторы, ограничивающие 

только долготное распространение, и оно определяется в основном произвольно ориентиро-

ванными факторами (Городков, 1984). 

Евразия, как и другие материки, подразделяется не только широтно, от полюса к 

экватору, на природные зоны (пояса), но и долготно, с запада на восток – на природные 

сектора. В роли эколого-географических координат выступают конвергентная линия 

океаничности (раздел сфер влияния атлантического и тихоокеаского, или пацифического, 

климата) и линия максимальной аридности (проходит через пустыню Гоби). От конвергентной 

линии океаничности на запад и на восток континентальность уменьшается, а океаничность, 

наоборот, растет (Михайлов, 2018).  

Для распространения видов в пределах Евразии наиболее существенны следующие 

границы, которые часто совпадают с границами секторов:  

1) между Западной и Восточной Европой;  

2) по Уралу (разделяет виды европейские и сибирские);  

3) по Енисею (разделяет Западную и Восточную Сибирь); 

4) в районе Байкала;  

5) по водоразделу бассейна Охотского моря (разделяет Сибирь и Дальний Восток);  

6) существенна также изоляция морем островов Тихого океана и полуострова Камчатка.  

Эти долготные границы связывают обычно или с историческими причинами, или с 

изменением континентальности климата. Многие таксоны в Северном полушарии или смогли 

преодолеть океанические барьеры, или формировались в значительной мере на территории 

Берингии (ранее соединенных между собой территорий нынешних Чукотки и Аляски). Они 

имеют голарктические, мультирегиональные и космополитические ареалы (Михайлов, 2018). 
 
Задание 12 (для самостоятельной работы). Дайте характеристику основных долготных 

типов ареалов животных северного полушария. 
 

Голарктические ареалы____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Циркумареалы ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

   
 

Рис. 250. Циркумполярный ареал песца (слева) и циркумбореальный ареал ястребиной совы 

(справа) (по В. Г. Гептнеру, 1936) 
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Евразо-западноамериканские__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Сибиро-американские ареалы__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Американо-европейские ареалы________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Амфиокеанические___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Палеарктические________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Трансевразиатские и транспалеарктические ареалы______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Амфиевразиатские____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Западно-палеарктические______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Западно-центрально-палеарктические ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Центрально-палеарктические __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Центрально-восточно-палеарктические__________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Восточно-палеарктические ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Особую группу ареалов представляют ареалы эндемичных видов – стенохорные 

(небольшие) ареалы, занимающие ограниченную территорию. В этом смысле они 

противоположны ареалам видов-космополитов, которые могут встречаться, например, на 

материках обоих полушарий, т.е. иметь всесветное распространение. Эндемичные таксоны 

составляют специфическую часть биоты и служат для отличия от всех других. Часто они не 

связаны родственными отношениями с другими представителями флоры и фауны. Для 

существования эндемизма необходима изоляция и комплекс крайне специфических условий в 

местах обитания таких видов. Территории, занимаемые эндемичными видами, могут быть 

очень ограниченными. Например, аполлон Автократор встречается только на Ванчском 

хребте Западного Памира (Афганистан), а сосна эльдарская на Кавказе (в Грузии) занимает 

площадь лишь около 50 га. Некоторые эндемики (палеоэндемики) являются очень древними 

видами, сохранившимися благодаря неизменности условий на конкретной территории в 

течение длительного времени. В этом смысле они также являются реликтами.  
 

    
Рис. 251. Аполлон Автократор (слева) – материковый горный эндемик и фосса (справа) – 

островной эндемик (о-в Мадагаскар) 
 

Задание 13. Дайте определение понятию «эндемик» и приведите примеры эндемичных 

видов. Какие виды называются реликтовыми? Приведите примеры реликтов разных эпох. Кто 

из них является палеоэндемиками? 
 

Эндемики_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Примеры эндемичных видов и территории их обитания ___________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Реликты________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Реликты архея ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Реликты кембрия ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Реликты силура________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Реликты девона _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

   

   
 

Рис. 252. Некоторые реликтовые животные и растения: онихофоры (вверху слева); 

латимерия (вверху справа), гаттерия (внизу слева), гинкго билоба (внизу справа) 
 
 
Реликты карбона ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Реликты пермского периода _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Реликты триасового периода____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Реликты юрского периода_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Реликты мелового периода ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Еще одна группа ареалов – викарирующие. Викарирование – это замещение одной 

таксономической единицы другой единицей, близкой географически или экологически. 

Викарирование отражает процесс дивергентной макроэволюции, когда обособление нового 

вида является следствием адаптации организмов к новым условиям. Образование новых видов 

и надвидовых таксонов обусловлено, по мнению многих биогеографов, главным образом 

ситуацией, когда переселяющиеся из центра происхождения формы адаптируются к новым 
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условиям (викариантная биогеография). По этой модели примитивные формы остаются в 

области центра происхождения таксона, а по мере удаления от него встречаются все более 

продвинутые формы. Область повышенного разнообразия продвинутых форм интерпрети-

руется как вторичный центр развития высшего таксона, а часть его, занятая примитивными 

формами, – как центр происхождения высшего таксона (Радченко и соавт., 2015).  
 
 
Задание 14. Что такое географическое и экологическое викарирование? Приведите 

примеры видов (или других таксонов) – географических и экологических викариатов. 

 

Географическое викарирование ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Примеры ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
 

   
 

Рис. 253. Два вида буков: европейский (слева) и крымский (справа) (https://ecoportal.info/) 
 
 
Экологическое викарирование _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Примеры ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
 

    
Рис. 254. Два вида тушканчиков: мохноногий (слева) и малый (справа) (https://ecoportal.info/) 

https://ecoportal.info/
https://ecoportal.info/
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Когда анализируют флоры и фауны в целом, характеризуют их таксономическую 

структуру (видовое богатство, распределение составляющих биоты по высшим таксонам), 

проводят экологический, биоморфологический анализы и выделяют элементы.  

Применительно к флорам Европейской России различают, к примеру, следующие ее 

элементы (Радченко и соавт., 2015):  

1) арктический – группа видов, имеющих центры ареалов в зоне материковых тундр и 

на арктических островах;  

2) аркто-альпийский – группа видов с дизъюнктивными ареалами, приуроченными к 

арктической зоне и высокогорьям Европы;  

3) бореальный – группа видов, основные части ареалов которых лежат в области тайги; 

4) среднеевропейский, или неморальный, – группа видов с ареалами, располагающимися 

в основном в Средней Европе и только с восточными окраинами, заходящими в Европейскую 

Россию;  

5) западноевропейский, или атлантический, – группа видов, приуроченных к областям с 

приморским умеренным климатом и лишь восточными окончаниями ареалов, достигающая 

Европейской России;  

6) понтический – группа видов, обитающих главным образом в степях Центральной 

и Восточной Европы, хотя их изолированные местонахождения могут располагаться на 

остепененных местах далеко за пределами степной зоны; 

7) южносибирский – группа преимущественно азиатских степных видов, не выходящих 

на западе за пределы Восточной Европы;  

8) средиземноморский – группа видов, тяготеющих к засушливым областям Средизем-

номорья и лишь северо-восточными окончаниями ареалов достигающая Черноморского 

побережья Кавказа и Крыма;  

9) евро-сибирский – виды, достаточно широко распространенные в Восточной Европе и 

восточнее Урала; 

10) западносибирский – группа азиатских видов, сплошные ареалы которых незначи-

тельно проникают западнее Урала или представлены в Восточной Европе отдельными изоли-

рованными фрагментами;  

11) убиквисты – широко распространенные виды, для которых трудно установить 

тяготение к какой-либо достаточно узколокализованной географической области. 

В качестве универсальной единицы для сравнения разных флор используется в понятие 

«конкретная флора» или «элементарная флора». Это флора небольшой, сравнительно одно-

родной в природном отношении территории. Обычно на равнинах умеренных и приполярных 

широт конкретная флора выявляется на площади 100–500 км2. В горах конкретные флоры 

выделяются или в пределах одного водосборного бассейна со всем спектром высотных зон, 

или в пределах одной либо нескольких высотных зон такого бассейна. Кроме того, 

традиционно в науке раздельно сосуществуют флоры сосудистых растений, бриофлоры, 

флоры макрофитов и т. д. Такие ограниченные перечни видов какой-либо территории пред-

ставляют ее парциальные флоры. Основными географическими элементами флоры и фауны 

являются группы видов со сходными ареалами. 
 
Задание 15. Существуют генетические элементы биоты – группы видов, имеющих 

сходную историю заселения данной территории, в том числе и под влиянием человека. Очень 

важно при этом определение времени вхождения таксона в состав рассматриваемой флоры 

или фауны на основе палеонтологических и палеоклиматических данных и выяснение причин 

этого вхождения. Дайте определения следующим терминам, приведите примеры: 
 

Апофиты_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Адвентивные виды_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Инвазивные (чужеродные) виды ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Антропофиты __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 

   
 

Рис. 255. Инвазивный вид – рыбка ротан (слева), и адвентивный вид – гамбузия (справа) 
 

   
 

Рис. 256. Инвазивные виды растений: лох узколистный (слева) и клен ясенелистный (справа)  
 

   
 

Рис. 257. Растения-антропофиты-рудералы: марь белая (слева) и белена черная (справа) 

(https://ecoportal.info/) 

https://ecoportal.info/
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При введении растений в культуру, в места, где они ранее не произрастали происходит 

изменение их естественного ареала и появляются культигенные ареалы – ареалы, возникшие 

и сформировавшиеся вне пределов современного естественного распространения таксона и 

непосредственно связанные с его культивированием. Это ареалы культивируемых растений, а 

также растений, внедрившихся в естественные ценозы, агроценозы и рудеральные место-

обитания. В это понятие не входят ареалы сорняков, не являвшихся ранее в данном районе 

культивируемыми растениями, ареалы растений, распространяемых за пределами их естест-

венного ареала иными агентами, нежели человек, и ареалы растений в культуре в пределах их 

естественного распространения (Радченко и соавт., 2015).  

По своему содержанию культигенный ареал может быть натурализационным, когда 

культура дает только толчок к натурализации, а дальнейшее существование вида и вхождение 

его в местные растительные группировки возможно без вмешательства человека.  

Культигенный интродукционный ареал представляет собой ареал выживания и сохра-

нения таксона при непосредственном воздействии человека, т. е. при создании условий, соот-

ветствующих экологическому диапазону интродуцента. В пределах культигенного интро-

дукционного ареала максимально выявляется норма реакции переселенных растений. Иногда 

культура возможна лишь с изменением жизненной формы таксона.  

В 1926 г. Н. И. Вавилов выделил пять центров происхождения основных полевых, 

огородных и садовых растений, в 1940 г. – 20 очагов, сгруппированных в семь центров (рис. 

258):  

1) Южноазиатский тропический,  

2) Восточноазиатский,  

3) Юго-Западноазиатский,  

4) Средиземноморский,  

5) Абиссинский,  

6) Центральноамериканский,  

7) Андийский.  

Для каждого из центров происхождения Н. И. Вавилов указал характерный для него 

перечень основных видов возделываемых растений, распределив по 20 очагам около 650 ви-

дов культурных растений. В настоящее время теоретические представления Н. И. Вавилова о 

центрах и очагах происхождения культурных растений подтверждены находками археологов 

(Радченко и соавт., 2015).  
 

  
Рис. 258. Центры происхождения культурных растений по Н. И. Вавилову (1926) 
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Многие исследователи, в частности, П. М. Жуковский, Е. Н. Синская, А. И. Купцов, 

продолжая работы Н. И. Вавилова в 1970-е гг., внесли в эти представления свои коррективы: 

1) Тропическую Индию и Индокитай с Индонезией (Южноазиатский тропический центр) 

рассматривают как два самостоятельных центра;  

2) Юго-Западноазиатский центр разделен на Среднеазиатский и Переднеазиатский;  

3) основой Восточноазиатского центра считают бассейн Хуанхэ, а не Янцзы, куда 

китайцы, как народ-земледелец, проникли позднее; 

4) установлены также центры древнего земледелия в Западном Судане и на Новой 

Гвинее;  

5) выделены новые центры: Австралийский, Североамериканский, Европейско-

Сибирский. 
 
 
Задание 16 (для самостоятельной работы). Назовите виды культурных растений, 

связанных в своем происхождении с перечисленными ниже центрами. 
 
Южноазиатский тропический центр______________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 Восточноазиатский центр_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
 
 

   

   
 

Рис. 259. Культивируемые растения из разных центров происхождения: 

бобы (слева вверху), картофель (справа вверху), мягкая пшеница (слева внизу), кукуруза 

(справа внизу) (https://ecoportal.info/) 

https://ecoportal.info/
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Юго-Западноазиатский центр ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Средиземноморский центр________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Абиссинский центр ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Центральноамериканский центр__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Андийский центр________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 Одной из важнейших задач биогеографии является характеристика регионов суши и 

океана различного ранга по составу и соотношению обитающих на них организмов и 

образованных этими организмами сообществ. Деление поверхности земного шара на 

пространственные отчлененные друг от друга районы разного ранга, внутри которых 

состав флоры и фауны обладает некоторой однородностью, называется районированием. 

Для этих районов характерна определенная совокупность таксономических единиц, которые 

свойственны только им (эндемики) или находят в их пределах наибольшее развитие.  

Своеобразие флоры и фауны царств зачастую нельзя объяснить современными причи-

нами, поэтому большое значение имеет учет исторических факторов, прежде всего динами-

ческих процессов земной коры (возникающие преграды или, наоборот, мосты суши), а также 

процессов эволюции органического мира. Благодаря районированию информация о биораз-

нообразии обозрима и сопоставима, что очень важно для его охраны и использования 

(Радченко и соавт., 2015). 

Современное флористическое районирование основывается на распространении 

преимущественно покрытосеменных, голосеменных и папоротниковидных растений, а 

фаунистическое районирование основывается на распространении преимущественно 

млекопитающих, птиц, амфибий и рептилий, в меньшей степени отдельных групп 

беспозвоночных. Все указанные группы организмов на уровне семейств и родов имеют разный 

возраст. Например, птицы значительно моложе папоротниковидных. Если привлечь к 

районированию другие группы животных, например, насекомых, то картина фаунистического 

районирования меняется и «приближает выделенные регионы к флористическим». При 

биотическом районировании, в случаях, когда флористические и фаунистические границы не 

совпадают, чаще предпочтение отдается флористическим, стоящим ближе к единому 

флористико-фаунистическому (Радченко и соавт., 2015). 
 
Задание 17. В чем состоит суть биогеографического районирования и в чем проявляется 

специфика флористического, фаунистического и геоботанического районирования суши? Что 

такое царства и на какие элементы они подразделяются при флористическом и фаунисти-

ческом районировании?  
 

Биогеографическое районирование_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Царства________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Рис. 260. Биогеографическое районирование 
 
Флористическое районирование___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Рис. 251. Флористическое районирование 



296 

 

Фаунистическое районирование___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

Рис. 262. Фаунистическое районирование 
 
Геоботаническое районирование __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Вопрос о границах между территориями, занятыми различными флорами или фаунами, 

часто является спорным и решается с помощью статистики. Основной метод установления 

границ – сопоставление многочисленных карт ареалов, позволяющее выявить ясно выражен-

ные полосы сгущений границ таксонов разного ранга – синператы – трудно преодолеваемые 

рубежи, разделяющие территории с однородной флорой и фауной.  
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РАЗДЕЛ 6. БИОТИЧЕСКИЕ ЦАРСТВА И ОБЛАСТИ ЗЕМНОГО ШАРА 
 
При биогеографическом районировании наиболее крупными таксонами являются 

царства, подразделяющиеся на области и округа. Однако выделение даже самых 

крупных биогеографических подразделений встречает трудности, поскольку:  

1) многие систематические группы имеют очень широкое распространение, 

вследствие чего мало пригодны для районирования; 

2) различные систематические группы организмов (например, цветковые и 

высшие споровые растения, млекопитающие, птицы, рептилии, членистоногие) часто 

дают несовпадающие картины своего распространения. 

Поэтому большинство ученых считают более целесообразным рассматривать по 

отдельности флористическое и фаунистическое районирование. 
 

Тема 1. Флористические царства и области 
 
Пространственное разделение растительного покрова можно проводить двояко: основное 

внимание уделять либо флоре, либо растительности. Как мы уже знаем, под флорой подразу-

мевают совокупность конкретных таксонов растений, существующих на определенной 

территории, в то время как растительность представляет собой совокупность растительных 

сообществ независимо от таксономической принадлежности растений. Не будет никакого 

противоречия, если, например, сказать, что какая-то область, флора которой бедна (т.е. 

включает небольшое число видов), имеет пышный растительный покров.  

Своеобразие основных флористических царств было обозначено в конце XIX – начале 

XX вв. А. Эвглером и Л. Дильсом. Затем английский ботаник Роналд Гуд идентифицировал 

шесть флористических царств. Наиболее известная схема флористического районирования 

принадлежит А. Л. Тахтаджяну (1978), в которой выделено 6 царств и 35 областей: 

 

I. Голарктическое царство 

1. Бореальное подцарство 

Циркумбореальная область 

Восточноазиатская область 

Атлантическо-Североамериканская область 

Область Скалистых гор 

2. Древнесредиземноморское подцарство 

Макаронезийская область 

Средиземноморская область 

Сахаро-Аравийская область 

Ирано-Туранская область 

3. Мадреанское подцарство 

Мадреанская область 

II. Палеотропическое царство 

1. Африканское подцарство 

Гвинео-Конголезская область 

Судано-Замбезийская область 

Область Карру-Намиба 

Область о-в Святой Елены и Вознесения 

2. Мадагаскарское подцарство 

Мадагаскарская область (флористическая) 

3. Индо-Малезийское подцарство 

Индийская область 

Индокитайская область 

Малезийская область 

Фиджийская область 

4. Полинезийское подцарство 

Полинезийская область 

Гавайская область 

5. Новокаледонское подцарство 

Новокаледонская область 

III. Неотропическое царство 

Карибская область 

Область Гвианского нагорья 

Амазонская область 

Бразильская область 

Андийская область 

IV. Капское царство 

Капская область 

V. Австралийское царство 

Северо-Восточноавстралийская область 

Юго-Западноавстралийская область 

Центральноавстралийская область 

VI. Голантарктическое царство 

Хуан-Фернандесская область 

Чилийско-Патагонская область 

Область субантарктических островов 

Новозеландская область 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%83-%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%83%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Задание 1. Дайте общую характеристику Голарктического флористического царства. 

Какие территории входят в состав его областей? Назовите типичных представителей флоры 

каждой области, обратив особое внимание на эндемичные виды (см. также рис. 263–265). 
 
Голарктическое царство _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Циркумбореальная область ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Восточноазиатская область __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Атлантическо-Североамериканская область ____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Область Скалистых гор ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Макаронезийская область ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Средиземноморская область __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Сахаро-Аравийская область___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ирано-Туранская область_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Мадреанская область ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Рис. 263. Некоторые древесные хвойные растения Голарктики 

 

 
 

Рис. 264. Некоторые древесные лиственные растения Голарктики 
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Рис. 265. Некоторые травянистые растения Голарктики 
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Задание 2. Дайте общую характеристику Палеотропического флористического царства. 

Какие территории входят в состав его подцарств? Назовите типичных представителей флоры 

каждого подцарства, обратив особое внимание на эндемичные виды (см. также рис. 266, 267). 
 
Палеотропическое царство_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 

   

    
Рис. 266. Некоторые древесные растения Африки: 

драконовое дерево (вверху слева); баобаб (вверху справа); молочай канделябровый (внизу 

слева); алоэ (внизу справа)  
 
 

Африканское подцарство _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Индо-Малезийское подцарство ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Мадагаскарское подцарство __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Полинезийское подцарство____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Новокаледонское подцарство__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

    

Рис. 267. Некоторые удивительные растения Юго-Восточной Азии: 

раффлезия (слева); баррингтония азиатская (справа) 

 

Задание 3. Дайте общую характеристику Неотропического флористического царства. 

Какие территории входят в состав его областей? Назовите типичных представителей флоры 

каждой области, обратив особое внимание на эндемичные виды (см. также рис. 268). 
 
Неотропическое царство_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

   
 

Рис. 268. Некоторые типичные растения Неотропического царства: 

юкка (слева); агава (справа) 
 
Карибская область __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
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Область Гвианского нагорья __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Амазонская область _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Бразильская область_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Андийская область___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Задание 4. Дайте общую характеристику Капского флористического царства. Назовите 

объем флоры и ее типичных представителей (см. также рис. 269). 
 

Капское флористическое царство _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 

     

     
Рис. 269. Некоторые интересные растения Капского флористического царства: 

стапелия (вверху слева), лептадения (вверху справа); дишидия (внизу слева);  

бруния (внизу справа) 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
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Задание 5. Дайте общую характеристику Австралийского флористического царства. 

Назовите объем флоры и ее типичных представителей (см. также рис. 270). 
 

Австралийское флористическое царство___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

   

   
Рис. 270. Некоторые типичные растения Австралии: 

араукария (вверху слева); банксия (вверху справа); каллистемон (внизу слева);  

пальма Ливистона (внизу справа)  
 

Задание 6. Дайте общую характеристику Голантарктического флористического царства. 

Назовите объем флоры и ее типичных представителей (см. также рис. 272). 
 

Голантарктическое флористическое царство ______________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Рис. 271. Пути формирования флоры Австралии (из К. М. Петрова по Н. А. Комарницкому) 



306 

 

    

     
Рис. 272. Некоторые типичные растения Голантарктического царства: 

колобантус (вверху слева); азорелла (вверху справа); гризелиния (снизу слева);  

гуннера (внизу справа) 

 

Если рассматривать положение и размеры перечисленных флористических царств, то 

можно отметить, что к югу их территории оказываются все менее крупными и сильнее 

расчлененными. Вся внетропическая часть суши северного полушария занята единственным 

флористическим царством – Галарктическим, тогда как тропические и субтропические районы 

– двумя, а районы, лежащие еще южнее, – даже тремя царствами. В этом находит отражение 

история суши и связанная с ней история развития флор – расхождение континентов началось 

на юге, а затем все сильнее проявлялось к северу. Вместе с тем общие для разных царств 

элементы флоры свидетельствуют о том, что мир растений одних флористических царств не 

был изолирован от растительного мира других (Фукарек, 1982). 
 

    
Рис. 273. Растения-космополиты: орляк обыкновенный (слева); пастушья сумка (справа) 
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Тема 2. Фаунистические царства и области 
 

В 1853 г. австрийский биолог Людвиг Шмарда посвятил географическому распростра-

нению животных большой труд объемом 755 страниц. Автор обсуждал вопрос о влиянии 

климата на распространение животных, а также излагал свою схему расчленения как суши, 

так и моря на многочисленные фаунистические царства. Шмарда признавал большое сходство 

арктических районов Северной Америки и Евразии. Он также отметил, что африканское побе-

режье Средиземного моря должно быть объединено с европейским, а острова, расположенные 

между Азией и Австралией, не стоит включать в состав какого-либо материкового царства.  

В 1858 г. англичанин П. Л. Склэтер дал обзор распространения птиц земного шара и 

установил шесть фаунистических областей, которые вполне соответствуют выделенным в 

настоящее время областям или подобластям.  

В 1869 г. английский натуралист, исследователь, социолог и писатель Альфред Рассел 

Уоллес выпустил в свет популярный очерк своих путешествий под названием «Малайский 

архипелаг. Страна орангутана и райской птицы». При жизни автора эта книга выдержала 

десять изданий. Однако венцом его творений стала выпущенная в 1876 г. двухтомная работа 

«Географическое распространение животных». Терминология Уоллеса и его схема фаунисти-

ческих областей широко используются и поныне, претерпев лишь некоторые изменения.  

В 1887 г. американский зоолог Анжело Гейлприн опубликовал работу «Географическое 

и геологическое распространение животных», в которой, помимо сведений по палеонтологии, 

содержался обзор современного распространения животных. Гейлприн изменил уоллесовскую 

схему деления суши – он включил Северную Америку и умеренную Евразию в одну область 

и стал считать пустыню Сонора фаунистической переходной территорией между умеренно 

теплой и тропической областями.  
 

      
Рис. 274. Ученые, изучавшие особенности распространения животных 

слева направо: Людвиг Шмарда, Альфред Рассел Уоллес, Олег Леонидович Крыжановский 
 
 

После выхода в свет работ Уоллеса и Гейлприна интерес зоогеографов к палеонтоло-

гическим находкам, число которых увеличивалось изо дня в день, резко возрос. Ученые стали 

все большее внимание уделять вопросам происхождения животных, обнаруженных в данном 

районе.  

В 1957 г. американский зоолог Ф. Дарлингтон выпустил книгу «Zoogeography: 

The Geographical Distribution of Animals», в которой рассматривал распространение позво-

ночных животных, живущих на суше и в пресных водах.  

Мы возьмем за основу (с некоторыми поправками) схему царств и областей О. Л. Крыжа-

новского (2002), хорошо согласующуюся с флористическими схемами. 
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I. Царство Арктогея (Голарктическое царство) 

Палеарктическая область 

Неарктическая область 

II. Царство Палеогея (Палеотропическое царство) 

Эфиопская (Афротропическая) область 

Мадагаскарская область  

Индо-Малайская область 

Папуасская область 

Капская область  

III. Царство Неогея (Неотропическое царство) 

Неотропическая область  

IV. Царство Нотогея  

Австралийская область 

Новозеландская область 

Чилийско-Патагонская (Голантарктическая) область 
 

Задание 7. Дайте общую характеристику Голарктического царства и, более подробную, 

фауны Палеарктики и Неарктики. Укажите границы и назовите типичных представителей 

позвоночных и беспозвоночных животных каждой области, приведите примеры эндемичных 

видов. 
 

Голарктическое царство _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

   
 
Рис. 275. Палеарктическое (слева) и Неарктическое (справа) царства на карте мира 

(https://commons.wikimedia.org/) 
 
Палеарктическая область ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
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Рис. 276. Северная Америка и Азия неоднократно соединялись территорией Берингии, в 

связи с чем становился возможным широкий обмен фаун. Положение животных на рисунке 

соответствует направлению движения видов (по Дж. Симпсону, 1983) 
 

  
Рис. 277. Характерные животные Голарктики (по У. Зедлагу, 1975) 
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Рис. 278. Животные Палеарктической области (восточная часть) (из К. М. Петрова по БСЭ): 

1 – рысь; 2 – россомаха; 3 – белка; 4 – снежный баран; 5 – колонок; 6 – бурундук; 7 – соболь; 

8 – черный медведь; 9 – темнобрюхий улар; 10 – антилопа оронго; 11 – енотовидная собака; 

12 – сибирский козерог; 13 – горал; 14 – кеклик; 15 – длиннохвостый сурок; 16 – як; 

17 – пятнистый олень; 18 – суслик; 19 – кулан; 20 – джейран; 21 – варан; 22 – уссурийский тигр 
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Рис. 279. Животные Палеарктической области (западная часть) (из К. М. Петрова по БСЭ): 

1 – лисица; 2 – лесная куница; 3 – белобрюхий глухарь; 4 – филин; 5 – волк; 6 – бурый 

медведь; 7 – выдра; 8 – бобр; 9 – барсук; 10 – зубр; 11 – выхухоль; 12 – косуля; 13 – заяц-

русак; 14 – серна; 15 – благородный олень; 16 – сайга; 17 – байбак; 18 – хомяк;  

19 – бесхвостый макак; 20 – дикобраз; 21 – кабан 
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Рис. 280. Звери и птицы Неарктической области (по У. Зедлагу, 1975) 

 
Неарктическая область ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
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Задание 8. Дайте общую характеристику Палеотропического царства и, более подробную, 

фауны каждой из его областей. Приведите примеры эндемичных видов. 
 
Палеотропическое царство_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

   
 

Рис. 281. Палеотропическое (слева) и неотропическое (справа) царства на карте мира 
 
Эфиопская (Афротропическая) область ________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 
Рис. 282. Типичные обитатели Палеотропического царства (по У. Зедлагу, 1975) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Рис. 283. Животные Эфиопской области (из К. М. Петрова по БСЭ): 

1 – гвереца; 2 – мышанка; 3 – нектарница; 4 – прыгунчик; 5 – иглохвостая летяга; 6 – окапи; 

7 – буйвол; 8 – горилла; 9 – шимпанзе; 10 – бананоед; 11 – долгоног; 12 – антилопа-орикс; 

13 – лесной удод;14 – даман; 15 – носорог; 16 – галаго; 17 – страус; 18 – павлин; 19 – оленек; 

20 – зебра; 21 – ящер; 22 – слон; 23 – фенек; 24 – лев; 25 – жирафа; 26 – златокрот;  

27 – трубкозуб; 28 – антилопа-гну; 29 – земляной волк; 30 – бегемот; 31– мандрил;  

32 – пятнистая гиена; 33 – бородавочник; 34 – шпорцевая лягушка; 35 – птица-носорог;  

36 – китоглав; 37 – виверра; 38 – выдровая землеройка; 39 – крокодил; 

40 – ламантин; 41 – протоптерус; 42 – птица-секретарь; 43 – цесарка 
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Мадагаскарская область _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Рис. 284. Животные Мадагаскара (БСЭ): 

1 – индри; 2 – руконожка; 3 – мышиный лемур; 4 – вари; 5 – сифака; 6 – кошачий лемур 
 
 
Индо-Малайская область _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Папуасская область_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Капская область ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Рис. 285. Характерные представители Индо-Малайской области (БСЭ) 

1 – дымчатый леопард; 2 – бантенг; 3 – индийский тапир; 4 – индийский слон; 5 – кобра;  

6 – полосатый варан; 7 – гавиал; 8 – индийский носорог; 9 – речной дельфин гангский сусук 
 
 

 
 

Рис. 286. Различные представители позвоночных и беспозвоночных Индо-Малайской 

области (по У. Зедлагу, 1975) 
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Рис. 287. Специфические обитатели Индо-Малайской области (по У. Зедлагу, 1975) 

 

Задание 9. Дайте общую характеристику Неотропического царства. Отметьте особен-

ности его фауны. Приведите примеры эндемичных видов. 
 

Неотропическое царство_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Рис. 288. Звери Неотропической области (по У. Зедлагу, 1975) 

 
Особенности фауны Неотропического царства _____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Рис.  289. Птицы Неотропической области (по У. Зедлагу, 1975) 

 
 Задание 10. Дайте общую характеристику царства Нотогеи и, более подробную, фауны 

каждой из его областей. Приведите примеры эндемичных видов. 
 
Царство Нотогея________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

Австралийская область ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Новозеландская область______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Чилийско-Патагонская (Голантарктическая) область ____________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Рис. 290. Типичные животные Австралийской области (БСЭ) 

1 – утконос; 2 – сумчатый крот; 3 – ехидна; 4 – динго; 5 – древесный кунгуру;  

6 – проехидна; 7 – коала; 8 – кроличий бандикут; 9 – птица-лира; 10 – райская птица гоби; 

11 – эму; 12 – сорная курица; 13 – сумчатый волк; 14 – большой кенгуру; 15 – попугай 

корелла; 16 – сумчатый прыгун 
 
 

 
 

Рис. 291. Характерные животные Австралийской области (БСЭ) 

1 – вомбат; 2 – гигантский зимородок; 3 – чешуеног; 4 – сумчатая куница; 5 – сумчатая 

белка; 6 – молох; 7 – сумчатый кускус; 8 – черный какаду; 9 – сумчатый муравьед;  

10 – какаду инка; 11 – шалашник; 12 – казуар; 13 – медонос; 14 – большая райская птица;  

15 – папуасская свинья; 16 – плащеносная ящерица; 17 – черный лебедь  
 

    

      
     Разнообразные 

формы сумчатых соот-

ветствуют различным 

биологическим типам 

высших млекопитаю-

щих: хищным – сумча-

тый волк и сумчатая 

куница; насекомояд-

ным – сумчатый 

муравьед и сумчатый 

крот; грызунам типа 

байбака – вомбат, типа 

белок и летяг – сумча-

тая белка; копытным – 

крупные кенгуру. 

      

      
     Австралия на-

ходилась в связи с 

прилегающими 

частями Азии в 

мезозойскую эру, 

но ее дальнейшая 

изоляция способ-

ствовала тому, что 

населявшие её 

животные и расте-

ния впоследствии 

развивались 

независимым 

путем  
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До мелового периода, а, возможно, и позже, Антарктида могла играть роль своеобразного 

моста между Южной Америкой, Австралией и южной частью Африки. Современное оледе-

нение началось уже в кайнозое (вероятно, в плиоцене – около 20 млн. лет назад), а в период 

между этим и предыдущим палеоценовым оледенением (60 млн. лет назад) никаких следов 

ледниковых образований в Антарктиде нет. На материке были найдены ископаемые 

пресмыкающиеся, а также останки лабиринтодонта – земноводного длиной 1–1,3 м, возраст 

которого около 200 млн. лет. Весь третичный период здесь господствовал умеренный климат, 

земля была покрыта лесами из араукарий и нотофагуса. Но, поскольку не найдено 

ископаемых млекопитающих, сумчатые уже не смогли воспользоваться сухопутным мостом 

между Южной Америкой и западной частью Антарктиды (существование такого моста дока-

зано геологическими исследованиями). До сих пор остается открытым вопрос, а имела ли 

Антарктида контакт с Австралией и, возможно, с Африкой и Индией? Но, самый главный 

вопрос: а как вообще в Антарктиде могли существовать нормальные сообщества растений и 

животных умеренного климата, поскольку уже одно предположение, что они выносили 

многомесячную тьму, слишком фантастично. Голосеменные из пермского периода с отчетли-

выми годовыми кольцами и древние морские животные найдены почти у полюса. Первый факт 

можно объяснить только перемещением полюса, второй – движением или новообразованием 

материков. Обе эти гипотезы не исключают друг друга. Как известно, со стороны 

биогеографов большую поддержку находит гипотеза дрейфа материков – восточная Антарк-

тида смещалась, образовав более или менее прерывистый сухопутный мост, протянувшийся 

от Южной Америки до Новой Зеландии и включавший западную часть Антарктиды. 
 

  
Рис. 292. Типичные обитатели Антарктиды: 

1 – морской леопард; 2 – тюлень Росса; 3 – морской слон; 4 – тюлень Уэдделла;  

5 – тюлень-крабоед; 6 – южный котик; 7 – императорский пингвин; 8 – антарктический 

пингвин; 9 – пингвин Адели 
 

Сегодня поверхность материка покрыта слоем льда в 2000–2500 м толщиной, местами он 

достигает 4000 м. Под льдом лежат горы, нередко превышающие 3000 м, а отдельные 

достигают 5000 м. Животные Антарктиды приспособлены не только к суровым зимним 

морозам, но и к невероятной сухости воздуха, малому количеству осадков и к многомесячной 

темноте. Здесь живут 6 видов тюленей (тюлень Уэдделла, морской леопард, тюлень-крабоед, 

тюлень Росса, южный морской слон, южный морской котик), гнездятся пингвины, из 

которых наиболее обычны императорский пингвин и пингвин Адели. Летом гнездятся и другие 

птицы – поморники и качурки, залетают на материк буревестники и альбатросы. 
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РАЗДЕЛ 7. ЗОНАЛЬНЫЕ ТИПЫ БИОМОВ СУШИ 
 

Биом – крупная биосистема, состоящая из нескольких экосистем 

(биогеоценозов) одной природно-климатической зоны и характеризуется каким-либо 

доминирующим типом растительности или другой особенностью ландшафта. Они, в 

свою очередь, могут быть подразделены на региональные типы биомов. 

Зональные типы биомов – совокупности естественных экосистем со сходной 

структурой и обликом сообществ, сформировавшиеся в процессе исторического 

развития и отражающие гидротермический потенциал территории. Их границами 

являются рубежи, за пределами которых экосистемы данного зонального типа не могут 

существовать из-за несоответствия условий среды (Петров, 2005). 

Ботаник Г. Вальтер привел в своем труде «Растительность земного шара» схему 

так называемого идеального континента, предложенную К. Троллем. На идеальном 

континенте такой характер растительного покрова с его животным населением, каким 

бы он был, если бы поверхность суши не имела горных поднятий, границы между 

сушей и морем были бы меридиональными, а протяженность суши с запада на восток 

на разных широтах соответствовала бы в определенном масштабе ее действительному 

простиранию. Мы видим, что зоны в общем вытянуты с запада на восток и приурочены 

к определенным широтам: они асимметричны, т.е. могут занимать либо только запад-

ную, либо только восточную, либо только центральную часть континента (см. рис. 

104). Эта схема облегчает понимание географических закономерностей расположения 

зональных сообществ на земной поверхности. 
 

 
 

Рис. 293. Зональные типы почв (из К. М. Петрова по Earl D. Shaw) 
 

Выделение зональных типов биомов подчеркивает черты сходства органического 

мира в условиях одинаковой обеспеченности теплом и влагой. В этих условиях 

формируются, прежде всего, характерный почвенный (рис. 293) и растительный 

покров (рис. 294). 
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Рис. 294. Флористическая зональность Земли (эдафически обусловленные типы 

растительности (песчаные пустыни Австралии, обширные заболоченные районы, мангровые 

заросли и т. д.), а также растительность, измененная деятельностью человека, не учтены) 

(из К. М. Петрова по Г. Вальтеру) 
Тропические и субтропические зоны: 

1 – вечнозелёные тропические дождевые леса низменностей и горных склонов (леса 

пояса туманов);  

2 – тропические полувечнозелёные и листопадные леса;  

2а – сухие леса, естественные саванны и заросли колючих кустарников, частично 

злаковники зоны тропиков и субтропиков;  

3 – тропические и субтропические полупустыни и пустыни, простирающиеся в сторону 

полюсов только до 30° (35°) с. и ю. ш. (в других местах – растительность, отмеченная в пункте 

7а). 

Умеренная и арктическая зоны: 

4 – переходная область жестколистной растительности (с зимними дождями), включая 

аридные области с зимними дождями;  

5 – вечнозелёные лиственные леса умеренно теплой зоны или зон с постоянно влажным 

прохладным климатом;  

6 – летнезелёные лиственные леса умеренной зоны с зимним периодом покоя 

(неморальная зона);  

7 – злаковники умеренной зоны (степи, прерии, пампа);  

7а – полупустыни и пустыни с холодной зимой (простираются в сторону полюсов от    

30–35° с. и ю. ш.), в Тибете – холодная пустыня;  

8 – бореальная зона хвойных лесов северного полушария;  

9 – арктическая зона тундры Северного Полушария;  

10 – горы с различными поясами растительности, включая альпийский и нивальный. 
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Тема 1. Зональные типы биомов экваториального и тропического поясов 
 

К зональным биомам экваториального и тропического поясов относятся влажные 

вечнозеленые экваториальные и тропические леса, влажные листопадные муссонные леса, 

сухие саванновые леса и редколесья, саванны и мангровые заросли.  

При выполнении заданий здесь и далее необходимо придерживаться следующей 

последовательности описаний: 

1. Общая характеристика, распространение и площадь биома на земном шаре; 

2. Особенности климата (климатов) биома; 

3. Почвы; 

4. Растительность; 

5. Животный мир; 

6. Микобиота (по высшим грибам и наиболее интересным группам). 
  
Задание 1. С вершины самолета влажные вечнозеленые экваториальные и тропические 

леса – это простирающийся до самого горизонта зеленый ковер с разрывами в виде светло-

коричневых лент меандрирующих, стекающих с гор рек, и светло-зелеными пятнами стариц и 

пойменных озер, покрытых плавающими растениями. Дайте характеристику этого биома, 

обратив особое внимание на специфику состава и структуры растительного покрова, особен-

ности фауны и микобиоты тропических лесов Южной Америки, Африки и Азии и вторичных 

растительных сообществ, возникающих на месте тропического леса после его сведения. 
 

Влажные вечнозеленые экваториальные и тропические леса__________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Распространение_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 

   
 

Рис. 295. Климадиаграммы влажных тропических лесов Африки (слева) и  

Южной Америки (справа) (по Ф. Фукареку, 1982) 
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Климаты________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Почвы __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

   
 

Рис. 296. Красноземы тропических лесов (https://ecoportal.info/) 
 
Фитоклимат ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Растительность_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Тропическая Южная Америка _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

https://ecoportal.info/
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Рис. 297. Профиль тропических влажных лесов: на низменности (слева) и в горах (справа) 

(по Ф. Фукареку, 1982) 
 

    
Рис. 298. Бальзовые деревья (слева) имеют самую легкую древесину; цекропия (справа) 

 
 
Тропическая Африка _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Тропическая Азия____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Рис. 299. Свитения (слева) и окумея (справа) (https://ecoportal.info/) 
 

Животный мир___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Тропическая Южная Америка _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

   
 

Рис. 300. Окапи (слева) и суматранский носорог (справа) (https://pikabu.ru/) 
 
Тропическая Африка _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

https://ecoportal.info/
https://pikabu.ru/
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Рис. 301. Коата (слева) и носуха (справа) (http://animalworld.com.ua/) 
 

   
 

Рис. 302. Жако (слева) и златошлемный калао (справа) (https://pikabu.ru/) 
 

   
 

Рис. 303. Ужасный листолаз (слева) и обыкновенный удав (справа) (https://pikabu.ru/) 

http://animalworld.com.ua/
https://pikabu.ru/
https://pikabu.ru/
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Тропическая Азия____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 

   

   
 

Рис. 304. Долгопят (вверху слева); вьетнамская куфия (вверху справа); яванская летающая 

лягушка (внизу слева); крокодиловый тритон (внизу справа) (http://animalworld.com.ua/) 
 
 
Микобиота______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

http://animalworld.com.ua/
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Рис. 305. Грибы тропических лесов:  

слева направо: диктиофора; клятрус; мутинус; латернея  
 
Вторичные растительные сообщества на месте тропических лесов__________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 

Экосистема тропического леса занимает менее двух процентов поверхности Земли, но 

здесь встречаются от 50 до 70 процентов всех форм жизни нашей планеты. На сегодняшний 

день вырубка тропического леса происходит очень быстрыми темпами. На территории Южной 

Америки уже вырублено более 40% деревьев, а на Мадагаскаре и в Западной Африке – 90%.  

Продукция из тропической древесины часто маркируется, как «роскошная древесина», 

«натуральная древесина» и «массивная древесина». Главные страны-экспортеры – Камерун, 

Бразилия, Индонезия и Камбоджа. Самые популярные и дорогие породы древесины, которая 

идет на продажу, это махагони, тик и розовое дерево. 

Вырубка тропических лесов приводит к накоплению углекислого газа и, впоследствии, 

к глобальному потеплению. 20% глобальных выбросов парниковых газов приписывают 

именно обезлесению. Самый большой тропический лес в мире – лес Амазонии – в этом 

процессе играет и самую важную роль. Он удерживает 120 миллиардов тонн углерода. 

В тропических лесах также содержится огромное количество воды. Поэтому еще одно 

последствие обезлесения – нарушение водного баланса территории и искажение глобального 

водного цикла. В итоге это может привести к засухам на региональном уровне и изменениям 

глобального климата с потенциально разрушительными последствиями. 
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Задание 2. В муссонных листопадных лесах, несмотря на название «листопадные», 

произрастает значительное количество вечнозеленых деревьев. Однако их здесь меньше, чем 

в полулистопадных. Муссонные полулистопадные тиковые леса, например, характеризуются 

тем, что тик, образующий верхний древесный ярус, сбрасывает листву, но среди деревьев 

нижнего яруса имеются и вечнозеленые виды. Саловые леса образованы сбрасывающим 

листву салом. В подлеске также встречаются деревья, сохраняющие на сухой период листву. 

Дайте характеристику этого биома, обратив особое внимание на специфику климата, состав и 

структуру растительного покрова и особенности фауны.  
 

Влажные листопадные (муссонные) леса___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Распространение_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Климат_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

   
 

Рис. 306. Климадиаграммы, характеризующие муссонные леса (по Ф. Фукареку, 1982) 
 
 
Почвы __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Растительность_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Рис. 307. Красные ферраллитные почвы Юго-Восточной Азии 
 

   

   
 

Рис. 308. Тиковое дерево (вверху слева), терминалия (вверху справа), дальбергия (внизу 

слева), альбиция (внизу справа) (https://ecoportal.info/) 

https://ecoportal.info/


333 

 

   
 

Рис. 309. Плоды салового дерева (слева) и стеркулии (справа) (https://ecoportal.info/) 
 
Животный мир___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 

   

   
Рис. 310. Леопард (вверху слева); ягуар (вверху справа), золотистая обезьяна (внизу слева); 

бинтуронг (внизу справа) (https://pikabu.ru/) 

https://ecoportal.info/
https://pikabu.ru/
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Микобиота______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

   

   
Рис. 311. Грибы Юго-Восточной Азии: 

шиитаке (вверху слева); бамбуковый гриб (вверху справа); китайский черный древесный 

гриб муэр (внизу слева); линчжи (внизу справа) 
 

  
 

Рис. 312. Грибы Центральной Америки и Африки: 

млечник голубой (слева) и термитомицес (справа) (http://animalworld.com.ua/) 

http://animalworld.com.ua/
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Задание 3. «Голым, мертвым, коричневым и желтым выглядит такой лес во время 

засушливого периода, земля чернеет от золы обгоревших злаков, стволы деревьев покрыты 

копотью. Жаркий поток лучей тропического солнца пронизывает ландшафт, где почти нет 

тени. Но как раз в то время, когда сухость и жара особенно сильны, когда все раскалено и 

засыхает, многие деревья покрываются светло-зеленой, блестящей, словно лакированная, 

листвой; образуются длинные соцветия-сережки, их мелкие цветки опыляются ветром, а 

крупные цветки других деревьев распространяют одурманивающий аромат. Когда же 

приходят грозы и на землю с шумом низвергаются дожди, поразительно быстро начинают 

расти злаки и другие травянистые растения, прежде голые деревья покрываются листвой, все 

цветет и благоухает и множество насекомых гудит и порхает в воздухе» – вот как описал сухой 

листопадный лес геоботаник Пассарж (цит. по Ф. Фукареку, 1982).  

Дайте характеристику биома сухих листопадных лесов и саванн, обратив особое внима-

ние на специфику климата, состав и структуру растительного покрова и особенности фауны.  
 

Сухие листопадные леса и саванны ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Распространение_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 

Рис. 313. Зависимость развития растительных сообществ тропических областей с летним 

влажным периодом от количества выпадающих осадков (по Ф. Фукареку, 1982) 
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Климат_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Почвы __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 

   
 

Рис. 314. Красно-коричневые почвы 
 
Растительность_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 

   
 

Рис. 315. Брахистегия (слева) и баобаб (справа) 
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Рис. 316. Коммифора (слева) и колбасное дерево (справа) 
 
Животный мир___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

   

    
Рис. 317. Куду (вверху слева); африканский буйвол (вверху справа); антилопа гну (внизу 

слева); буйволов скворец (внизу справа) (http://animalworld.com.ua/) 

http://animalworld.com.ua/
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Задание 4. Там, где в тропиках морские берега защищены от огромных волн прибоя 

близлежащими островами или коралловыми рифами, или там, где в моря и океаны впадают 

реки, развивается одна из своеобразнейших растительных формаций этой зоны – мангры, 

мангровые леса, или мангровые заросли. Уже первым испанским и португальским 

мореплавателям, побывавшим в тропиках, они были известны под этим названием, которое, 

вероятно, ведет свое происхождение от малайского слова «mangle». По описаниям 

путешественников, это «растущие в море деревья», у которых во время прилива над водой 

поднимаются только кроны, а при отливе становятся видными и причудливые, разные у 

разных видов этих растений дыхательные корни (Фукарек, 1982).  

Дайте характеристику сообщества мангровых зарослей, обратив особое внимание на 

специфику видового состава растений и животных берегов Индийского океана, западных 

побережий Тихого океана (восточные мангры) и берегов Атлантического океана, восточного 

побережья Тихого океана (западные мангры).  
 

Мангры, или мангровые леса ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Распространение_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 

 

Рис. 319. Поперечный разрез сообщества мангровых растений в Южной Америке  

(по Ф. Фукареку, 1982) 
 
Растительность_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Восточные мангры __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Западные мангры____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

   

     
 

Рис. 320. Цериопс (вверху слева); ксилокарпус (вверху справа); авиценния (внизу слева); 

канделия (внизу в центре); соннератия (внизу справа) (https://ecoportal.info/) 
  

Животный мир___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

   
 

Рис. 321. Дюгонь (слева) и гангский дельфин (справа) (http://animalworld.com.ua/) 

https://ecoportal.info/
http://animalworld.com.ua/
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Рис. 322. Листоядный носач (вверху слева); мангровая змея (вверху справа); илистый прыгун 

(внизу слева); мангровая альциона (внизу справа) (http://animalworld.com.ua/) 

 

Различия мангровых лесов, находящихся на морских побережьях вне устья рек, во 

многом зависят от того, где развиваются эти леса – в богатых осадками (гумидных) или бедных 

ими (аридных) районах. Если в гумидных районах незатопляемые во время приливов почвы 

благодаря дождям оказываются тем меньше засоленными, чем дальше они от моря, то в 

местообитаниях аридных районов, заливаемых реже и находящихся ближе к незатопляемым 

участкам берега, концентрация солей повышается из-за более интенсивного испарения. 

Для мангров, растущих в устьях рек, большое значение имеет количество приносимой 

рекой пресной воды – оно зависит от полноводности реки, амплитуды колебания уровня моря 

во время приливов и отливов и от направления господствующих ветров. Такие мангры 

поднимаются вверх вдоль берегов реки в зону солоноватой воды, для которой характерно 

развитие пальмы Nypa fruticans и папоротника Acrostichum aureum, и постепенно переходят в 

прибрежные растительные сообщества пресноводных водоемов (Фукарек, 1982). 

Однако возможность существования мангровых растений в поясе приливов и отливов 

обусловлена не только солеустойчивостью этих видов; у них выработались и некоторые 

морфологические приспособления к жизни в экстремальных условиях. Так, для всех настоя-

щих мангровых растений характерно образование своеобразных, причудливых дыхательных 

корней – либо ходульных, коленчатых (у Bruguiera и Ceriops), «спаржевидных» (у Avicennia и 

Sonneratia), либо «лентовидных» (у Xylocarpus granatum).  

Другое приспособление к существованию – явление живорождения, или вивипарии, – 

присуще всем представителям семейства Rhizophoraceae (Rhizophora, Bruguiera, Ceriops, 

Kandelia) и роду Avicennia (семейство Verbenaceae). При этом хорошо развивающиеся 

проростки, подсемедольные колена (гипокотили) которых достигают более 10 см в длину, 

могут, выпадая из плодов, укрепляться в постоянно обводненной почве (Фукарек, 1982). 

http://animalworld.com.ua/
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Рис. 323. Тропическая фауна в целом (БРЭ, 2004) 

1. Яванская веслоногая лягушка. 2. Скорпион Scorpio roselli. 3. Гигантский жук голиаф.        

4. Урания. 5. Большой фрегат. 6. Лусонский голубь. 7. Филиппинский шерстокрыл. 8. Паук-

птицеед. 9. Термит (царица). 10. Большая райская птица, самец. 11. Бамандуа. 12. Чёрная 

коата. 13. Летучий дракон. 14. Калао. 15. Шпорцевая кукушка. 16. Гиацинтовый ара.          

17. Розовый кокаду. 18. Трёхпалый ленивец. 19. Белобрюхий панголин. 20. Тукан. 21. Калонг. 

22. Колибри-сапфо. 23. Кетцаль. 24. Красноголовая бородатка. 25. Карликовая сумчатая 

летяга. 26. Орангутан. 27. Восточный долгопят. 28. Коала. 29. Пятнистый кускус. 30. Ягуар. 

31. Агути. 32. Большой муравьед. 33. Водяной оленёк. 34. Обыкновенный бегемот.               

35. Девятипоясный броненосец. 36. Африканский слон. 37. Обыкновенная жирафа.              

38. Африканский страус. 39. Белый носорог. 40. Центральноамериканский тапир.               

41. Антилопа бонго. 42. Саванновая зебра. 43. Фенек. 44. Зелёная игуана. 45. Красящий 

древолаз. 46. Дюгонь. 47. Нильский крокодил. 48. Кольчатая червяга. 49. Пиранья.                

50. Нильский многопёр. 51. Рогозуб. 52. Сетчатый питон. 

https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/pictures/001/290091854.jpg
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/pictures/001/290091854.jpg
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/pictures/001/290091854.jpg
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/pictures/001/290091854.jpg
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/pictures/001/290091854.jpg
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/pictures/001/290091854.jpg
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/pictures/001/290091854.jpg
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/pictures/001/290091854.jpg
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/pictures/001/290091854.jpg
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/pictures/001/290091854.jpg
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/pictures/001/290091854.jpg
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/pictures/001/290091854.jpg
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/pictures/001/290091854.jpg
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/pictures/001/290091854.jpg
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Тема 2. Зональные биомы субтропиков 
 
Субтропиками считаются области, расположенные в Северном и Южном полушариях 

между тропиками и умеренными широтами, т. е. примерно между 30 и 40° северной и южной 

широты. По сравнению с тропическим поясом годовое количество солнечной радиации 

уменьшается в субтропиках примерно на 20%, ее сезонные колебания делаются более 

заметными. В этих регионах, как правило, наблюдаются тропическое лето и нетропическая 

зима. Зимой радиационный режим и характер циркуляции складываются почти так же, как и 

в умеренном поясе, и преобладает циклоническая деятельность, летом – так же, как и в 

тропическом поясе: над океанами хорошо выражены антициклоны, над материками – области 

пониженного давления (Радченко и соавт., 2015). 

В общем климат характеризуется значительными сезонными амплитудами температуры и 

осадков (рис. 324). 

Для континентального субтропического климата характерно следующее: 1) лето жаркое, 

сухое, средняя температура летних месяцев 30°C и выше, максимальная – более 50°C. 2) зима 

относительно холодная, с осадками. 3) годовое количество осадков около 500 мм, а на 

наветренных склонах гор – в четыре-пять раз больше. Зимой выпадает снег, но устойчивый 

снежный покров не образуется.  

Для океанского субтропического климата свойственны: 1) более равномерный годовой 

ход температуры воздуха; 2) вегетация происходит почти круглый год, и деревья в основном 

сохраняют зеленую листву в холодное время.  

Зональными биомами являются: влажные вечнозеленые субтропические леса; 

жестколистные вечнозеленые сухие леса и кустарники. 
 
Задание 5. Дайте характеристику биома влажных вечнозеленых субтропических лесов, 

обратив особое внимание на климатические особенности, типы почв, специфику состава и 

структуры растительного покрова, особенности фауны и микобиоты. 
 

Влажные вечнозеленые субтропические леса________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Распространение_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

   
 

Рис. 324. Климадиаграмма умеренно теплой области лавровых лесов России (слева) и 

Японии (справа) (по Ф. Фукареку, 1982) 
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Климат_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Почвы __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 
 
Растительность_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Животный мир___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

     А0 – лесная подстилка мощностью до 1 см, иногда очень мало-

мощная, а в отдельные годы к концу лета полностью исчезающая; 

     A1 – гумусовый горизонт мощностью 10–15 см, темно-серый 

(серый или светло-серый) с палевым, иногда желтым оттенком, 

комковатой или комковато-ореховатой структуры, тяжелосугли-

нистый или глинистый, плотноват, пронизан корнями; переход 

заметный; 

     АВ – переходный гумусово-метаморфический горизонт 

мощностью 15–20 см, серовато-желтый или серовато-палевый, 

неясно комковатый, глинистый или тяжелосуглинистый, в 

нижней части нередко содержит в небольших количествах мелкие 

железисто-марганцовые конкреции, уплотнен, много корней; 

переход постепенный; 

     В – иллювиально-метаморфический горизонт мощностью  

30–40 см, желтый или ярко-желтый с железистомарганцовистыми 

пятнами, плотный, призмовидной или комковато-призмовидной 

структуры, во влажном состоянии вязкий, глинистый или 

тяжелосуглинистый, содержит единичные корни;  

     ВС – переходный горизонт мощностью 20–40 см, свойства 

зависят от характера почвообразующей породы. Обычно цвет его 

желтый или палево-буроватый, бесструктурный, при прочной 

почвообразующей породе цвет неоднородный: ярко и пестро 

окрашен охристыми и буроватыми выделениями железа и 

марганца;  

     С – почвообразующая порода, желтая, как правило, сохраняет 

строение исходной породы. 

 

 

 
Рис. 325. Профиль 

желтоземов 
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Рис. 326. Лавр (вверху слева); магнолия (вверху справа); платан восточный (внизу слева); 

каштан (внизу справа) (https://ecoportal.info/) 
 

   
 

   
 

Рис. 327. Панда (вверху слева); черная пантера (вверху справа); хамелеон (внизу слева); 

бахромчатая древесная лягушка (внизу справа) (http://animalworld.com.ua/) 

https://ecoportal.info/
http://animalworld.com.ua/
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Микобиота______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

    

   
 

Рис. 328. Мацутакэ (вверху слева); аурикулярия (вверху справа); решеточник красный  

(внизу слева); трутовик серно-желтый (внизу справа) 
 

Задание 6. Дайте характеристику биома жестколистных вечнозеленых сухих лесов и 

кустарников, обратив особое внимание на климатические особенности, типы почв, специфику 

состава и структуры растительного покрова, особенности фауны. 
 

Жестколистные вечнозеленые сухие леса и кустарники______________________________ 

________________________________________________________________________________

Распространение_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Климат_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Рис. 329. Климадиаграммы, характеризующие области распространения сообществ 

жестколистных вечнозеленых лесов Средиземноморья (слева) и Калифорнии (справа)  

(по Ф. Фукареку, 1982) 

 

Почвы __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

   
 

   
 

Рис. 330. Олеандр (вверху слева); олива (вверху справа); фисташка (внизу слева);  

каменный дуб (внизу справа) (http://www.desertmuseum.org) 
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Растительность_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

  
 

  
 

Рис. 331. Пробковый дуб (вверху слева); рожковое дерево (вверху справа); лавровишня 

(внизу слева); земляничное дерево (внизу справа) (https://ecoportal.info/) 
 
Животный мир___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

    
Рис. 332. Сайга (слева); викунья (в центре); пампасская кошка (справа) (https://pikabu.ru/)  

https://ecoportal.info/
https://pikabu.ru/
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Тема 3. Зональные биомы умеренных поясов 
 
Характерная особенность умеренного климата – развитие циклонической деятельности, 

которое обеспечивает меридиональный перенос воздуха и обусловливает частые и сильные 

изменения давления, температуры, силы и направления ветра. Другой особенностью является 

сезонность климата. Средняя температура самого холодного месяца ниже 0°C, самого тёплого 

– выше +15°C. В год выпадает в среднем 400–500 мм осадков; зимой в умеренном климате 

обычно формируется постоянный снежный покров.  

Умеренный климат делят на приокеанический (умеренный климат западных побережий) 

– он значительно мягче континентального и отличается меньшими годовыми колебаниями 

температуры и большим суммарным количеством осадков, выпадающих довольно равно-

мерно во все сезоны; континентальный климат с теплым (может быть, жарким) летом и 

холодной зимой с устойчивым снежным покровом; муссонный (умеренный климат восточных 

побережий) и океанский умеренный.  

Зональными биомами умеренного пояса северного полушария являются летнезеленые 

лиственные (широколиственные) леса, злаковники (степи, прерии) и хвойные бореальные леса. 
 
 
Задание 7. Зона летнезеленых лиственных лесов не представляет собой сплошного 

пояса, охватывающего все северное полушарие. Она занимает лишь те части континентов, 

которые характеризуются умеренно прохладным морским (океаническим) климатом. Дайте 

характеристику биома летнезеленых лиственных (широколиственных лесов), обратив особое 

внимание на климат, типы почв, специфику состава и структуры растительного покрова, 

особенности фауны и микобиоты. 
 

Летнезеленые лиственные (широколиственные) леса________________________________ 

________________________________________________________________________________

Распространение_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Рис. 333. Широколиственные леса на карте мира (Автор: Mark Baldwin-Smith – собственная 

работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/) 
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Климат_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

   
 

Рис. 334. Климадиаграммы зоны лиственных летнезеленых лесов Западной Европы (слева) и 

штата Теннесси (США) (справа) (по Ф. Фукареку, 1982) 
 
Почвы __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

      
     А – гумусовый горизонт мощностью 25–50 см серовато-

коричневого цвета, тяжелосуглинистый или глинистый, 

комковатый, бескарбонатный, пронизан корнями; переход четкий; 

     Btк – метаморфический горизонт мощностью около 30 см, 

коричневый, глинистый, комковато-ореховатый, плотный, 

карбонатный; переход постепенный; 

     ВСк – метаморфический, переходный к породе карбонатный 

горизонт мощностью 20–35 см, неоднородно окрашенный, 

тяжелосуглинистый, менее плотный, чем горизонт Вtк; 

     Ск – карбонатная почвообразующая порода. 

     Величина pH в верхних горизонтах коричневых типичных почв 

составляет 7,0–7,5, а в нижних – около 8.  

     Сумма обменных оснований в верхних горизонтах равна 35–45 

мг-экв на 100 г почвы, а в нижних – 25–35 мг-экв. на 100 г почвы.      

     Содержание обменного кальция в поглощающем комплексе 

почв составляет 85–90% от суммы обменных оснований. 

     Коричневые типичные почвы развиваются в довольно засушли- 

вых условиях преимущественно под низкорослыми дубовыми ле-

сами с боярышником, грецким орехом, алычой, терном.vvvvvvvvvv 

ccccccccccc                    

Рис. 335.  

Коричневые 

почвы 
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Растительность_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Рис. 336. Древесные растения европейских лиственных лесов (по Фукареку, 1982) 
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Рис. 337. Широколиственные леса в Тульской области (Тульские засеки) 
 
Животный мир___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

   

   
 

Рис. 338. Кабан (вверху слева); пятнистый олень (вверху справа); пума (внизу слева); 

слизень (внизу справа) (https://ecoportal.info/) 

https://ecoportal.info/
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Рис. 339. Типичные представители фауны широколиственных лесов России (БРЭ, 2004) 

1 – зубр; 2 – косуля; 3 – лесная мышовка; 4 – желтогорлая мышь; 5 – орешниковая 

соня; 6 – лесная соня; 7 – европейская норка; 8 – лесная куница; 9 – зелёный дятел;  

10 – клинтух; 11 – обыкновенная иволга; 12 – лазоревка; 13 – сплюшка;  

14 – обыкновенный соловей; 15 – дубонос; 16 – веретеница ломкая; 17 – краснобрюхая 

жерлянка; 18 – обыкновенная квакша; 19 – большой дубовый усач; 20 – жук-олень;  

21 – розалия альпийская (альпийский усач); 22 – мнемозина (чёрный аполлон);  

23 – орденская лента малиновая. 



353 

 

Микобиота______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
  

   
 

    

  
 

Рис. 340. Пестряк чешуйчатый (вверху слева); аурикулярия пленчатая (вверху справа); 

польский гриб (в центре слева); дубовая губка (в центре справа); трутовик ложный дубовый 

(внизу слева); чешуйчатка разрушающаяся (внизу справа) 
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Задание 8. Дайте характеристику биома злаковников, обратив особое внимание на 

климат, типы почв, специфику состава, структуры растительного покрова и состав фауны 

восточноевропейских, центральноазиатских степей, североамериканских прерий и южно-

американских памп. 
 
Злаковники (степи, прерии, пампы)________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Рис. 341. Степи Южного Урала 
 
Распространение_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Климат_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Почвы __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Рис. 341. Климадиаграммы восточноевропейских степи (слева) и лесостепи (справа) 

(по Ф. Фукареку, 1982) 
 

 

 

 

 

 
 
Растительность_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

     А0 – степной войлок мощностью 3–4 см; 

     Ad – дернина мощностью 3–7 см, густо пронизана живыми и 

отмершими мочковатыми корешками злаков, темно-серая, плотная; 

выделяется только на целинных или старопахотных почвах; 

     А – гумусовый или перегнойно-аккумулятивный горизонт, 

мощность в разных подтипах колеблется от 35 до 120 см и более, 

однородно окрашен, темно-серый, почти черный, структура 

прочная, зернистая, на корнях образует бусы; 

     АВ – гумусовый, однородно окрашенный, темно-серый с 

заметным побурением или неоднородно окрашенный с 

чередованием темных, пропитанных гумусом участков, бурых и 

серо-коричневых пятен; структура зернистая, переход в 

следующий горизонт постепенный, выделяется по преобладанию 

гумусовой окраски; 

     В – переходный горизонт мощностью 40–80 см, буровато-

серый, постепенно книзу появляется палевый оттенок, горизонт 

часто неоднородно окрашен, с языками и затеками гумуса; 

структура более грубая, комковатая, комковато- или ореховато-

призматическая. 

     По всему профилю почв встречаются кротовины, заполненные 

бурой, буровато-палевой массой из нижележащих горизонтов, или 

на более светлом фоне нижних горизонтов отчетливо выделяются 

кротовины, заполненные темноокрашенной землей верхних 

горизонтов; 

     ВСК – переходный к породе иллювиально-карбонатный 

горизонт, буровато-палевый, призматической структуры; 

     С – почвообразующая порода, палевая или белесоватая, 

призматической структуры, на разной глубине встречаются 

выделения карбонатов, гипса и легкорастворимых солей; в случае 

значительных аккумуляций карбонатов или гипса выделяются 

соответственно подгоризонты Ск и Сс. 
 

Рис. 342. 

Профиль 

оподзоленных 

черноземов 
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Восточноевропейские степи___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

   

   

     
Рис. 343. Солнцецвет (вверху слева); адонис весенний (вверху справа); прострел (в центре 

слева); хатьма (в центре справа); бобовник (внизу слева); горноколосник (внизу в центре); 

спаржа (внизу справа) 

 

Центральноазиатские степи__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Рис. 344. Красная щетка (вверху слева); салвия (вверху справа); таволгоцвет Шренка (внизу 

слева); миндаль степной (внизу справа) (https://ecoportal.info/)  
 

  

   
 

Рис. 345. Эхинацея (вверху слева); лезиантус (вверху справа); космидиум (внизу слева); 

гравилат «дым прерий» (внизу в центре); горец кустарниковый (внизу справа) 

(https://www.plantarium.ru/) 

https://ecoportal.info/
https://www.plantarium.ru/
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Североамериканские прерии___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Южноамериканские пампы ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

   

   
 

Рис. 346. Схинопсис (вверху слева); ковыль трихотомический (вверху справа); кортадерия – 

пампасная трава (внизу слева); ковыль гигантский (внизу справа) (https://www.plantarium.ru/) 
  
Животный мир___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Восточноевропейские степи___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

https://www.plantarium.ru/
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Центральноазиатские степи__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 

Рис. 347. Типичные животные степи и полупустыни (БРЭ, 2004) 

1 – ушастый ёж; 2 – даурская пищуха; 3 – обыкновенный хомяк; 4 – дрофа; 5 – авдотка;  

6 – обыкновенная саджа; 7 – степная тиркушка; 8 – малый суслик; 9 – жёлтый суслик;  

10 – большой суслик; 11 – журавль-красавка; 12 – стрепет; 13 – степной орёл; 14 – сайгак; 

15 – степной сурок (байбак); 16 – монгольская песчанка; 17 – тамарисковая песчанка;  

18 – прыткая ящерица; 19 – степная пустельга; 20 – заяц-толай (капский заяц);  

21 – большой тушканчик; 22 – манул; 23 – степной (светлый) хорь; 24 – чёрный жаворонок; 

25 – степная пеструшка; 26 – степная гадюка; 27 – дзерен; 28 – дыбка степная;  

29 – перевязка; 30 – обыкновенный слепыш; 31 – ктырь гигантский; 32 – сколия 

степная; 33 – шмель степной; 34 – толстун степной 
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Североамериканские прерии___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Южноамериканские пампы ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

   
 

   
 

    
Рис. 348. Луговые собачки (вверху слева); вилорог (вверху справа); бизон (в центре слева); 

кроличий сыч (в центре справа); страус нанду (внизу слева); пампасская кошка (внизу 

справа) (https://pikabu.ru/) 

https://pikabu.ru/
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Задание 9. Дайте характеристику биома хвойных бореальных лесов, обратив особое 

внимание на климат, типы почв, специфику состава и структуры растительного покрова, 

особенности фауны и микобиоты.  
 

Хвойные бореальные леса _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Распространение_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Рис. 349. Тайга на карте мира (Автор: Mark Baldwin-Smith – собственная работа, CC BY-SA 

3.0, https://commons.wikimedia.org/) 
 
Климат_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

   
 

Рис. 350. Климадиаграммы зоны бореальных хвойных лесов Северной Европы (слева) и 

Канады (справа) (по Ф. Фукареку, 1982) 
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Почвы __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 
 
Растительность_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Растительность бореальных хвойных лесов _____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

А0 – лесная подстилка, при мощности 1–2 см состоит преимущест-

венно из опада прошлого года и не расчленяется на подгоризонты; 

если же подстилка более мощная, она расчленяется на несколько 

подгоризонтов, чаще всего на три: 

А0' – представляет собой слой слаборазложившихся бурых 

остатков с сохранившейся формой, прочностью и т. п.; 

А0'' – светло-бурый, более прочные элементы сохранили внешний 

вид, но утратили прочность, легко разламываются, растираются; 

характерно обилие грибного мицелия; 

А0''' – от темно-бурого до черного цвета землистой консистенции; 

первичных элементов уже не сохранилось, за исключением наибо-

лее прочных: шишек и их чешуек, кусков коры и пр.; имеет иногда 

комковатую структуру, но чаще бывает порошковидным; горизонт 

лесной подстилки резко отделяется от нижележащих горизонтов; 

A1 – гумусово-аккумулятивный мощностью до 30 см, серый или 

темно-серый, структура мелкокомковатая, иногда с горизонтальной 

делимостью, непрочная, по окраске довольно четко отделяется от 

нижележащего горизонта; 

А2 – подзолистый (элювиальный) мощностью до 30 см, обычно 

самый светлоокрашенный горизонт в профиле почвы; 

А2В (АВ) – переходный пестро окрашенный горизонт от 

элювиального к иллювиальному; в нем чередуются участки 

горизонта А2 и В1; 

В – иллювиальный мощностью 20–120 см, наиболее ярко окрашен-

ный, в профиле бурых, красно-бурых тонов самый плотный; имеет 

ореховатую структуру, которая постепенно книзу переходит в 

призматическую; по трещинам и на поверхности структурных 

отдельностей имеются белесая присыпка и коричневые натечные 

пленки; 

С – почвообразующая порода, слабо измененная или совсем не 

измененная почвообразованием. 

 

Рис. 351. 

Профиль 

дерново-

подзолистых 

почв 
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Рис. 352. Южно-таежные леса на Южном Урале 
 

   
 

  
 

Рис. 353. Страусник (вверху слева); венерин башмачок настоящий (вверху справа); калина 

обыкновенная (внизу слева); черемша (внизу справа) 
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Рис. 354. Чина лесная (вверху слева); черноголовка обыкновенная (вверху справа); купена 

лекарственная (внизу слева); майник двулистный (внизу справа) 

 

Растительность болот бореальных хвойных лесов _______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

   
 

Рис. 355. Кала болотная (слева); кубышка желтая (справа) 
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Рис. 356. Животные тайги (БРЭ, 2004) 

1 – соболь; 2 – свиристель; 3 – обыкновенный снегирь; 4 – лось (сохатый); 5 – обыкновенная 

летяга; 6 – рысь; 7 – росомаха; 8 – лесной лемминг; 9 – красная полёвка; 10 – красно-серая 

полёвка; 11 – азиатский бурундук; 12 – бурый медведь; 13 – сибирский колонок; 14 – кукша 

(ронжа); 15 – кедровка (ореховка); 16 – трёхпалый дятел; 17 – чёрный дятел (желна);  

18 – каменный глухарь; 19 – обыкновенная чечётка; 20 – щур; 21 – мохноногий сыч;  

22 – ястребиная сова; 23 – длиннохвостая неясыть; 24 – сибирский углозуб; 25 – сибирский 

хариус; 26 – сибирский осётр; 27 – ленок; 28 – таймень; 29 – сибирский шелкопряд;  

30 – серая лиственничная листовёртка; 31 – чернушка кофейная. 
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Животный мир___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Микобиота______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

     

    

   
 

Рис. 357. Фелинус Гартига (вверху слева); трутовик лекарственный (вверху справа); 

окаймленный трутовик (в центре слева); трутовик Каяндера (в центре справа); ежовик 

коралловидный (внизу слева); рыжик (внизу справа) 
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Тема 4. Пустыни и полупустыни тропического, субтропического и 

умеренного поясов 
 
«Чем дальше продвигаешься на юг, тем скуднее становится травянистый покров. Степь 

постепенно переходит в огромный пояс пустынь, который тянется через всю Центральную 

Азию с запада на восток. Неоднократно пересекаешь низкие горные гряды, а между ними 

снова лежат бесконечные пространства ровных песчаных и каменистых пустынь, где целыми 

днями не увидишь ни антилопы, ни какого-либо другого животного. Безводной и голой 

выглядит эта местность, покрытая камнями и щебнем, а местами песком или лёссовидными 

суглинками. Лишь на склонах холмов, по краям солончаков и барханов и вдоль пересохших 

русел дождевых промоин растут немногочисленные злаки и уродливые кустарники. Низкие 

колючие кусты упорно борются со смертоносным песком, который скапливается вокруг них и 

грозит засыпать. Эти небольшие песчаные холмики, из которых торчат колючие ветви, 

подобны гигантским ежам с растопыренными иглами» (цит. из Ф. Фукарека, 1982). 

Аридность проявляется тогда, когда потенциальное испарение превышает осадки. Все 

аридные территории по степени аридности можно разделить на три группы:  

– экстрааридные с вероятностью постоянных засух 75–100%;  

– аридные – 50–75%; 

– полуаридные – 20–40%, где засуха не является определяющим условием существования 

органической жизни.  

При оценке степени аридности территорий используют радиационный индекс сухости. 

Таким образом, пустыня – это жаркая и сухая территория, где черты аридности выражены в 

наиболее резкой степени, а количество годовых осадков составляет чаще от 100 (и менее) до 

250 мм в год при отсутствии поверхностного стока (Радченко и соавт., 1982).  

В литоэдафическом отношении выделяют пустыни песчаные, песчано-щебнистые, 

каменистые, суглинистые, глинистые, лессово-глинистые, солончаковые.  

Важнейшими субтропическими пустынями и полупустынями северного полушария 

являются:  

1) североафриканско-аравийские пустыни (из которых одна Сахара занимает площадь, 

лишь немногим уступающую площади всей Европы);  

2) пустыни иранско-пакистанско-индийского региона (Деште-Лут и Тхар);  

3) пустыни и полупустыни юго-запада Северной и Центральной Америки (пустыня 

Сонора).  

В южном полушарии:  

1) Чилийско-перуанская прибрежная пустыня Южной Америки;  

2) прибрежная пустыня Намиб, пустыня Калахари и полупустыня Карру на юго-западе 

Африки; 

3) полупустыни Центральной и Южной Австралии.  

К холодным зимой засушливым регионам средних широт Азии относятся: 

1) среднеазиатские пустыни и полупустыни Ирано-Туранской пустынной области 

(Северный Иран, Арало-Каспийская низменность с пустынями Кара-Кум и Кызылкум);  

2) Казахстанско-Джунгарская область полупустынь с Голодной степью (Казахстан от 

нижней Волги и далее на восток через территории, прилегающие к Аральскому морю, до озера 

Балхаш);  

3) центральноазиатская пустынная область Монголии и северного Китая (пустыни Гоби, 

Джунгария, Такла-Макан, Бэйшань, Алашань, Ордос и Цайдам), а также холодные 

высокогорные пустыни Тибета (холодные пустыни).  

В Северной Америке холодная зимой полупустыня находится в районе нагорья Большой 

Бассейн между Скалистыми горами и хребтом Сьерра-Невада.  

В южном полушарии холодная зимой полупустыня расположена в Аргентине; это 

обширная патагонская кустарничковая полупустыня (к западу от них находятся Анды). 
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Задание 10. Дайте характеристику биома пустынь и полупустынь тропического и 

субтропического поясов, обратив особое внимание на климат, типы почв, а также специфику 

состава и структуры растительного покрова и особенности фауны важнейших пустынь мира.  
 

Пустыни тропического и субтропического поясов___________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Распространение_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Климат_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

    
 

   
  

Рис. 358. Климадиаграммы Центральной Сахары (вверху слева); Южной Сахары (вверху 

справа); Северной Сахары (внизу слева) и пустыни Лима, Перу (внизу справа)  

(по Ф. Фукареку, 1982) 
 
Почвы __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Рис. 359. Каменистая (слева) и песчаная (справа) пустыни 
 
Пустыня Сахара_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Растительность____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

   
 

Рис. 360. Джузгун (слева) и солянка (справа) (http://www.desertmuseum.org) 
 

   
 

Рис. 361. Аддакс (слева) и рябки (справа) (https://pikabu.ru/) 

https://pikabu.ru/
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Животный мир______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Южноафриканская область пустынь _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Растительность____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

   
 

Рис. 362. Мезембриантемум (слева) и парнолистник (справа) (http://www.desertmuseum.org) 
 
Животный мир______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

   
 

    
Рис. 363. Капская земляная белка (вверху слева); капская кобра (вверху справа), капский 

даман (внизу слева); златокрот (внизу в центре); трубкозуб (внизу справа) 

(http://animalworld.com.ua/) 

http://animalworld.com.ua/
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Североамериканская пустыня Сонора _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Растительность____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

   
 

Рис. 364. Сагуаро (слева) и железное дерево (справа) (http://www.desertmuseum.org) 
 
Животный мир______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

   

    
Рис. 365. Чаквелла (слева); кукушка-подорожник (справа); койот (внизу слева); кокамицль 

(внизу в центре), пекари (внизу справа) (https://pikabu.ru/) 

https://pikabu.ru/


372 

 

Пустыни и полупустыни Азии______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Растительность____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

   
 

Рис. 366. Саксаул (слева) и реомюрия (справа) (https://www.plantarium.ru/) 
 
Животный мир______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

   
 

Рис. 367. Барханный кот (слева) и джейран (справа); (https://pikabu.ru/) 
 
Пустыни и полупустыни Австралии_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Растительность____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

https://www.plantarium.ru/
https://pikabu.ru/
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Рис. 368. Акация Гиджи (вверху слева); дюнный тростник (вверху справа); эвкалипты 

кулибахи (внизу слева); халоскария кустарниковая (внизу слева) 

(http://ukhtoma.ru/geobotany/) 
 
Животный мир______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

   
  

Рис. 369. Молох (слева) и тайпан (справа) (https://pikabu.ru/) 

http://ukhtoma.ru/geobotany/
https://pikabu.ru/
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Задание 11. Большинство умеренных пустынь Средней Азии расположены на равнинах 

Казахстана, Туркменистана и Узбекистана включая обширные пустыни Каракума, Кызыл-

кума, Мойынкума, плато Устюрта и Аралкума. В Туркменистане и Узбекистане доля пус-

тынных территорий по отношению к общей площади двух стран составляет 80–90%. В 

провинции Китая, Синьцзян, располагается пустыня Такламакан, а на территории Монголии 

–  пустыня Гоби. 95% всех умеренных пустынь находятся на территории Центральной Азии. 

Сравнительно небольшие ареалы встречаются на территории Большого Бассейна Северной 

Америки и частях Патагонии в Южной Америке. Одной из особенностей умеренных пустынь 

является наличие саксауловых лесов. Они занимают обширные территории южного 

Казахстана (около 6 млн. га), Туркменистана (около 4 млн. га) и Узбекистана (около 2 млн. га). 

Дайте общую характеристику пустынь и полупустынь умеренного пояса, обратите 

особое внимание на климат, специфику растительного покрова и особенности фауны.  
 

Пустыни умеренного пояса _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Климат_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

   
 

Рис. 370. Климадиаграммы восточноевропейской пустыни, Астрахань (слева) и 

центральноазиатской пустыни Дуньхуан, Китай (справа) (по Ф. Фукареку, 1982) 
 

Растительность____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

   
 

Рис. 371. Акация песчаная (слева) и астрагал (справа) (https://ecoportal.info/) 

https://ecoportal.info/
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Животный мир______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

   
 

Рис. 372. Корсак (слева) и двугорбый верблюд (справа) (https://ecoportal.info/) 
 

 
 

Рис. 373. Пустынная фауна в целом (включая фауну тропических и субтропических пустынь) 

1 – большая песчанка; 2 – барханный кот; 3 – перевязка; 4 – эфа; 5 – каракал; 6 – дикобраз; 

7 – ушастый ёж; 8 – тонкопалый суслик; 9 – селевиния; 10 – гребнепалый тушканчик;  

11 – гепард; 12 – саксаульная сойка; 13 – саджа; 14 – пустынный воробей; 15 – пустынная 

славка; 16 – вихляй; 17 – кулан; 18 – пустынный ворон; 19 – кобра; 20 – степной удавчик;  

21 – путорак; 22 – степная агама; 23 – ушастая круглоголовка; 24 – закаспийская сольпуга; 

25 – пёстрый скорпион; 26 – джейран; 27 – серый варан; 28 – стрела-змея 

https://ecoportal.info/
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Тема 5. Зональные биомы холодных поясов 
 

В Северном полушарии эти биомы формируются в условиях субарктического и аркти-

ческого климатов, а в Южном – субантарктического и антарктического. Если в Северном 

полушарии субарктический пояс охватывает значительную часть суши (здесь зональным 

биомом являются тундры) и лишь небольшую – океана, то в Южном полушарии холодный 

субантарктический пояс целиком океанический. В экстремально холодных условиях крайне-

го Севера и крайнего Юга сформировались, соответственно, арктические и антарктические 

пустыни. 
 
Задание 12. Дайте общую характеристику тундры, особое внимание уделите климату, 

почвам, растительному, животному миру и микобиоте. 
 

Тундры _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Распространение_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

  
Рис. 374. Тундры на карте мира 

 

   
 

Рис. 375. Тундра Северной Америки (слева) и Евразии (справа) 
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Климат_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

   
 

Рис. 376. Климадиаграмма тундры Северной Америки (слева) и Европы (справа) 

(по Ф. Фукареку, 1982) 
 

Почвы __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

     Распространены в южной подзоне тундровых почв под 

кустарниковыми тундрами и лесотундрой.  

     Характерной морфологической особенностью этих почв 

является наличие признаков слабовыраженного подзолистого 

процесса. 

     А0 – подстилка мощностью 3–5 см, состоящая из 

полуразложившихся остатков растений, несколько оторфована; 

     A1(AT) – гумусовый горизонт, иногда торфянистый, 

мощностью 0–30 см, коричнево-бурый или темно-серый, 

суглинистый, густо пронизанный корнями; переход ясный, 

иногда этот горизонт отсутствует; 

     А1(А2В) – оподзоленный горизонт, иногда выраженный в 

виде прерывистых пятен, мощностью 1–2 см, белесоватого 

цвета, суглинистый, граница неровная; 

     Bg(G) – глеевый минеральный горизонт различной мощности 

(на глубину протаивания), неравномерно окрашенный в буро-

ржаво-сизые тона, суглинистый, иногда тиксотропный, в 

нижней части мерзлый; 

     GM – оглеенная почвообразующая порода, сизая, суглинистая, 

мерзлая, содержит много льдистых прожилок и линз. 

     Провинциальные различия тундровых глеевых оподзоленных 

почв, как и тундровых глеевых типичных почв, проявляются в 

степени выраженности гумусового горизонта и в условиях 

разложения органического вещества. 
 

Рис. 377. Тундровые 

глеевые 

оподзоленные почвы 
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Растения лесотундры_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

   

   
 

Рис. 378. Ель черная (вверху слева); пихта бальзамическая (вверху справа); карликовая 

береза (внизу слева); ива арктическая (внизу справа) (http://animalworld.com.ua/) 
 
Животные лесотундры____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

   
 

Рис. 379. Лемминг (слева) и северный олень (справа) (https://pikabu.ru/) 

http://animalworld.com.ua/
https://pikabu.ru/
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Растения тундры ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

   
 

   
 

Рис. 380. Голубика (вверху слева); водяника (вверху справа); олений мох (внизу слева); 

куропатачья трава (внизу справа) (https://ecoportal.info/) 
 
Животные тундры _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

   
 

Рис. 381. Песец (слева) и белая куропатка (справа) (https://ecoportal.info/) 

https://ecoportal.info/
https://ecoportal.info/
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Рис. 382. Тундровая фауна (БРЭ, 2004): 

1. Белоклювая гагара. 2. Малый лебедь. 3. Гусь гуменник. 4. Белолобый гусь. 5. Канадская 

казарка. 6. Чёрная казарка. 7. Краснозобая казарка. 8. Розовая чайка. 9. Длиннохвостый 

поморник. 10. Вилохвостая чайка. 11. Американский лебедь. 12. Белый гусь. 13. Голубой гусь. 

14. Малый белый гусь. 15. Морянка. 16. Очковая гага. 17. Гага гребенушка. 18. Хохлатая 

чернеть. 19. Кречет. 20. Сапсан. 21. Мохноногий канюк. 22. Ласка. 23. Горностай.                 

24. Бурозубка. 25. Волк. 26. Белая сова. 27. Овцебык. 28. Северный олень. 29. Песец. 30. Заяц-

беляк. 31. Варакушка. 32. Лапландский подорожник. 33. Пуночка. 34. Краснозобый конёк.       

35. Рогатый жаворонок. 36. Длиннохвостый суслик. 37. Чёрношапочный сурок.                    

38. Сибирский лемминг. 39. Копытный лемминг. 40. Норвежский лемминг. 41. Полёвка 

Миддендорфа. 42. Стерх. 43. Тундреная куропатка. 44. Белая куропатка. 45. Турухтан.       

46. Песочник. 47. Золотистая ржанка. 48. Чернозобик. 49. Плосконосый плавунчик.             

50. Малый веретенник. 51. Бекасовидный веретенник. 52. Снежный баран. 53. Углозуб.      

54. Мальма. 55. Арктический голец. 56. Даллия 

https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/010/001/273490136.jpg
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/010/001/273490136.jpg
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/010/001/273490136.jpg
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/010/001/273490136.jpg
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/010/001/273490136.jpg
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/010/001/273490136.jpg
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/010/001/273490136.jpg
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/010/001/273490136.jpg
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/010/001/273490136.jpg
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/010/001/273490136.jpg
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/010/001/273490136.jpg
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/010/001/273490136.jpg
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/010/001/273490136.jpg
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/010/001/273490136.jpg
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Микобиота______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 

   

    

   
Рис. 383. Красный мухомор (вверху слева): белый гриб (вверху справа); подберезовик (в 

центре слева); сыроежка розовая (в центре справа); моховик настоящий (внизу слева); 

горькушка (внизу справа) 
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Тема 6. Биота островов 
 

Острова имеются в каждой климатической зоне, но все они в той или иной степени 

изолированы от материков и биота их развивается под влиянием нескольких факторов: 

1. Происхождение острова (материковые или океанические) – важнейший геологический 

фактор.  

2. Возраст острова, определяющий скорость вымирания на нем континентальных форм.  

3. Климат, размеры и топография острова. 

4. Удаленность от материков. Остров, наболее удаленный от континента, при прочих 

равных условиях имеет меньший объем биоты. 
 

 
 

Рис. 384.  Самые крупные острова на карте Земного шара (https://geographyofrussia.com/) 

 

По своему происхождению острова в морях и океанах подразделяются на две основные 

группы материковые и океанические.  

Материковые представляют собой отделившуюся в ту или иную геологическую эпоху 

часть континента. Они выступают над уровнем воды в пределах подводной окраины 

материков и сложены обычно коренными породами (Великобритания, Гренландия, Мадагаскар, 

Новая Зеландия, Новая Каледония, Гавайские и др.). Мелкие могут образовываться в результате 

аккумулятивной деятельности волн и прибоя.  

Океанические острова распространены в пределах ложа океанов и на срединно-

океанических хребтах. К ним относятся биогенные коралловые (атоллы, рифы и банки) и 

вулканические острова (Галапагосские, Кергелен, Маскаренские, Канарские, Пасхи и др.). 

Биогенные острова на атоллах имеют обычно небольшой возраст (3–4 тыс. лет), малую 

площадь, однообразные условия и ограниченный набор сообществ с очень малым числом 

видов, которые широко распространены и легко преодолевают пространства океана. 

Вулканические острова более разнообразны: они имеют горный рельеф, включают также 

биогенные образования, коралловые рифы, площадь их в среднем больше. Возраст 

вулканических островов в среднем составляет несколько миллионов лет, а самых древних – 

достигает 10 млн. лет и более (например, остров Лорд-Хау).  

https://geographyofrussia.com/
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Между этими двумя группами островов, материковых и океанических, встречаются 

промежуточные формы: геосинклинальные острова, или острова переходной зоны, и 

островных дуг. Они отличаются наибольшим разнообразием природных условий и имеют 

более сложную структуру ландшафтов от равнинных до горных территорий. Как правило, все 

геосинклинальные острова формируются в архипелаги или образуют островные дуги 

(Большие Зондские, Филиппинские, Японские и др.).  

Условия для формирования биоты на материковых и океанических островах совершенно 

различны. Материковые острова отделились от континентов с тем видовым разнообразием 

растительного покрова и животного населения, которое было присуще этому участку 

континента. Океанические острова заселились только организмами, способными преодолеть 

большие водные пространства. В первом случае тип формирования биоты может быть 

определен как реликтовый, во втором как иммиграционный. На островах материкового 

происхождения биота со временем постепенно обедняется за счет вымирания части форм и 

даже видов. Вымирание вида можно объяснить его малой численностью в момент отделения 

острова от материка, не обеспечивающей длительное существование в условиях изоляции. 

Причем, гибель видов, унаследованных островов, не компенсируется появлением 

иммигрантов, которые попадают на остров, как правило, в ограниченном числе особей и не 

всегда выживают. 
 
 

Задание 13. Дайте характеристику и приведите примеры островов биогенного (коралло-

вого) происхождения. Назовите наиболее ярких представителей их биоты, укажите эндемич-

ные виды. 
 

Атоллы ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

   
 

Рис. 385. Атоллы (http://world-of-adventures.ru/) 
 
Барьерные рифы _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Окаймляющие рифы _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

http://world-of-adventures.ru/
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Рис. 386. Окаймляющие и барьерные рифы (http://world-of-adventures.ru/) 
 
Линейные рифы__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Платформенные рифы ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Коралловые банки________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

   
 

Рис. 387. Коралловые рифы занимают менее 0,1% океанских просторов, но при этом 

являются обителью для примерно четверти всех морских видов планеты 

(http://www.vokrugsveta.ru/) 
 

Биота островов биогенного происхождения_________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Подводное сообщество коралловых рифов_______________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

http://world-of-adventures.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
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Рис. 388. Сообщество Большого Барьерного рифа (https://web-zoopark.ru/) 
 

   

   
 

Рис. 389. Горгонария (вверху слева); тридакна (вверху справа); рыба-бабочка (внизу слева); 

рыба-попугай (внизу справа) (https://web-zoopark.ru/nauka_o_zhivotnih/) 

https://web-zoopark.ru/
https://web-zoopark.ru/nauka_o_zhivotnih/
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Рис. 390. Опасные обитатели коралловых рифов: полосатая крылатка (вверху слева); 

бородавчатка (вверху справа); морская звезда терновый венец (в центре слева); 

синекольчатый осьминог (в центре справа); колючий аротрон (внизу слева); голубой хирург 

(внизу справа) (https://web-zoopark.ru/nauka_o_zhivotnih/; http://www.vokrugsveta.ru/) 
 

   
 

Рис. 391. Кокосовая пальма (слева) и казуарина (справа) (https://www.krugosvet.ru/) 

https://web-zoopark.ru/nauka_o_zhivotnih/
http://www.vokrugsveta.ru/
https://www.krugosvet.ru/
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Наземное сообщество коралловых рифов ________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

   

   
 

Рис. 392. Голубоногие олуши (вверху слева); фрегаты (вверзу справа); фруктовые летучие 

мыши (внизу слева); пальмовый вор (внизу справа)  

(https://worldbirds.ru/; https://www.zoopicture.ru/) 
 
 

Задание 14. Дайте характеристику и приведите примеры островов вулканического 

происхождения. Назовите наиболее ярких представителей их биоты, укажите эндемичные виды. 
 

Острова вулканического происхождения____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 

        

https://worldbirds.ru/
https://www.zoopicture.ru/
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Рис. 393. Гавайские острова (слева) и остров Итуруп (справа) 
 
Биота вулканических островов ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Подводное сообщество вулканических островов __________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

  

  
 

Рис. 394. Зеленая черепаха (вверху слева); португальский кораблик (вверху справа); 

кубомедуза (внизу слева); мурена (внизу справа) 
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Наземное сообщество вулканических островов ___________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

  

  
 

Рис. 395. Древовидный папоротник (вверху слева); свечное дерево (вверху справа);  

тис ягодный (внизу слева); кофейное дерево (внизу справа) (https://ecoportal.info/) 
 

    
Рис. 396. Большеног, или сорная курица (слева) и гавайская сова (справа)  

(https://ru.dreamstime.com/e-image106485480) 

https://ecoportal.info/
https://ru.dreamstime.com/e-image106485480
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Один из видов пернатых, переселившийся на Гавайские острова примерно 15–20 млн. лет 

назад, напоминал вьюрка. Его потомки в процессе адаптивной радиации образовали уникальное 

семейство цветочниц, насчитывающее в настоящее время более 40 видов. Такое многообразие 

обусловлено разным образом жизни с определенным типом питания: насекомыми, их 

личинками, фруктами, семенами и нектаром. 

 

Рис. 397. Гавайские цветочницы (по Д. Эттенборо, 2001) 
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Дрейф литосферных плит в древности сопровождался очень мощными землетрясениями 

и вулканическими извержениями по их границам. В результате огромные участки суши 

откололись от континентов и образовали материковые, или континентальные острова.  
 

    
 
Рис. 398. Некоторые крупнейшие континентальные острова: Мадагаскар (слева); Гренландия 

(в центре); Калимантан (справа) 

(http://visibleearth.nasa.gov/; https://www.wikiwand.com/ru 

 

Некоторые острова отделились от материков мелководьями после ледникового периода в 

результате повышения уровня океана (как, например, Британия в Европе или острова в 

северных морях близ Канады и России). 

Ещё одна разновидность материковых островов – острова, образованные горами. Они 

представляют собой продолжение горных складок или хребтов, которые начинаются на суше, а 

дальше идут по дну океана. На карте хорошо видно, что острова Новой Земли – это продолжение 

Уральских гор, а Большой Водораздельный хребет Австралии переходит в остров Тасмания. 

 

    
Рис. 399. О-в Великобритания (слева); о-в Новая Земля (в центре); о-в Тасмания (справа) 

(https://ru.wikipedia.org/) 

http://visibleearth.nasa.gov/
https://www.wikiwand.com/ru
https://ru.wikipedia.org/
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Задание 15. Дайте характеристику одного из островов континентального происхождения 

Северного полушария (на выбор). Назовите наиболее ярких представителей их биоты, укажите 

эндемичные виды. 
 

Остров_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Климат _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Почвы__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Растительность _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 

   
 

   
 

Рис. 400. Морошка (вверху слева); голубика (вверху справа); щавель арктический (внизу 

слева); дифазиаструм альпийский (внизу справа)  

(https://ru.wikipedia.org/; http://byrranga.ru/) 

https://ru.wikipedia.org/
http://byrranga.ru/


393 

 

    

    
 

Рис. 401. Граб (вверху слева); ильм (вверху справа); дикие нарциссы (внизу слева); 

ятрышник пурпурный (внизу справа) (https://ru.wikipedia.org/) 
 
 
Животный мир___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 

   
 

Рис. 402. Дикая коза (слева) и малиновка (справа) 

(http://zoofayna.ru/; https://4lapki.com/) 

https://ru.wikipedia.org/
http://zoofayna.ru/
https://4lapki.com/
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Рис. 403. Бургомистр (вверху слева); гусь-гуменник (вверху справа); морж (в центре слева); 

морской заяц (в центре справа); благородный олень (внизу слева); барсук (внизу справа) 

(http://animalssea.ru/; https://www.zoopicture.ru/) 
 

   

Рис. 404. Опенок луговой (слева); лисичка настоящая (справа) 

http://animalssea.ru/
https://www.zoopicture.ru/
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Микобиота______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

  

  

Рис. 405. Сыроежка зеленоватая (вверху слева); навозник мерцающий (вверху справа); 

опенок настоящий (внизу слева); чешуйчатка обыкновенная (внизу справа) 
 
 

Задание 16. Дайте характеристику одного из островов континентального происхождения 

Южного полушария (на выбор). Назовите наиболее ярких представителей их биоты, укажите 

эндемичные виды. 
 

Остров_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Климат _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Почвы__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Растительность _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Рис. 406. Дерево каури (вверху слева); клиантус (вверху справа); рождественское дерево 

(внизу слева); серебряный папоротник (внизу справа) (https://webmandry.com/) 
 
 
Животный мир___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

   
 

Рис. 407. Голубь кереру (слева) и киви (справа) (https://ecoportal.info/) 

https://webmandry.com/
https://ecoportal.info/
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Рис. 408. Щетинохвостый поссум (вверху слева); новозеландский сцинк (вверху справа); 

лягушка-помидор (внизу слева); сифака ореховая (внизу справа)  

(https://www.zoospravka.ru/; https://ecoportal.info/) 

 

Микобиота______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

   
 

Рис. 409. Тилопилус (слева) и синий новозеландский гриб (справа) 

 

https://www.zoospravka.ru/
https://ecoportal.info/
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