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ВВЕДЕНИЕ

Введение курса «Экология» в систему высшего образование обусловлено
тем, что в последнее время перед человечеством встал целый ряд проблем,
связанных с экологическими факторами, то есть факторами среды обитания
человека. Долгое время в наиболее технически развитых странах мира
господствовало представление о природе как о поле преобразовательной
деятельности человека. Это отношение нашло свое отражение в изречении
«Природа не храм, а мастерская». Преобразуя природу, человек стремился
покорить её, по сути, совершал насилие над природой. Особенно усилился
нажим на природу в ХХ веке, когда развитие технической человеческой
цивилизации достигло небывалых до этого высот. В результате природа стала
«мстить» человеку: появилось угроза глобальной экологической катастрофы,
локальные катастрофы в виде землетрясений, наводнений, лесных пожаров,
извержений вулканов и т.д., которые все чаще беспокоят человечество.
Конечно, спорным является вопрос о происхождении многих из этих катастроф
именно в результате воздействия антропогенного фактора, но глобальное
загрязнение окружающей среды, исчезновение многих видов животных,
являются безусловными последствиями деятельности человечества. Эти
процессы грозят привести к последствиям, которые могут положить конец
существованию человечества, а, возможно, и жизни на Земле. В связи с этим со
второй половины ХХ века человечество осознало свою глубинную и
глобальную связь с природой и пришло к мысли о необходимости поиска
альтернативных путей развития, а это требует понимания основных
закономерностей развития природы и места человечества в ней. Именно это
вызывает необходимость выработки нового экологического мировоззрения
человека и введения экологического образования.
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ТЕМА 1. ЭКОЛОГИЯ КАК НАУКА

План

1.1 Предмет и задачи экологии
1.2 История развития и становления экологической науки

1.1 Предмет и задачи экологии

Слово «экология» в переводе с греческого означает «учение о доме»
(«ойкос» - местообитание, жилище, дом, «логос» учение). Впервые этот термин
в оборот ввел немецкий биолог Э. Геккель в 1866 г., он же дал и определение
экологии в своем капитальном труде «Всеобщая морфология организмов»:
«Под экологией мы понимаем сумму знаний, относящихся к экономике
природы: изучение всей совокупности взаимоотношений животного с
окружающий его средой, как органической, так и неорганической, и, прежде
всего – его дружественных или враждебных отношений с теми животными и
растениями, с которыми он прямо или косвенно вступает в контакт».
Сегодня понимание экологии как одной из наук биологического цикла
сменилось пониманием её как основы цикла экологических наук.

Как типичная научная дисциплина экология сформировалась лишь в
начале ХХ века, а в качестве широкого научного направления стала
рассматриваться лишь с середины 60-х годов прошлого века. В это время для
человека впервые стали ощутимы последствия его деятельности на Земле,
далеко не всегда положительные. Тогда даже в обиходе под словом «экология»
стали понимать обширные сведения, характеризующие состояние
окружающей природной среды и её влияние на организм человека.

За полтора столетия своего существования экология как наука ощутимо
трансформировалась. Сегодня человек рассматривается не просто как
биологический вид, животное (что во многом соответствует определению
экологии Э. Геккеля), а как социотип, что и заставляет рассматривать предмет
экологии как науку более широко.

Если подходить к экологии как исключительно к биологической науке, то
все естествоиспытатели, изучавшие живой мир, были экологами, так что и
К. Линней, и Ж.Б. Ламарк, и Ч. Дарвин, и многие другие тоже были экологами.
Экология, являясь частью наук биологического цикла, представляет собой
науку о живых существах в местах их обитания со всеми взаимоотношениями и
со всеми компонентами этой среды. Иными словами, каждое живое существо
как объект изучения рассматривается во взаимодействии с неживыми и
живыми объектами в месте своего обитания.

Сегодня сложилась целая система экологических наук, включающая в
себя экологию животных и растений, микроорганизмов, общую экологию,
геоэкологию, прикладную экологию, природоохранную, учение о биосфере и
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т.д. Она обусловлена проблематикой взаимодействия человечества
с окружающей средой и, прежде всего, биосферой.

Предмет. Сегодня, опираясь на накопленный экспериментальный и
теоретический материал, экологию необходимо рассматривать как
комплексное научное направление, которое обобщает, синтезирует данные
естественных и социальных наук о природной среде и взаимодействии её с
человеком и человеческим обществом. Такое широкое толкование предмета
экологии создаёт для научных обобщений широкие возможности и использует
различные методологии научного поиска во многих научных направлениях.

Таким образом, в настоящее время экология превращается в чрезвычайно
широкую и весьма важную научную дисциплину, рассматривающую человека
в его «доме», где «дом» - наша планета Земля.

В конечном итоге экология – это наука о взаимоотношениях живых
организмов и взаимодействии их со средой обитания.

Задачи. Экологию можно рассматривать как науку, занимающуюся
изучением взаимоотношений организмов, в том числе и человека, со средой,
определением масштабов и допустимых пределов воздействия человеческого
общества на среду, возможностей уменьшения этих воздействий или их полной
нейтрализации. В стратегическом плане – это наука о выживании человечества
и выходе из экологического кризиса, который приобрел глобальные масштабы
в пределах всей планеты Земля.

В связи с этим в структуре экологической науки выделены три
направления.

Первая ветвь – общая экология, или биоэкология - это изучение
взаимоотношений живых систем различных рангов (организмов, популяций,
экосистем) со средой и между собой. Эту часть экологии подразделяют на
следующие разделы:

- аутэкологию – изучение закономерности взаимоотношений организмов
отдельного вида со средой обитания;

- демэкологию – экологию популяций;
- синэкологию – экологию сообществ;
- экосистемную и биосферную экологию.
Вторая ветвь – геоэкология – это изучение геосфер, их динамики и

взаимодействия, геофизических условий жизни, факторов (т.е. ресурсов и
условий) неживой окружающей среды, действующей на организмы.

Третья ветвь – прикладная экология – это аспекты инженерной,
социальной, экономической охраны среды обитания человека, проблем
взаимоотношений природы и общества, экологических принципов охраны
природы.

Cегодня экология является широкой базой целого ряда научных
дисциплин, общей задачей которых являются определение путей коэволюции
человека и природы и выживания человечества.
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1.2 История развития и становления экологической науки

Основоположником экологии считают Э. Геккеля. Но здесь,  как и во
многих других отраслях науки, произошла ситуация, при которой появление
термина лишь констатировало ситуацию, сложившуюся в науке. На самом деле
экология, экологическое сознание, появились задолго до появления самого
этого термина.

«Экологически» мыслили, т.е. видели связь между живыми организмами и
окружающей средой, ученые Древней Греции и Рима. Экология же как наука
начала формироваться уже в конце XVIII в., сначала как один из разделов
зоологии.

Развитие классической биологии долгое время шло по пути изучения
морфологических и функциональных особенностей организмов в их единстве с
условиями существования. Предысторией современной экологии являются
труды натуралистов и географов XVIII-XIX веков. Первые представления о
биосфере как области жизни в оболочке Земли даны Ж.Б. Ламарком (1744-
1829) в труде «Гидрология». Термин «биосфера» впервые ввел в научный
обиход в 1875 г. австрийский геолог Э. Зюсс (1851-1914), в работах которого
биосферу понимали как тонкую пленку жизни на земной поверхности, в
значительной мере определяющую лик Земли.

Существенной вехой в развитии науки об образе жизни различных живых
организмов является труд Т. Мальтуса (1798), в котором приведены уравнения
экспоненционального роста популяций как основы демографических
концепций. Несколько позже П.Ф. Ферхюльст предложил уравнение
«логического» роста. Эти работы обосновали представления о динамике
численности популяций.  Тогда же в трудах врача В. Эдвардса, философа
О. Конта и биолога И.И. Мечникова было положено начало экологии человека.
Социальные аспекты экологии человека отражены в трудах О. Конта, Д. Милля
и Г.Спенсера, а также американских социологов Р. Паркса и Е. Берджеса.

В России заслуга в формировании основных положений экологии и
экологического мировоззрения принадлежит профессору Московского
университета Карлу Францевичу Рулье (1814-1858). Еще до выхода в свет труда
Э. Геккеля он сформулировал основной принцип взаимоотношений организма
и среды, названный им «законом двойственности жизненных начал». Им же
обозначены проблемы изменчивости, адаптации, миграций и влияния человека
на природу. К. Рулье в своих лекциях и печатных трудах обсуждал
взаимодействие организмов с позиций, близких дарвиновским.

Во второй половине XVIII в., благодаря многочисленным
экспедиционным исследованиям флоры и фауны в виде отдельной науки,
начала оформляться биогеография, которая позже становится одной из основ
современной экологии. В России её развитие связано с трудами К.М. Бэра, Н.А.
Северцева и др.

Во второй половине XIX – начале XX вв. большое внимание уделяли
изучению влияния отдельных факторов (главным образом - климатических) на
распространение и динамику организмов. К догеккелевскому периоду развития
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экологии относят работы учёного – агронома Ю. Либиха, который
сформулировал правило «лимитирующего фактора».

Геккель, введя в оборот термин «экология», основал свой труд на
громадном фактическом материале, накопленном биологией, и рассматривал в
нём в основном ту часть экологии, которая сейчас называется аутэкологией,
или экологией отдельных видов. Кроме того, в его трудах прослеживается ещё
одно важное обстоятельство – понимание экологии как «экономики природы».
С этого времени экология из раздела биологии превращается в
междисциплинарную науку, охватывающую многие отрасли знаний.

В ХХ веке в рамках экологии сформировалось самостоятельное
направление физиологии, посвященное исследованию механизмов адаптации.
В нашей стране представителями этого направления были Н.И. Калабухов,
А.Д. Сланим, а в последние годы – академик И.А. Шилов.

В 1927 г. Ч. Элтон выпустил первый учебник по экологии. В нем было
описано своеобразие биоценотических процессов, дано понятие экологической
ниши, обосновано правило «экологических пирамид», сформулированы
принципы популяционной экологии. Вскоре были предложены математические
модели роста численности популяций и их взаимодействия, проведены
лабораторные опыты по проверке этих моделей. Таким образом, в 20-30-е годы
ХХ века сформировалось направление экологии популяций,  в 30-е годы –
понятие экосистемы. Его введение связывают с работами А. Тенсли (1935). Под
экосистемой понимают совокупность организмов и неживых компонентов
среды их обитания, при взаимодействии которых происходит более или менее
полный биологический круговорот. В то же время продолжались широкие
количественные исследования функциональных особенностей различных
экосистем – их структуры, продуктивности, условий их устойчивости,
трофических связей в экосистемах.

В начале 40-х годов В.Н. Сукачев (1880-1967) обосновал концепцию
биогеоценоза, имевшую большое значение для развития теоретической базы
экологии. В 50-е годы сформировалась общая экология, основное внимание в
которой уделяется изучению взаимодействия организмов и структуры
образуемых ими систем. К 70-м годам ХХ в. сложились направления,
называемые «физиологической» и «эволюционной» экологией. В наши дни
получили развитие «количественная» экология и математическое
моделирование биосферных и экосистемных процессов.

Изучение общепланетарных процессов развернулось после выхода в свет
в 1926 г. книги В.И. Вернадского «Биосфера», где рассмотрены свойства
«живого вещества» и его функции в жизни на планете (водной, почвенной и
воздушной средах). Предшественником и единомышленником
В.И. Вернадского был В.В. Докучаев, создавший учение о почве как о
естественноисторическом теле.

В.И. Вернадский обосновал роль живого вещества как наиболее мощного
геохимического и энергетического факторов – ведущей силы планетарного
развития. В его работах ясно прослеживается значение космоса для жизни на
планете Земля, а также значение космических связей для биосферы.
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Впоследствии эта космическая линия в экологии была развита в трудах
А.Л. Чижевского, основателя современной науки гелиобиологии.

В.И. Вернадский проследил эволюцию биосферы и пришел к выводу, что
деятельность современного человека, преобразующего поверхность Земли, по
своим масштабам стала соизмерима с геологическими процессами на планете.
В результате стало ясно, что использование природных ресурсов планеты
происходит без учета закономерностей и механизмов функционирования
биосферы. Тем не менее, завершающим этапом эволюции биосферы он считал
появления ноосферы - сферы разума.

В.И. Вернадский отмечал, что жизнь в геологически обозримый период
всегда существовала в виде биоценозов – сложно организованных комплексов
разных организмов. При этом живые организмы всегда были тесно связаны со
средой обитания, образуя целостные динамические системы. В ходе развития
жизни неоднократно происходила смена одних групп организмов другими, но
всегда поддерживалось более-менее постоянное соотношение форм,
выполняющих те или иные геохимические функции.

Параллельно с упомянутыми направлениями, развивались
географическое и геологическое направления и динамическая геология –
система наук о взаимодействии геосфер Земли и о воздействии на них
антропогенных факторов.

Экология прошла сложный путь развития и сегодня является не только
биологической наукой, а междисциплинарной отраслью знания, которая
позволяет рассматривать жизнь как планетарное и космическое явление,
включенное в процессы развития Вселенной.
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ТЕМА 2. ЭКОЛОГИЯ ОСОБИ - АУТЭКОЛОГИЯ. ОРГАНИЗМ КАК
ЖИВАЯ ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА

План

2.1 Состав клетки
2.2 Обмен веществ
2.3 Гомеостаз
2.4 Биологический вид

Основное место в биологии занимает организм. Все живые существа
биологически представляют собой организмы. Поэтому организм является
ключевым элементом всякой экологической, биологической системы, но и сам
организм является системой.

В рамках данной темы мы рассмотрим, что такое организм как целостная
система.

2.1 Состав клетки

Говоря об организме, необходимо помнить о том, что жизнь – это особая
форма существования материи. Экологи утверждают, что жизнь –  это
активное поддержание и самовоспроизведение специфической структуры,
идущее с затратой полученной извне энергии. Жизнь на Земле существует в
виде отдельных организмов, и, независимо от строения и размеров, организмы
всегда обособлены от окружающей их среды, при этом постоянно находятся во
взаимодействии с ней.

Для живого характерен ряд свойств, которые в совокупности «делают»
живое живым. Такими свойствами являются: самовоспроизведение,
целостность и дискретность, рост и развитие, обмен веществ и энергии,
наследственность и изменчивость, раздражимость, движение, внутренняя
регуляция, специфичность взаимоотношений со средой.

Живой организм – целостная биологическая система, состоящая из
взаимозависимых и соподчиненных элементов, взаимоотношения которых и
особенности строения определены их функционированием как целого. Главные
отличия живых организмов – способность к саморегуляции (сохранению
строения, состава и свойств) и способность к самовоспроизведению
(многократному повторению своих характеристик в поколениях). По
определению академика М.В. Волькенштейна: «Живые тела, существующие на
Земле, представляют собой открытые, саморегулирующиеся и
самовоспроизводящиеся системы, построенные из биополимеров – белков и
нуклеиновых кислот».

Клетка – основная структурно-функциональная единица всех живых
организмов, элементарная живая система. Она может существовать как
отдельный организм (бактерии, простейшие, некоторые водоросли, грибы), так
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и в составе тканей многоклеточных организмов. Лишь вирусы представляют
собой неклеточные формы жизни.

Со времен Аристотеля организмы, прежде всего, подразделялись на
растения и животных, клетки которых принципиально одинаковы. В
современной науке – систематике, описывающей ряд таксонов (групп
организмов, связанных той или иной степенью родства и достаточно
обособленных, чтобы им можно было присвоить определенную
таксономическую категорию какого-либо ранга: вид, род, семейство и т.д.),
наиболее крупные из которых бактерии, грибы, простейшие, растения и
животные, в пределах каждого царства - типы, классы и более мелкие таксоны -
группы организмов, различающихся по структуре тела и органов и по способам
осуществления жизненных функций.

Тем не менее, большинство современных ученых признает
необходимость выделения таксона более высокого ранга. Это, во-первых,
прокариоты (от лат. pro - перед, раньше, вместо и karyon -  ядро)  –  только
одноклеточные организмы, не имеющие истинного ядра, ограниченного
мембраной. К ним относятся бактерии. Аналогом ядра служит структура,
состоящая из белков, ДНК и РНК. Они лишены хлоропластов, митохондрий и
аппарата Гольджи. Во-вторых, это эукариоты - одно- и многоклеточные
организмы, имеющие в клетках истинное ядро. К ним относятся все остальные
организмы. Деление на прокариотов и эукариотов характерно и для самых
древних организмов.

Живые тела наряду с веществами, распространенными в неживой
природе, содержат множество веществ, характерных только для живых
организмов.

Из числа существующих на Земле химических элементов всеми
необходимыми свойствами для того, чтобы быть структурными компонентами
живого вещества, обладают лишь соединения углерода. Уникальная
способность углерода создавать углерод - углеродные связи, составлять
полимерные цепи и кольца, позволяет образовывать огромное количество
разнообразных органических соединений.

Подобным свойством образовывать химические связи с самим собой
обладают еще два элемента – сера и кремний, однако они сильно уступают
углероду. В результате построение живого вещества на основе
преимущественно серы или кремния невозможно. Тем не менее, кремний и
серосодержащие органические соединения в живой природе многочисленны и
играют важную роль.

Среди неорганических веществ, входящих в состав клетки, первое место
занимает вода. Ее роль чрезвычайно велика: большинство химических
процессов протекает только в водных растворах, вода обеспечивает
терморегуляцию, многие вещества поступают в клетку и выводятся из нее в
виде водных растворов.

Биогенные элементы - химические элементы, постоянно входящие в
состав организмов и необходимые им для жизнедеятельности. В составе живого
вещества более 70 элементов периодической системы Д.И. Менделеева. Среди
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них есть универсальные элементы - присутствующие в клетках всех
организмов: азот, кальций, калий, фосфор, магний, сера, хлор, натрий. 98%
состава клетки составляют кислород, водород, углерод.

Микроэлементами называют свыше 30 металлов и неметаллов, которые в
микроскопических количествах содержатся в клетках и необходимы для
жизнедеятельности клеток.

Сравнение живого и костного вещества Земли показывает несоответствие
распространенности химических элементов в костных компонентах и живом
веществе. Так, в земной коре в 70 раз меньше углерода, чем в живом веществе,
а кремния, наоборот, намного больше.

Недостаток или недоступная для усвоения организмом форма в
окружающей природной среде какого-либо, необходимого для
жизнедеятельности, химического элемента ограничивает рост и размножение
живых организмов.

В живых клетках обнаруживают следы практически всех элементов,
присутствующих в окружающей среде. Различия в ходе геологической истории
и почвообразующих процессов в отдельных областях Земли привели к
формированию биохимических провинций - областей на поверхности Земли,
резко отличающихся по содержанию каких-либо химических элементов.
Значительная недостаточность или избыточность содержания химического
элемента в среде вызывает в пределах данной биохимической провинции
соответствующие эндемии - специфические заболевания растений, животных и
человека (например, заболевания, связанные с недостатком йода щитовидной
железы). Для борьбы с этими заболеваниями создаются йодированные
продукты, такие как соль.

2.2 Обмен веществ

Во всех клетках происходит интенсивное обновление веществ и структур.
Так, некоторые клетки человека живут всего один-два дня. Поэтому
непременным условием жизни является связь клеток с живой средой. Из среды
клетка получает различные вещества, которые затем подвергаются
превращениям, ведущим к высвобождению энергии, необходимой для
клеточной активности. Из поступающих в клетку веществ синтезируются
органические соединения, необходимые для построения структур клетки. Во
внешнюю среду выводятся ненужные клетке вещества - продукты разложения
органических веществ.

Пластический обмен (ассимиляция) - совокупность реакции синтеза
органических молекул, идущих на построение тела клетки. В клетках зеленых
растений органические вещества могут синтезироваться из неорганических с
использованием энергии света или химической энергии. В клетках животных
ассимиляция может идти только за счет использования для синтеза готовых
органических соединений. Процессы ассимиляции протекают с поглощением
энергии.
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Энергетический обмен (диссимиляция) - совокупность реакций, в
результате которых освобождается необходимая для клетки энергия.

Совокупность процессов диссимиляции и ассимиляции, в ходе которых
реализуется связь клетки с окружающей средой, называется обменом
веществ или метаболизмом:

Пластический обмен + энергетический обмен = метаболизм

Обмен веществ – фундаментальное свойство живых организмов.

Пластический обмен. Биосинтез белков.
Любая клетка организма способна синтезировать свои специфические

белки. Эта способность обусловлена генетически и передается из поколения в
поколение. Информация о структуре белков содержится в ДНК. Участок
молекулы ДНК, содержащий информацию о первичной структуре конкретного
белка, называется геном.

Синтез белка начинается с транскрипции - процесса списывания
информации о структуре белка с участка ДНК (гена) на информацию РНК.  В
ядре клетки находятся ДНК, а синтез белка обычно протекает в цитоплазме на
рибосомах. Перенос информации о первичной структуре белка к месту синтеза
обеспечивает РНК. Биосинтез протекает в присутствии множества ферментов,
катализаторов всех реакций процесса. Процесс идет с участием АТФ, при
распаде которой освобождается энергия, необходимая для его осуществления.

Мутация (от лат. – перемена) – качественные, внезапно проявляющиеся,
изменения генов, передаваемые далее из поколения в поколение. Эта форма
наследственной изменчивости заключается в изменении строения и количества
единиц наследственности - генов или их носителей - хромосом. В ряде случаев
мутации связаны с изменениями во внешней среде.

Фотосинтез – процесс синтеза органических соединений из
неорганических веществ, идущий за счет энергии света.

Все живое современной биосферы зависит от этого процесса. Фотосинтез
делает энергию Солнца и углерод доступными для живых организмов и
обеспечивает обогащение кислородом атмосферы Земли.

Русский ученый К.А. Тимирязев показал, что для осуществления
фотосинтеза необходим хлорофилл - вещество зеленого цвета, поглощающее
солнечные лучи в красной и сине-фиолетовой частях спектра.

Фотосинтез протекает в две фазы - световую и темновую. Световая фаза
идет только на свету, при этом под действием света молекулы хлорофилла
теряют электроны и переходят в возбужденное состояние. Под влиянием
положительно заряженных молекул хлорофилла происходит фотолиз воды с
образованием молекулярного кислорода, электронов и протонов.

Энергия солнечного излучения в световой фазе фотосинтеза
используется для синтеза АТФ, а также для восстановления НАДФ до НАДФ.
Н 2.

В темновой фазе из диоксида углерода и водорода образуется глюкоза.
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Углеводы, получившиеся в процессе фотосинтеза, используются как
исходный материал для синтеза других органических соединений.

Хемосинтез - синтез органических соединений из неорганических
веществ с использованием химической энергии, выделяющейся в реакциях
окисления неорганических веществ.

Процесс хемосинтеза открыт русским ученым - микробиологом
С.Н. Виноградским в 1887 г. Некоторые группы бактерий способны
накапливать освобождающуюся в процессах окисления энергию и затем
использовать ее для синтеза органических веществ. Процесс хемосинтеза
протекает без участия хлорофилла, для его осуществления не обязательно
наличие света.

Освобождающаяся энергия накапливается в молекулах АТФ и
используется для синтеза органических веществ, протекающих по типу реакции
темновой фазы фотосинтеза. Хемосинтезирующие бактерии играют важную
роль в круговороте веществ. Нитрифицирующие бактерии способствуют
накоплению в почве нитратов.

Энергетический обмен
Энергия существует в природе в различных формах. Это, прежде всего,

энергия солнечного света, а также химическая, тепловая и электрическая
энергия. Организмам энергия необходима для активного транспортирования
веществ, для синтеза белков и иных био - молекул, для мышечных сокращений
при перемещении в пространстве, для клеточного деления и т.д.
Осуществление этих процессов и восполнение неизбежных потерь в ОС в
соответствии с классическими законами термодинамики возможно только при
постоянном притоке энергии в организм из среды обитания.

Первоисточником энергии в природе является Солнце, но его энергию
могут использовать только фотосинтетики, а все остальные организмы могут
получать эту энергию только опосредованно, в форме энергии химических
связей между атомами органических соединений. При разрыве связей энергия
может высвобождаться, но чаще всего она временно запасается в виде особо
богатого энергией нуклеотида – аденозин-трифосфатной кислоты (АТФ),
используемого клеткой для всех дальнейших процессов жизнедеятельности.

Главная роль в энергетическом обмене клеток животных принадлежит
дыхательному обмену или клеточному дыханию. Клеточное дыхание
представляет собой процесс, в котором высокомолекулярные органические
соединения, окисляясь, распадаются на низкомолекулярные или неорганические
соединения, бедные энергией. При окислении с участием кислорода дыхание
называют аэробным, а без его участия – анаэробным.

Процесс потребления кислорода из среды обитания и возвращения в эту
среду диоксида углерода называется газообменом организма с окружающей
средой. Это иной процесс, отличный от клеточного дыхания.

Более половины энергии, ежедневно расходуемой человеком,
затрачивается на мышечную работу. Запасы одних только углеводов могут
удовлетворить потребности нашего организма в течение примерно 12 часов,
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тогда как человек может обходиться без пищи в течение 6 недель.
Животным, впадающим в зимнюю спячку и снижающим скорость

метаболизма, накопленных летом запасов жира, хватает на долгие месяцы.
Последовательность расходования высокомолекулярных соединений в
организме следующая: прежде всего углеводы, затем жиры (масла) и в
последнюю очередь - белки.

Выделение энергии, необходимой для любого процесса
жизнедеятельности клетки, происходит при отщеплении от АДФ одной
фосфатной группы (фосфата) с образованием АТФ.

Энергетический обмен клетки осуществляется в три этапа:
Подготовительный этап - сложные органические соединения

распадаются на более простые: белки на аминокислоты, полисахариды,
моносахариды и т.д.

Этап неполного окисления. Ему могут подвергаться глюкоза, жирные
кислоты, аминокислоты. При этом главным источником энергии в клетке
является глюкоза. При бескислородном окислении одной молекулы глюкозы из
двух молекул АДФ образуются две молекулы АТФ.

В процессе гликолиза для нужд клетки извлекается не более 10% энергии.
Этап полного расщепления - протекает с обязательным участием

кислорода. При дыхании последовательно проходит ряд ферментативных
реакций. В условиях полного окисления недоокисленные продукты гликолиза
отдают для нужд клетки оставшуюся в их химических связях энергию, которая
аккумулируется в АТФ. Энергия АТФ намного превышает энергию АДФ.

Запас АТФ в клетке невелик. Например, в мышце запаса АТФ хватает на
20-30 сокращений. Для нескольких тысяч сокращений и работы мышцы часами
необходим непрерывный синтез АТФ. Для восполнения израсходованной АТФ
используют энергию, освобождаемую в результате расщепления питательных
веществ.

Экологические категории организмов
Поскольку внешняя среда служит для организма источником энергии и

материала для построения собственного тела, а отходы метаболизма, уже не
пригодные для использования, выводятся обратно в среду обитания, то любой
организм или группа одинаковых организмов в процессе жизнедеятельности
будет неизбежно изменять внешнюю среду, истощая её ресурсы и перегружая
отходами. В силу этого постоянство состава среды возможно лишь при наличии
большого разнообразия организмов, населяющих общую территорию.

Вот самые общие особенности обмена веществ и пищевой специализации
основных категорий организмов, каждая из которых в свою очередь состоит из
множества разнообразных групп, взаимно дополняющих друг друга так, что их
совместная жизнедеятельность обеспечивает последовательное использование
выделяемых в среду продуктов метаболизма и поддержание постоянства
состава и свойств среды.

В общем виде набор взаимодополняющих категорий представлен
продуцентами, консументами и редуцентами.

Продуценты - организмы, способные синтезировать органические
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вещества из неорганических с использованием внешних источников энергии.
Так как продуценты сами производят органическое вещество, их называют
автотрофами – самопитающимися, в отличие от всех остальных организмов,
которые называют гетеротрофами - питаемыми другими.

В соответствии с источниками энергии, используемыми для синтеза
органического вещества, автотрофы подразделяются на фототрофов
(использующих энергию Солнца) и хеморотрофов (использующих энергию
химических связей, высвобождающихся в процессе окисления минеральных
веществ).

Основную массу фототрофов составляют зеленые растения, в клетках
которых содержатся хлорофилл и происходит процесс фотосинтеза. К этой
категории также относятся некоторые бактерии, производящие фотосинтез не в
хлорофилле, а в иных специализированных пигментах.

К хемотрофам относятся только бактерии, окисляющие различные
минеральные вещества.

В природных сообществах продуценты играют важную роль: усваивая
энергию Солнца или химических реакций и создавая органическое вещество, они
как бы образуют запасы энергии, которая затем в виде пищи передается
другим организмам.

Консументы (от лат. consumo - потребляю) - организмы, не способные
строить свои организмы из неорганических веществ и нуждающиеся в готовой
органической пище. Это органическое вещество создается автотрофами. Пища
используется консументами и как источник энергии и как материал для
построения тела. К консументам относятся все животные от мельчайших,
примитивных до самых совершенных, включая человека. Есть консументы и
среди растений: это растения, паразитирующие на других растениях.
Существуют также растения со смешанным типом питания, например, росянки.

Среди консументов - животных выделяют растительноядных животных
(консументы первого порядка), мелких и крупных хищников (консументы 2-3- го
порядка и др.).

Роль консументов - животных в сообществах определяется их
подвижностью и относительно быстрой адаптацией, что способствует
распространению жизни на планете. Кроме того, животные активно регулируют
биомассу и рост растений.

Консументы также подразделяются на сапрофагов (питающихся
мертвыми растительными остатками), фитофагов (потребителей живых
растений), зоофагов (нуждающихся в живой пище) и некрофагов (трупоядных
животных). Кроме того, организмы, питающиеся мертвыми остатками растений
и животных - детритом, дополнительно выделяют в группу детритофагов.

Редуценты (лат. reducere - возвращать) – организмы, использующие в
качестве пищи органическое вещество и подвергающие его минерализации.
Поэтому данная категория организмов также называется деструкторами, ибо
они окончательно разрушают органические вещества до относительно простых
неорганических соединений, используемых консументами в качестве пищи.
Тем самым осуществляется возврат вещества в начало природной цепи
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питания.
К редуцентам относятся многие виды грибков и бактерий, разлагающих в

процессе метаболизма мертвое органическое вещество (трупы животных,
гниющие растения, фекалии) до минеральных составляющих. Именно они
(редуценты) завершают биологический цикл вещества в биосфере, возвращая в
почву, воду и воздух биогены, которые вновь могут быть использованы
растениями. Таким образом, поддерживается непрерывное течение жизни при
ограниченном количестве, но многократном использовании биогенных
элементов.

Обмен веществ является процессом жизнедеятельности клетки, который
обеспечивает жизнь всех живых организмов.

2.3 Гомеостаз

Гомеостаз (греч. homoios –  тот же, statos - состояние) - способность
биологических систем противостоять изменениям и сохранять
относительное динамическое постоянство своей структуры и свойств.
Поддержание гомеостаза - непременное условие существования как отдельных
клеток и организмов, так и целых биологических сообществ и экосистем.

Термин «гомеостаз» введен в 1932 г. американским физиологом
Кэнноком для характеристики процессов, обеспечивающих устойчивость и
постоянство внутренней среды отдельного организма, и впоследствии
распространен на живые системы разных уровней организации.

В гомеостазе (устойчивости) живых систем выделяют: выносливость
(живучесть, толерантность) - способность переносить изменения среды без
нарушения основных свойств системы; упругость (резистентность,
сопротивляемость) – способность быстро самостоятельно возвращаться в
нормальное состояние из неустойчивого, которое возникло в результате
внешнего неблагоприятного воздействия на систему.

Понятие «гомеостаза» широко используется в экологии для
характеристики устойчивости различных систем. Гомеостаз клетки
определяется специфическими физико-химическими условиями, отличными от
условий внешней среды. Константами гомеостаза животных являются объем,
состав крови и других жидкостей организма.

Гомеостаз популяции определяется поддержанием пространственной
структуры, плотности, генетического разнообразия. Вследствие
гомеостатической регуляции поддерживается постоянство состава и
численности популяций в сообществах.

На уровне экосистем гомеостаз проявляется в наиболее устойчивых
формах взаимодействия между видами, что выражается в приспособленности к
особенностям среды и поддержании циклов круговорота биогенов. Можно
рассматривать даже гомеостаз биосферы, в которой взаимодействие
разнообразных организмов поддерживает постоянство газового состава
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атмосферы, состав почв, состав и концентрацию солей мирового океана и др.
Гомеостаз обеспечивается работой механизмов регулирования,

действующих по принципу отрицательной обратной связи. Тогда нарушения в
функционировании живой системы, используя кибернетические термины,
следует констатировать как появление в канале обратной связи «помех» и
«шумов».

Роль помех могут играть различные факторы, например, погодные
условия, деятельности человека и т.п. Резкие изменения характеристик
окружающей среды, при которых они (или одна из них) выходят за границы
допустимого, называют экологическим стрессом.

Безусловно, конкретные механизмы регулирования различны для клетки,
организма, популяции и экосистемы, но всегда результатом саморегуляции и
поддержания гомеостаза является сбалансированность и чёткая
согласованность функционирования всех элементов биологической системы.

2.4 Биологический вид

Разделение всего многообразия животных и растений на виды являются
способом упорядоченного описания живой природы, основанным на выявлении
иерархической структуры ее элементов.

В большинстве случаев особи разных видов различают по внешнему
виду, поведению, физиологии. Однако одних внешних различий даже
значительных для выделения вида недостаточно. Если особи двух разных групп
организмов, при самом значительным различии внешнего вида, способны,
скрещиваясь, давать потомство (т.е. возможен обмен генами), то они
являются одним видом. Напротив, особей, которые не способны дать
потомство при скрещивании, относят к различным видам.

Вид - совокупность особей, способных к скрещиванию и образованию
плодовитого потомства, населяющих определенный ареал (область
географического распространения), обладающих рядом общих морфо -
физиологических признаков и типов взаимоотношений с абиотической и
биотической средой, отделенных от других таких же групп особей
практически полным отсутствием гибридных форм.

Гибрид - потомство, не способное к дальнейшему размножению,
например, мул - результат скрещивания лошади с ослом.

Вид - качественный этап процесса эволюции. Но правило определения
видов имеет исключения.
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ТЕМА 3. ЭКОЛОГИЯ СООБЩЕСТВ – СИНЭКОЛОГИЯ.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ

План:

3.1 Экологические факторы и их действия
3.2 Закономерности воздействия факторов среды на организмы
3.3 Реакция организмов на изменения уровня экологических факторов
3.4 Организмы-индикаторы качества среды

Живое неотрывно от среды. Каждый отдельный организм, являясь
самостоятельной биологической системой, постоянно находится в прямых или
косвенных отношениях с разнообразными компонентами и явлениями
окружающей его среды, т.е. среды обитания, влияющими на состояние и
свойства организма.

Среда – одно из основных экологических понятий, которое означает весь
спектр окружающих организм элементов и условий в той части пространства,
где обитает организм, всё то, среди чего он живет и с чем непосредственно
взаимодействует. При этом организмы, приспособившись к определенному
комплексу конкретных условий, в процессе жизнедеятельности сами
постепенно изменяют эти условия, т.е. среду своего существования.

Составные части и свойства среды многообразны и изменчивы. В земных
условиях существуют четыре основных типа среды обитания живых
организмов: водная, наземная (воздушная), почвенная, а также тело другого
организма, используемое паразитами.

3.1 Экологические факторы и их действие

Экологический фактор (греч. factor - делающий, производящий -
движущая сила, причина какого-либо процесса, явления) – любой элемент
окружающей среды, способный прямо или косвенно влиять на живой организм,
хотя бы на одном из этапов его индивидуального развития.

Экологические факторы многообразны. Их разделяют на две большие
группы:

Факторы костной (неживой) природы - абиотические или абиогенные;
Факторы живой природы - биотические или биогенные.
По происхождению и те и другие бывают природными и

антропогенными, т.е. связанные с деятельностью человека, который не только
меняет ранги природных экологических факторов, но и создает новые,
синтезируя ядохимикаты, удобрения, строительные материалы, лекарства и т.п.

Известно, что в основу построения системы терминов должна быть
положена достаточно ёмкая классификация, охватывающая все понятия в их
взаимосвязи и развитии.
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Абиотические факторы
В абиотической части среды обитания все факторы можно разделить на

физические и химические. Но для понимания сути рассматриваемых явлений и
процессов абиотические факторы удобно представлять совокупностью
климатических, топографических, космических факторов.

Основные климатические факторы
Энергия Солнца
Она распространяется в пространстве в виде электромагнитных волн. Для

организмов важна длина волны воспринимаемого излучения, его интенсивность
и продолжительность воздействия.

При прохождении через атмосферный воздух солнечный свет отражается,
рассеивается и поглощается. Кроме того, освещенность земной поверхности
существенно колеблется в зависимости от времени года и суток,
географической широты, экспозиции склона, состояния атмосферы и т.п.

Вследствие вращения Земли периодически чередуются светлое и темное
время суток. Цветение, прорастание семян у растений, миграция, зимняя
спячка, размножение животных и многое другое в природе связаны с
длительностью фотопериода (длиной дня). Необходимость в свете для
растений обуславливает быстрый их рост в высоту, ярусную структуру леса.
Водные растения распространяются преимущественно в поверхностных слоях
водоемов.

Температура главным образом связана с солнечным излучением, но в
ряде случаев определяется энергией геотермальных источников.

При температуре ниже точки замерзания живая клетка физически
повреждается образующимися кристаллами льда и гибнет, а при высоких
температурах происходит денатурация ферментов (лишение природных
свойств – изменение естественных свойств белков при изменениях физических
и химических условий среды). Абсолютное большинство растений и животных
не выдерживает отрицательных температур тела. Верхний температурный
предел редко поднимается выше 40-45°С.

В диапазоне между крайними границами скорость ферментивных
реакций (следовательно, и интенсивность обмена веществ) удваивается с
повышением температуры на каждые 10°С. Значительная часть организмов
способна контролировать температуру тела, причем, в первую очередь
наиболее жизненно важных органов. Такие организмы называют
теплокровными. Организмы, имеющие непостоянную температуру тела,
зависящую от температуры окружающей среды, называют холоднокровными.

Температура, как и интенсивность света, зависит от географической
широты, сезона, времени суток и экспозиции склона.

В водной среде, благодаря высокой теплоёмкости воды, изменения
температуры менее резкие и условия более стабильные, чем на суше. Известно,
что в регионах, где температура в течение суток в разные сезоны сильно
меняется, разнообразие видов меньше, чем в регионах с постоянными
суточными и годовыми температурами.
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Температура, как и интенсивность света, зависит от географической
широты, сезона, времени суток и экспозиции склона. Действие экстремальных
температур (низких и высоких) усиливается сильнейшими ветрами.

Изменение температуры по мере подъёма в воздушной среде или
погружения в водную среду называют температурной стратификацией.
Обычно и в том, и в другом случае наблюдается снижение температуры с
определенным градиентом. Но существуют и другие варианты. Так, в летний
период поверхностные воды нагреваются сильнее глубинных. В связи с
уменьшением плотности воды по мере нагрева начинается её циркуляция в
поверхностном нагретом слое без смешения с более плотной, холодной водой
нижерасположенных слоев. В результате между тёплыми и холодными слоями
образуется промежуточная зона с резким градиентом температуры. Всё это
влияет на размещение в воде живых организмов, а также на перенос и
рассеивание поступающих примесей.

Подобное явление встречается и в атмосфере, когда охлажденные слои
воздуха смещаются вниз и располагаются под теплыми слоями, т.е. имеет место
температурная инверсия (лат. - перестановка – инверсия температуры –
повышение температуры воздуха с высотой в некотором слое атмосферы
вместо обычного понижения).

В почвенной среде суточная и сезонная стабильность температуры
зависит от глубины. Значительный градиент температур позволяет обитателям
почвы обеспечить себе благоприятную среду путём незначительных
перемещений.

Наличие и численность живых организмов может повлиять на
температуру. Например, под пологом леса или под листьями отдельного
растения имеет место иная температура.

Осадки, влажность
Вода обязательна для жизни на Земле, в экологическом плане она

уникальна. При практически одинаковых географических условиях на Земле
существует и жаркая пустыня, и тропический лес. Различие состоит только в
годовом количестве осадков: в первом случае около 0,2 – 200 мм, а во втором -
900-2000 мм.

Осадки тесно связаны с влажностью воздуха, представляют собой
результат конденсации и кристаллизации водяных паров в высоких слоях
атмосферы. В приземном слое воздуха образуются росы, туманы, а при низких
температурах наблюдается кристаллизация влаги – выпадает иней.

Одна из основных физиологических функций организма – поддержание
на достаточном уровне количества воды в теле. В процессе эволюции у
организмов сформировались разнообразные приспособления к добыванию и
экономному расходованию воды, а также к переживанию засушливого периода.
Одни животные пустыни получают воду из пищи, другие - за счёт окисления
запасённых жиров, при этом у них минимальная водопроницаемость наружных
покровов тела, преимущественно ночной образ жизни и т.д. При периодической
засушливости характерно впадание в состояние покоя с минимальной
интенсивностью обмена веществ.
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Наземные растения получают воду главным образом из почвы. Малое
количество осадков, быстрый дренаж, интенсивное испарение либо сочетание
этих факторов ведут к иссушению, а избыток влаги – к переувлажнению и
заболачиванию почв.

Баланс влаги зависит от разницы между количеством выпавших осадков
и количеством воды, испарившейся с поверхностей растений и почвы. В свою
очередь процессы испарения зависят от относительной влажности почвы. При
влажности, близкой к 100%, испарение практически прекращается, и если
понижается температура, начинается обратный процесс – конденсация
(образуется туман, выпадает роса, иней).

Помимо отмеченного, влажность воздуха, как экологический фактор при
своих повышенных значениях усиливает воздействие температуры на организм.

Насыщение воздуха парами воды редко достигает максимального
значения. Дефицит влажности – разность между максимально возможным и
фактически существующим насыщением при данной температуре. Чем выше
дефицит влажности, тем суше и теплее, и наоборот.

Подвижность среды
Причинами возникновения движения воздушных масс (ветра) являются в

первую очередь неодинаковый нагрев земной поверхности, вызывающий
перепады давления, а также вращение Земли. Ветер направлен в сторону более
прогретого воздуха.

Ветер – важнейший фактор распространения на большие расстояния
влаги, семян, спор, химических примесей и т.п. Он способствует как снижению
околоземной концентрации пыле- и газообразных веществ вблизи места их
поступления в атмосферу, так и повышению фоновых концентраций в
воздушной среде вследствие выбросов далёких источников, включая
трансграничный перенос.

Ветер ускоряет испарение влаги наземными частями растений, что
особенно ухудшает условия существования при низкой влажности. Кроме того,
он косвенно влияет на все живые организмы суши, участвуя в процессах
выветривания и эрозии.

Давление
Нормальным атмосферным давлением считается абсолютное давление на

уровне поверхности Мирового океана 101,3 КПа, соответствующее 760 мм. рт.
ст. или 1 атм. В пределах земного шара существуют постоянные области
высокого и низкого давления, причём, в одних и тех же точках наблюдаются
сезонные и суточные колебания давления. По мере увеличения высоты
относительно поверхности океана давление уменьшается.

Периодически в атмосфере образуются области пониженного давления с
мощными воздушными потоками, перемещающимися по спирали к центру,
которые называют циклонами. Для них характерно большое количество осадков
и неустойчивая погода. Противоположные природные явления называют
антициклонами. Они характеризуются устойчивой погодой, слабыми ветрами и
в ряде случаев - температурной инверсией.
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Ионизирующие излучения
Ионизирующим излучением называют излучение, образующее пары ионов

при прохождении через вещество. Фоновым излучением называют излучение,
создаваемое природными источниками. Оно имеет два основных источника:
космическое излучение и радиоактивные изотопы и элементы в минералах
земной коры.

Радиационный фон ландшафта – одна из непременных составляющих
его климата. Человек как обитатель природной среды получает основную часть
облучения от естественных источников радиации. Всё живое подвергается
излучению из космоса на протяжении всей истории своего существования и
адаптировалось к этому.

Горные ландшафты, благодаря значительной высоте над уровнем моря,
подвергаются повышенному влиянию космического излучения.

На земле есть районы, где мощность дозы излучения в десятки раз
превышает средние значения, например, районы месторождений урана и тория.
Стабильный и относительно высокий уровень излучения наблюдается в местах
выхода на поверхность гранитных пород.

Влияние периодических колебаний интенсивности космического
излучения у земной поверхности на дозу облучения живых организмов
несущественно. Радиоактивные вещества могут накапливаться в воде, почве,
осадках или в воздухе, если скорость их поступления превышает скорость
распада. Накопление радиоактивных веществ в организме происходит при их
попадании с пищей.

Топографические факторы
Влияние абиотических факторов в значительной мере зависит от

топографических характеристик местности (топография греч. topos – место,
местность, logos – пишу – поверхность какой-либо местности, взаимное
расположение её пунктов, частей), которые могут сильно изменить как климат,
так и особенности развития почв. Основной топографический фактор – высота
над уровнем моря. С высотой снижаются средние температуры, увеличивается
суточный перепад температур, возрастает количество осадков, скорость ветра и
интенсивность радиации, понижается давление. В результате в горной
местности по мере подъёма наблюдается вертикальная зональность
растительности.

Горные цепи могут служить климатическими барьерами. Поднимаясь над
горами, воздух охлаждается, что часто вызывает осадки, и тем самым снижает
его абсолютное влагосодержание. Попадая затем на другую сторону горы,
осушенный воздух способствует снижению интенсивности дождей, чем
создается «дождевая тень».

Горы могут играть роль изолирующего фактора в процессе
видообразования, так как служат барьером для миграции организмов.

Важный топографический фактор – экспозиция (освещенность) склона. В
Северном полушарии теплее на южных склонах, а в Южном – на северных
склонах.

Другой важный фактор – крутизна склона, влияющая на дренаж. Вода
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стекает со склонов, смывая почву, уменьшая её слой. Кроме того, под
действием силы тяжести почва медленно сползает вниз, что ведёт к её
скоплению у основания склонов. Наличие растительности сдерживает эти
процессы, однако при уклонах более 35 градусов почва и растительность
обычно отсутствуют и создаются осыпи из рыхлого материала, рассеивание или
накопление примесей в атмосферном воздухе.

Состав среды
Состав водной среды. Большая часть поверхности Земли (около 366 из

510 млн. кв. км, или 72%) покрыта водой. Распространение и
жизнедеятельность организмов в водной среде в значительной степени зависят
от её химического состава. Недостатка в воде, как в химическом веществе в
водных средах нет, тем не менее, проблемы, связанные с водой, возникают даже
у водных организмов.

Прежде всего, водные организмы подразделяют на пресноводные и
морские в зависимости от солености воды, в которой они обитают. Соленость
океанской воды меняется как по глубине, так и по акватории.

Соли и другие, растворенные в воде, вещества находятся
преимущественно в виде ионов. Состав солей разнообразен, в океанской воде
встречаются практически все химические элементы и их изотопы, но основную
массу составляют девять основных ионов, соотношение между которыми
постоянно. Главный компонент солей морской воды – хлорид натрия, в пресных
водах преобладают карбонаты.

Повышение солености воды в среде обитания ведет к потере воды
организмом.

По составу растворённых минеральных веществ даже пресные воды
могут существенно отличаться в различных водоёмах и, прежде всего, в
подземных и поверхностных водах. Солёность воды влияет и на наземные
растения. При чрезмерно интенсивном испарении воды, либо ограниченности
осадков почва может засоляться. Такая проблема существует при
искусственном орошении.

Любые воды в природных водоемах, помимо растворённых веществ,
содержат некоторое количество взвешенных частиц, наличие которых
характеризует мутность воды, её обратную характеристику – прозрачность,  а
также световой режим в глубине водоема.

Один из основных комплексных показателей химического состава воды –
кислотность. Одни организмы эволюционно приспособлены к жизни в кислой
среде, другие – в щелочной, третьи – в нейтральной.

В составе природной водной среды всегда присутствуют растворенные
газы, из которых первоочередное значение имеют кислород и диоксид углерода,
участвующие в фотосинтезе и дыхании водных организмов.

Состав газов, растворённых в водах океана, близок к составу первичной
атмосферы нашей планеты, в которой было заметно больше диоксида углерода
и меньше кислорода.

Состав воздуха
Один из главных абиотических факторов наземной (воздушной) среды
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обитания – состав воздуха, естественной смеси газов, сложившейся в ходе
эволюции на Земле. Состав воздуха в современной атмосфере находится в
состоянии динамического равновесия, зависящего от жизнедеятельности живых
организмов и геохимических явлений геохимического масштаба.

Воздух, лишенный влаги и взвешенных частиц, имеет на высоте уровня
моря практически одинаковый состав во всех местностях Земного шара, а также
на протяжении суток и в разные периоды года. Однако в различные эпохи
существования планеты состав воздуха был различен. Считается, что наиболее
сильно изменилось содержание диоксида углерода и кислорода.

Азот, присутствующий в атмосферном воздухе в наибольшем
количестве, в газообразном состоянии для абсолютного большинства
организмов, особенно для животных, является нейтральным. Только для ряда
микрорганизмов азот воздуха служит фактором жизнедеятельности. Эти
микроорганизмы усваивают молекулярный азот, а после отмирания и
минерализации снабжают высшие растения доступными формами этого
химического элемента.

Присутствие в воздухе иных газообразных веществ или аэрозолей в
каких-либо заметных количествах изменяет привычные условия среды
обитания, влияет на живые организмы.

Состав почв
Почва – слой веществ, лежащих на поверхности земной коры. Она

представляет собой продукт физического, химического и биологического
преобразования горных пород и включает в себя твёрдые, жидкие и
газообразные компоненты.

Почва является важнейшим звеном, связывающим абиотические и
биотические факторы.

Минеральный и неорганический состав почвы. Горная порода под
действием химических и физических факторов среды постепенно разрушается.
Образующиеся части различны по размеру – от валунов и камней до крупных
песчинок и мельчайших частиц глины.

Механические и химические свойства почвы зависят от мелкого грунта,
который в зависимости от размера частиц подразделяют на песок, алеврит
(пыль) и глину.

Структура почвы определяется относительным содержанием в ней песка,
алеврита и глины. «Идеальной» почвой считается состав, содержащий равное
количество глины и песка в сочетании с чатицами промежуточных размеров. В
таком случае образуется пористая, крупчатая структура. Соответствующие
почвы называют суглинками. Они имеют достоинства двух крайних типов почв
без их недостатков. Большая часть минеральных компонентов представлена в
почве кристаллическими структурами.

В сельском хозяйстве почвы делят на тяжелые (глины) и легкие (пески),
чем отличают величину усилий, необходимых для обработки почвы
сельскохозяйственными орудиями.

Содержание воды в почве. Вода необходима всем почвенным
организмам, она поглащается корнями растений и принимает участие в
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процессах разрушения материнской породы, подстилающей почву. Благодаря
воде происходят миграция и дифференциация химических элементов в почве.
Более правильно жидкую часть почвы рассматривать как почвенный раствор.

Общее количество воды, которое может быть удержано почвой,
складывается из гравитационной, физически связанной, капиллярной, химически
связанной и парообразной воды.

Гравитационная вода может свободно просачиваться вниз сквозь почву,
достигая уровня грунтовых вод, что ведет к вымыванию различных
питательных веществ.

Физически связанная (гигроскопическая) вода абсорбируется на частицах
почвы в виде тонкой, прочно связанной, пленки. Её количество зависит от
содержания твердых частиц. В глинистых почвах такой воды значительно
больше, чем в песчанных. Гигроскопическая вода наименее доступна
растениям.

Капиллярная вода удерживается вокруг прочвенных частиц за счет сил
поверхностного натяжения. При наличии узких пор или канальцев капиллярная
вода может подниматься до уровня грунтовых вод вверх, играя центральную
роль в регулярном снабжении растений водой. Глины удерживают больше
капиллярной воды, чем пески.

Химически связанная и парообразная вода практически недоступны
корневой системе растений.

Содержание воздуха в почве. Поры почвы, не занятые водой, заполняет
почвенный воздух. Насыщенность воздухом играет важную роль в почвенных
процессах. С увеличением частиц грунта объем пор возрастает.

По сравнению с составом атмосферного воздуха в почвенном составе с
глубиной уменьшается содержание кислорода и увеличивается концентрация
диоксида углерода. В течение года и суток состав почвенного воздуха сильно
меняется. Тем не менее, почвенный воздух постоянно обновляется и
пополняется за счёт атмосферного.

Заболачивание почвы обуславливает вытеснение воздуха водой, и
условия среды становятся анаэробными. Так как микроорганизмы и корни
растений продолжают выделять СО2, образующие с водой Н2СО3, то
замедляется обновление гумуса, и накапливаются гуминовые кислоты. Всё это
повышает кислотность почвы, которая наряду с истощением запасов кислорода,
неблагоприятно отражается на почвенных микроорганизмах. Длительные
анаэробные условия ведут к отмиранию растений.

Космические факторы
Наша планета не изолирована от процессов, протекающих в космическом

пространстве. Земля периодически сталкивается с астероидами, сближается с
кометами, на неё попадают космическая пыль, метеоритные вещества,
разнообразные виды излучений Солнца и звезд. Циклически солнечная
активность меняется.

Огонь (пожары)
К числу важных абиотических факторов относят пожары, которые при

определенном сочетании климатических условий приводят к полному или
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частичному выгоранию наземной растительности.
Основной причиной возгорания в естественных условиях являются

молнии. По мере развития цивилизации увеличилось количество пожаров,
связанных с деятельностью человека: выжигание участков леса для земледелия,
небрежное обращение с огнем, аварии и т.п.

В местностях, с явно выраженным сухим климатическим сезоном,
растительность в процессе эволюции приспособилась к воздейтвию огня
(пожаров), сформировалась специфическая флора, отличающаяся твёрдой и
прочной кожурой семян, быстрым ростом и ранним плодоношением,
огнестойкостью коры и т.п.

Косвенное экологически значимое воздействие огня проявляется, прежде
всего, в устранении конкуренции для видов, переживших пожар. Кроме того,
после сгорания растительного покрова резко изменяются такие условия среды,
как освещённость, разница между дневной и ночной температурами,
влажность. Также облегчается ветровая и дождевая эрозия почвы, ускоряется
минерализация гумуса.

Считают, что огонь ежегодно уничтожает на Земле растительность на
площади около 20 млн. га. При этом в атмосферу выделяется большое
количество продуктов сгорания растительной массы и её обитателей, что
существенно сказывается на загазованности среды обитания в соседних
районах.

Однако почва после пожаров обогащается питательными элементами,
такими как фосфор, калий, кальций, магний, натрий. Животные, пасущиеся на
участках, подвергающихся периодическим пожарам, получают более
полноценное питание. Искусственное предотвращение пожаров вызывает
изменения факторов среды обитания, для поддержания которых в естественных
пределах необходимы периодические выгорания растительности.

Совокупное воздействие экологических факторов
Экологические факторы среды воздействуют на организм одновременно

и совместно. Совокупное воздействие факторов в той или иной мере
взаимоизменяет характер воздействия каждого отдельного фактора.

Хорошо изучено влияние влажности воздуха на восприятие животными
температуры. С повышением влажности уменьшается интенсивность испарения
влаги с поверхности кожи, что затрудняет работу одного из наиболее
эффективных механизмов приспособления к высокой температуре. Низкие
температуры также легче переносятся в сухой атмосфере, имеющей меньшую
теплопроводность. Таким образом, влажность среды меняет субъективное
восприятие температуры у теплокровных животных, в том числе у человека.

В комплексном действии экологических факторов среды значение
отдельных экологических факторов неравноценно. Среди них выделяют
ведущие и второстепенные факторы.

Ведущими являются те факторы, которые необходимы для
жизнедеятельности, второстепенными – существующие или фоновые факторы.
Обычно у разных организмов различные ведущие факторы, даже если
организмы живут в одном месте. Кроме того, смену ведущих факторов
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наблюдают при переходе организма в другой период своей жизни. Так, в
период цветения ведущим фактором для растений может быть свет, а в период
формирования семян – влага и питательные вещества.

Иногда недостаток одного фактора частично компенсируется усилением
другого. Например, в Арктике продолжительный световой день компенсирует
недостаток тепла.

Биотические факторы
Всё живое, окружающее организм в среде обитания, составляет

биотическую среду или биоту. Биотические факторы – это совокупность
влияний жизнедеятельности одних организмов на другие.

Взаимоотношения между животными, растениями, микроорганизмами
чрезвычайно многообразны. Прежде всего различают гомотипические реакции,
т.е. взаимодействие особей одного и того же вида, и гетеротипические –
отношения представителей разных видов.

Представители каждого вида способны существовать в таком
биотическом окружении, где связи с другими организмами обеспечивают им
нормальные условия жизни. Главной формой проявления этих связей служат
пищевые взаимоотношения организмов различных категорий, составляющие
основу пищевых цепей, сетей и трофической структуры биоты.

Кроме пищевых связей, между растительными и животными
организмами возникают также пространственные взаимоотношения. В
результате действия многих факторов разнообразные виды объединяются не в
произвольном сочетании, а только при условии приспособленности к
совместному обитанию.

Формы биотических взаимоотношений
Симбиоз (сожительство) – форма взаимоотношений, при которой оба

партнера или один из них извлекает пользу от другого.
Кооперация – представляет собой длительное, неразделимое

взаимовыгодное сожительство двух и более видов организмов. Например,
взаимоотношения рака-отшельника и актинии.

Межвидовая взаимопомощь. Она заключается, например, в том, что
птицы уничтожают личинок–паразитов под кожей буйволов, или сороки
предупреждают об опасности крупных копытных.

Комменсализм – взаимодействие между организмами, когда
жизнедеятельность одного доставляет пищу или убежище другому. Примеры –
гиены, подбирающие остатки недоеденной львами пищи, мальки рыб,
прячущиеся под зонтиками крупных медуз, а также некоторые грибы, растущие
у корней деревьев.

Мутуализм – взаимополезное сожительство, когда присутствие партнера
становится обязательным условием существования каждого из них. Примером
служит сожительство клубеньковых бактерий и бобовых растений, которые
могут совместно жить на почвах, бедных азотом, и обогащать им почву.

Антибиоз – форма взаимоотношений, при которых оба партнера или
один из них испытывают отрицательное влияние.

Конкуренция – отрицательное воздействие организмов друг на друга в
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борьбе за пищу, местообитание и другие, необходимые для жизни, условия.
Проявляется наиболее отчетливо на популяционном уровне.

Хищничество – отношение между хищником и жертвой, заключающееся
в поедании одного организма другим. Хищники – это животные или растения,
ловящие и поедающие животных как объект питания. Например, львы поедают
растительноядных копытных, птицы – насекомых, крупные рыбы – более
мелких. Хищничество одновременно полезно для одного и вредно для другого
организма.

В то же время все эти организмы необходимы друг другу. В процессе
взаимодействия «хищник – жертва» происходят естественный отбор и
приспособительная изменчивость – важнейшие эволюционные процессы. В
естественных условиях ни один вид не стремится (и не может) привести к
уничтожению другого. Более того, исчезновение какого-либо естественного
«врага» (хищника) из среды обитания может способствовать вымиранию его
жертвы.

Паразитизм – взаимодействие организмов, при котором один из них
живет за счет другого, находясь на поверхности или внутри его тела. Паразит
использует в пищу тело своего хозяина постепенно, сохраняя ему жизнь до
окончания своего жизненного цикла. С общебиологических позиций паразит
также необходим хозяину. Исчезновение такого естественного «врага» наносит
ущерб хозяину, так как слабые, отставшие в развитии или имеющие иные
недостатки особи не будут уничтожаться, что способствует постепенной
деградации и вымиранию популяции. Вид, не имеющий «врагов», обречён на
вырождение.

Нейтрализм – взаимонезависимость разных видов, обитающих на одной
территории. Например, белки и лоси не конкурируют друг с другом, но засуха в
лесу сказывается и на тех, и на других.

Биотическое влияние на растения
Биотические факторы, воздействующие на растения, подразделяют на

зоогенные и фитогенные.
Зоогенные биотические факторы. К факторам воздействия животного на

растения относится поедание его целиком или его отдельных органов.
Объедание животными ветвей и побегов изменяет крону деревьев.
Значительное количество семян идёт на питание птиц и грызунов. Растения,
повреждаемые животными–фитофагами, приобретают защитные
приспособления (колючки, шипы и т.п.).

Экологически значимым фактором является и механическое воздействие
животных на растения при поедании его частей, а также вытаптывание.

Имеется и положительное влияние животных на жизненные процессы
растений, например, опыление насекомыми и птицами.

Фитогенные биотические факторы. Растения, испытывая
многообразные влияния от соседних растений, одновременно сами
воздействуют на них. Повсеместно существует переплетение и срастание
корней, охлёстывание ветвями соседних крон, использование одним растением
другого для прикрепления и многие другие формы взаимоотношений между
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растениями.
Любое растительное сообщество влияет на совокупность абиотических

характеристик среды своего обитания.
Биотические факторы почвенного покрова. В процессах образования и

функционирования почвы важнейшую роль играют живые организмы. К ним
относятся зелёные растения, извлекающие из почвы питательные вещества и
возвращающие их обратно с отмирающими тканями. В лесах основным
материалом для подстилки служат листва и хвоя деревьев, определяющие
кислотность почвы. Растительность создаёт непрерывный поток зольных
элементов из более глубоких слоёв почвы к её поверхности.

В почве постоянно обитает множество организмов различных групп. На
1 м² площади почвы встречаются десятки тысяч червей, мелких членистоногих.
В ней живут грызуны, ящерицы, роют норы кролики. Часть жизненного цикла
многих беспозвоночных (жуки, прямокрылые и т.п.) также проходит в почве.
Ходы и норы способствуют перемешиванию и аэрации почвы, облегчают рост
корней.

Проходя через пищеварительный тракт червя, почва измельчается,
минеральные и органические компоненты перемешиваются, структура почвы
улучшается.

Протекающие в почве процессы синтеза, биосинтеза, разнообразные
химические реакции преобразования веществ связаны с жизнедеятельностью
бактерий.

Ресурсы среды
Ресурсы (фр. resources – средства, запасы, возможности, источники чего-

либо) – это любые источники и предпосылки получения из внешней среды
необходимых для жизнедеятельности организма веществ и энергии, а также
их запасы. Они могут исчерпываться и расходоваться. К ресурсам живых
организмов помимо веществ для построения их тел и энергии для
жизнедеятельности относят и пространство, если обладание им является
необходимым условием для жизни организмов.

Энергетическим ресурсом зелёных растений для фотосинтеза является
излучение Солнца, а при хемосинтезе – энергия земных недр. Зелёные растения
составляют пищевые ресурсы для травоядных, которые являются ресурсами
для хищников и паразитов, а после смерти – для микроорганизмов,
использующих запасённые в тканях трупов энергию и вещество.

Один и тот же экологический фактор может выступать как в качестве
условия, так и в качестве ресурса. Например, концентрация кислорода –
энергетический ресурс большинства сухопутных животных, однако
применительно к рыбам она может рассматриваться как показатель условий
жизни.

Лучистая энергия Солнца как ресурс имеет следующие особенности:
- только 44% солнечной радиации, попадающей на земную поверхность,

может служить источником энергии для фотосинтеза, а остальная часть спектра
излучения растениями не улавливается;

- энергия, попавшая на хлорофилл зеленого листа, но не использованная
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для фотосинтеза, для живого «безвозвратно» утрачивается;
- энергия, превращенная при фотосинтезе из лучистой в химическую

совершает свой земной путь лишь однажды, чем принципиально отличается от
биогенов, многократно проходящих через бесчисленные поколения живых
существ.

Природные ресурсы делят на заменимые и незаменимые.
Заменимые природные ресурсы – это такие ресурсы, которые могут быть

заменены сейчас, или в обозримом будущем. Например, для человека возможна
в будущем замена минерального топлива на солнечную, ветровую энергию и
т.д.

Незаменимые природные ресурсы не могут быть ни практически, ни даже
теоретически когда – либо заменены иными, например, кислород и вода для
живых организмов незаменимы.

3.2 Закономерности воздействия факторов среды на организмы

Экологические факторы динамичны, изменчивы во времени и
пространстве. Теплое время года регулярно сменяется холодным, в течение
суток наблюдается колебание температуры и влажности, день сменяет ночь и
т.д. Всё это природные изменения экологических факторов, однако в них может
вмешиваться человек. Антропогенное влияние на природную среду
проявляется либо в изменении режимов экологических факторов, либо состава
факторов.

Закон минимума Либиха
Любому живому организму необходимы не вообще температура,

влажность, минеральные и органические вещества или какие-нибудь другие
факторы, а их определенный режим. Реакция организма зависит от количества
(дозы) фактора. Кроме того, живой организм в природных условиях
подвергается воздействию многих экологических факторов одновременно.

Любой вид животного или растения обладает чёткой избирательностью к
составу пищи: каждому растению необходимы определённые минеральные
элементы. Любой вид животных по-своему требователен к составу пищи. Для
того, чтобы нормально существовать, развиваться, организм должен иметь весь
набор необходимых факторов в оптимальных условиях и достаточных
количествах.

То, что ограничение дозы или отсутствие любого из необходимых
организму веществ ведёт к замедлению роста обнаружил немецкий химик
Юстас Фон Либих, который сформулировал закон минимума: величина
урожая определяется количеством в почве того из элементов питания,
потребность растения в котором удовлетворена меньше всего.

Этот закон справедлив как для растений, так и для животных. Важным
дополнением к этому закону является закон неоднозначного действия
фактора на различные функции организма: любой экологический фактор
неодинаково влияет на функции организма, оптимум для одних процессов,
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например, дыхания, не есть оптимум для других, например, пищеварения и
наоборот.

Э. Рюбель установил эффект компенсации (взаимозаменяемости)
факторов: отсутствие или недостаток некоторых экологических факторов
может быть компенсировано другим близким фактором.

Но эти возможности очень ограничены, в связи с чем В.Р. Вильям
сформулировал закон незаменимости фундаментальных факторов: полное
отсутствие в среде фундаментальных экологических факторов (света, воды,
биогенов и т.д.) не может быть заменено другими факторами.

И еще одно уточнение закона Либиха – правило фазовых реакций
«польза – вред»: малые концентрации токсиканта действуют на организм в
направлении усиления его функций (их стимулирования), тогда как более
высокие концентрации угнетают организм или даже приводят к его смерти.

Закон лимитирующих факторов Шелфорда. Фактор среды
ощущается организмом не только при его недостатке, но и при избытке.
Известно, что при недостатке воды в почве ассимиляция растением элементов
минерального питания затруднена, но и избыток воды ведет к аналогичным
последствиям: возможна гибель корней, возникновение анаэробных процессов,
закисание почвы и т.п. Жизненная активность организма также заметно
угнетается при малых значениях и при чрезмерном воздействии такого
абиотического фактора, как температура.

Фактор среды наиболее эффективно действует на организм только при
некотором среднем его значении, оптимальном для данного организма. Чем
шире пределы колебаний какого-либо фактора, при котором организм может
сохранять жизнеспособность, тем выше устойчивость и толерантность (лат. -
терпение) данного организма к соответствующему фактору. Таким образом,
толерантность – это способность организмов выдерживать отклонение
экологических факторов от оптимальных для его жизнедеятельности
значений.

Американский зоолог В. Шелфорд установил фундаментальный
биологический закон толерантности: любой живой организм имеет
определенные, эволюционно унаследованные верхний и нижний пределы
устойчивости к любому экологическому фактору.

Другая формулировка закона В. Шелфорда поясняет, почему закон
толерантности одновременно называют законом лимитирующих факторов:
даже единственный фактор за пределами зоны своего оптимума приводит к
стрессовому состоянию организма, а в пределе – к его гибели.

Поэтому экологический фактор, уровень которого приближается к
любой границе диапазона выносливости организма или заходит за эту границу,
называют лимитирующим фактором.

Закон толерантности дополняет положения американского эколога
Ю. Одума:

- организмы могут иметь широкий диапазон толерантности в отношении
одного экологического фактора и низкий диапазон в отношении другого;

- организмы с широким диапазоном толерантности в отношении всех
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экологических факторов обычно наиболее распространены;
- диапазон толерантности может сузиться и в отношении других

экологических факторов, если условия по одному экологическому фактору не
оптимальны для организма;

- многие факторы среды становятся лимитирующими в особо важные
периоды жизни организмов, особенно в период размножения.

К этим положениям примыкает закон совокупного действия:
Совокупность факторов воздействует сильнее всего нате фазы развития
организмов, которые имеют наименьшую пластичность – минимальную
способность к приспособлению.

3.3 Реакция организмов на изменения уровня экологических
факторов

Оптимальное воздействие на разные организмы один и тот же фактор
может оказывать при различных значениях. Так, одни растения предпочитают
очень влажную почву, а другие – относительно сухую. Некоторые животные
любят сильную жару, иные переносят лишь умеренную температуру среды и
т.д.

Кроме того, живые организмы делят на способных существовать в
широком или узком диапазоне изменения какого-либо фактора среды.
Организм может иметь приспособленность к узкому диапазону одного фактора
и к широкому диапазону – другого. Для организма имеет значение не только
амплитуда, но и скорость колебаний того или иного фактора.

Если влияние условий среды не достигает предельных значений, живые
организмы реагируют на него определёнными действиями или изменениями
своего состояния, что ведёт к выживанию вида. Преодоление неблагоприятных
воздействий животными возможно двумя способами: 1) путём их избегания; 2)
путём приобретения выносливости.

Требовательность и толерантность к факторам среды определяют
область географического распространения особей вида, вне зависимости от
степени постоянства их обитания, т.е. ареал вида.

В основе ответных реакций растений лежит выработка
приспособительных изменений их строения и процессов жизнедеятельности.
При ритмически повторяющихся климатических реакциях растения и
животные могут приспособиться путем выработки соответствующей временной
организации жизненных процессов, в результате чего у них чередуются
периоды активного функционирования организма с периодами спячки.

Изменчивость – одно из главных свойств живого на различных уровнях
его организации. Для каждого вида важна изменчивость составляющих его
особей.

Особи любого вида различаются между собой внутренними и внешними
признаками. Признак – любая особенность организма, как в его внешнем
облике, так и во внутреннем строении. Устойчивость к болезням, низким или
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высоким температурам, способность плавать, летать – всё это признаки, многие
из которых можно изменить или развивать путём обучения или тренировки.
Однако главное их свойство – генетическая основа. Каждый организм
появляется на свет с набором определенных признаков.

Наследственная основа признаков любого вида закодирована в молекулах
ДНК, т.е. генах организма, совокупность которых называется генотипом.
Генотип практически всех организмов представлен двумя наборами генов. Рост
тела сопровождается делением клеток, в ходе которого каждая новая клетка
получает точную копию обоих наборов генов. Однако последующему
поколению передаётся лишь по одному набору от каждого из родителей, и
поэтому у детей возникают новые комбинации генов, отличные от
родительских. Поэтому все особи вида отличаются своими генотипами.

Генетическая изменчивость – основа наследственной изменчивости
признаков. Еще один источник наследственной изменчивости – мутация ДНК,
затрагивающая любой ген или группу генов.

Различия, возникающие в результате обучения, тренировки или просто
травмы, являются развитием какого-либо врождённого признака, но не меняют
его генетической основы.

Если наследственная изменчивость при половом размножении
неизбежна, то при бесполом воспроизводстве особей, т.е. при клонировании,
наблюдается иная картина. Поэтому все особи клона генетически идентичны.
Генофонд – совокупность образцов генов всех особей некоторой группы
организмов одного вида. Генофонд вида непостоянен, он может меняться от
поколения к поколению. Если особи, обладающие редкими признаками, не
размножаются, то часть генофонда сокращается.

В природе постоянно идет изменение генофонда вида путем
естественного отбора, являющегося основой процесса эволюции. Каждое
поколение подвергается отбору на выживаемость и воспроизведение, поэтому
практически все признаки организмов в той или иной мере служат выживанию
и воспроизведению вида.

Однако генофонд можно изменить и целенаправленно с помощью
искусственного отбора. Современные породы домашних животных и сорта
культурных растений были выведены из диких предков именно так. Также
возможно вмешательство в генофонд при скрещивании близкородственных
видов. Этот метод называется гибридизацией, а потомков – гибридами.

Адаптация
Животные и растения вынуждены приспосабливаться к множеству

факторов непрерывно изменяющихся условий жизни. Динамичность
экологических факторов во времени и пространстве зависит от
астрономических, геоклиматических, геологических процессов, которые
играют управляющую роль по отношению к живым организмам.

Признаки, способствующие выживанию организма, постепенно
усиливаются под действием естественного отбора, пока не будет достигнута
максимальная приспособленность к существующим условиям. Приспособление
может происходить на уровне клетки, тканей и даже целого организма,
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затрагивая форму, размеры, соотношение органов и т.п. Организмы в процессе
эволюции и естественного отбора вырабатывают наследственно закрепленные
особенности, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность в
изменившихся экологических условиях, т.е. происходит адаптация.

Адаптация – приспособление организмов (и видов) к среде –
фундаментальное свойство живой природы. Среда обитания любого живого
организма, с одной стороны, медленно и неуклонно изменяется на протяжении
жизни многих поколений соответствующего биологического вида, а с другой
стороны, она предъявляет организму разнообразные требования, меняющиеся в
короткие отрезки индивидуальной жизни. Поэтому различают три уровня
адаптации.

Генетический уровень обеспечивает адаптацию и сохранение
жизнеспособности вида в поколениях на основе свойства генетической
изменчивости.

Глубокие изменения обмена веществ. Приспособление к сезонным и
годичным природным циклам осуществляется с помощью глубоких изменений
обмена веществ.

Быстрые изменения в ответ на кратковременные отклонения факторов
среды. У животных они осуществляются разнообразными нервными
механизмами, ведущими к перемене поведения и быстрой, обратимой
трансформации обмена веществ. У растений примером быстрых изменений
является реакция на смену освещённости.

В ходе естественного отбора виды преображаются и всё лучше
адаптируются к своим местообитаниям. С увеличением приспособленности
организмов к местообитанию скорость их изменения понижается.

В случае отношений «хищник – жертва» естественный отбор влияет,
прежде всего, на гены, позволяющие наиболее эффективно избегать врага, а у
хищников – на гены, повышающие их охотничьи способности. Это справедливо
для всех биотических взаимодействий. Организмы, почему-либо утратившие
способность к адаптации, обречены на вымирание.

При перемене условий существования одни виды адаптируются и
преобразуются, а другие виды вымирают.

Основное условие адаптации – выживание и размножение в новых
условиях хотя бы нескольких особей. Оно связано с генетическим
разнообразием генофонда и степенью изменения среды. При более
разнообразном генофонде даже при сильном изменении среды некоторые особи
сумеют выжить, тогда как при малом разнообразии генофонда даже
незначительные колебания экологических факторов могут привести к
вымиранию вида.

Если изменения условий малозаметны или происходят постепенно, то
большинство видов может приспособиться и выжить. Чем резче изменение, тем
большее разнообразие генофонда необходимо для выживания вида. В случае
катастрофических изменений, возможно, не выживет ни один вид.

Важнейший экологический принцип гласит: выживание вида
обеспечивается его генетическим разнообразием и слабыми колебаниями



36

экологических факторов.
К генетическому разнообразию и изменению среды можно добавить ещё

один фактор – географическое расположение. Чем шире распространён вид, тем
он генетически более разнообразен, и наоборот. Кроме того, при обширном
географическом распространении некоторые участки ареала могут быть
удалены или изолированы от районов, где нарушились условия существования.
На этих участках вид сохраняется, даже если он исчезнет в других местах.

Если часть особей выжила в новых условиях, то дальнейшая адаптация и
восстановление численности зависят от скорости воспроизведения, так как
изменение признаков происходит только путем отбора в каждом поколении.
Например, пара насекомых имеет сотни потомков, проходящих жизненный
цикл развития за несколько недель. Следовательно, скорость воспроизведения у
них в тысячу раз выше, чем у птиц, выкармливающих только 2-6 птенцов в год,
а значит, одинаковый уровень приспособленности к новым условиям у
насекомых разовьётся во столько же раз быстрее, чем у птиц. Именно поэтому
насекомые быстро адаптируются и приобретают устойчивость к всевозможным
«средствам защиты растений».

Адаптация имеет следующие особенности: высокая адаптированность к
одному из экологических факторов не дает такой же степени приспособления
к другим условиям жизни – закон относительной независимости адаптации.

Л.Г. Раменский сформулировал правило экологической
индивидуальности: каждый вид специфичен по экологическим возможностям
адаптации; двух идентичных видов не существует.

Правило соответствия условий среды обитания генетической
предопределенности организма гласит: вид организмов может существовать
до тех пор и постольку, поскольку окружающая его среда соответствует
генетическим возможностям приспособления и её колебаниям и изменениям.

Отбор – это процесс изменения генофонда уже существующего вида. Ни
человек, ни современная природа не могут создать новый генофонд или новый
вид из ничего, меняется лишь то, что уже есть.

Экологическая ниша организма
Понятия и определения
Любой живой организм адаптирован к определённым условиям

окружающей среды. Изменение её параметров, их выход за некоторые границы
подавляет жизнедеятельность организмов и может вызвать их гибель.
Требования того или иного организма к экологическим факторам среды
обуславливают ареал (границы распространения) того вида, к которому
организм принадлежит.

Местообитание – пространственно ограниченная совокупность условий
среды, обеспечивающая весь цикл развития и размножения особей одного вида.

Для совокупной характеристики физического пространства, занимаемого
организмами вида, их функциональной роли в биотической среде обитания,
включая способ питания, образ жизни и взаимоотношения с другими видами
введён термин «экологическая ниша».
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Экологическая ниша – это совокупность
- всех требований организма к условиям среды обитания и место, где

эти требования удовлетворяются;
- совокупность всего множества биотических характеристик и

физических параметров среды, определяющих условия существования того или
иного вида, преобразование им энергии, обмен информацией со средой и себе
подобными.

Экологическая ниша характеризует степень специализации вида. Можно
утверждать, что местообитание организма – это его «адрес», тогда как
экологическая ниша – его «род занятий», «стиль жизни», «профессия».

Экологическая специфичность видов подчеркивается аксиомой
экологической адаптированности: каждый вид адаптирован к строго
определенной, специфической для него совокупности условий существования –
экологической нише.

Поскольку виды организмов экологически индивидуальны, то они имеют
и специфические экологические ниши. Сколько на Земле видов живых
организмов, столько и экологических ниш.

Организмы, ведущие сходный образ жизни, не живут в одних и тех же
местах из-за межвидовой конкуренции. Это утверждает принцип
конкурентного взаимоисключения: два вида не занимают одну и ту же
экологическую нишу. В природе также действует правило обязательности
заполнения экологических ниш: пустующая экологическая ниша всегда и
обязательно будет заполнена.

Экологические ниши всегда бывают заполнены, хотя на это порой
требуется значительное время. Выражение «свободная экологическая ниша»
означает, что в определённом месте слаба конкуренция за какой-либо вид
корма и есть недостаточно используемая сумма других условий для некоего
вида, входящего в аналогичные природные системы, но отсутствующего в
рассматриваемой системе.

Особенно важно учитывать природные закономерности при попытках
вмешиваться в соответствующую ситуацию с целью создания более
благоприятных условий для человека. Это может привести к совсем
противоположным последствиям.

Специализированные и общие ниши
Экологические ниши всех живых организмов делят на

специализированные и общие.
Специализированные ниши. Большинство видов животных и растений

приспособлено к существованию лишь в узком диапазоне климатических
условий и иных характеристик окружающей среды, питаются ограниченным
набором растений и животных. Такие виды имеют специализированную нишу,
определяющую их местообитание в природной среде.

Общие ниши. Видам с общими нишами характерна приспособленность к
изменениям экологических факторов среды обитания. Они могут успешно
существовать в разнообразных условиях, питаться различной пищей и
выдерживают резкие колебания природных условий.
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Для видов, имеющих общие экологические ниши, существует
значительно меньшая угроза вымирания, чем для видов, имеющих
специализированные ниши.

Экологические формы
Окружающая природная среда формирует фенотип организмов –

совокупность морфологических, физиологических и поведенческих признаков.
Виды, обитающие в сходных условиях, обладают похожей
приспособленностью к этим условиям, даже если они относятся к разным
категориям в классификации животного и растительного мира. Жизненной
формой вида называют сложившийся комплекс его биологических,
физиологических и морфологических свойств, обуславливающих
определённую реакцию на воздействие окружающей среды. Классификаций
организмов по жизненным формам существует много.

Экологическая форма – отражение приспособленности самых
разнообразных организмов к отдельным экологическим факторам, являющимся
в процессе эволюции лимитирующими.

3.4 Организмы – индикаторы качества среды

Чувствительность организмов к изменениям условий среды и, особенно, к
наличию конкретных химических примесей положена в основу биологической
индикации и биотестирования, которые используют наряду с методами оценки
загрязнения природной среды с помощью приборов. Редкие виды, требующие
строго определенные условия существования, часто являются лучшими
индикаторами состояния среды. Их исчезновение служит доказательством
неблагоприятных воздействий на среду обитания в конкретных местах.

Наибольшее распространение получил метод лихеноидентификации (лат.
- лишайники), основанный на учете количества лишайников в городских
насаждениях в районах крупных предприятий.

В лесных массивах удобными индикаторами качества служат жуки –
короеды. Сильно ослабленные и отмирающие деревья заселяются короедами.
Однако, если причиной их гибели послужили химические вещества, не
характерные нормальному составу воздуха, короеды не получают широкого
распространения. Отмирание деревьев при отсутствии заселения их короедами
– надежное доказательство антропогенного загрязнения воздуха.

Поскольку в настоящее время установлены нормативы присутствия в
воде не на все возможные вещества и далеко не каждое из них можно
определить непосредственно химическим экспериментом, то биотестирование
можно считать обязательным условием для получения интегральных оценок
загрязненности водоемов. Хотя биотестирование и не позволяет установить
спектр чужеродных веществ в воде, но общий вывод можно получить быстро и
надежно.

Показателем условий существования служит и общее число видов,
обитающих в данном месте. Его уменьшение может указывать на изменение
раньше, чем выявится снижение общего количества особей или плодородия.
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ТЕМА 4. ЭКОЛОГИЯ ПОПУЛЯЦИЙ - ДЕМЭКОЛОГИЯ

План:

4.1 Понятие экосистемы
4.2 Виды биоценозов
4.3 Популяции

Ранее мы уже убедились, что живые организмы не могут существовать
изолированно от других живых организмов и всей окружающей среды. Их
взаимодействие позволяет находиться биологическим организмам в состоянии
динамического равновесия и, таким образом, сохранять жизни. Сообщества
живых организмов имеют определённые взаимосвязи, что позволяет говорить о
них как об определённых экосистемах.

4.1 Понятие экологической системы

Экологическая система (экосистема) – совокупность популяций
различных видов растений, животных и микробов, взаимодействующих между
собой и окружающей их средой, таким образом, что эта совокупность
сохраняется неопределённо долгое время. Примеры экологических систем: луг,
лес, озеро, океан.

Экосистемы существуют везде – в воде и на земле, в сухих и влажных
районах, в холодных и жарких местностях. Они по-разному выглядят,
включают различные виды растений и животных. Однако, в «поведении» всех
экосистем имеются и общие аспекты, связанные с принципиальным сходством
энергетических процессов, протекающих в них. Одним из фундаментальных
правил, которым подчиняются все экологические системы, является принцип
Ле Шателье-Брауна: при внешнем воздействии выводящем систему из
состояния устойчивого равновесия, это равновесие смещается в направлении,
при котором эффект внешнего воздействия ослабляется.

При изучении экосистем анализируют, прежде всего, поток энергии и
круговорот веществ между соответствующим биотипом и биоценозом.
Экосистемный подход учитывает общность организации всех сообществ
независимо от места их обитания. Это подтверждает сходство структуры и
функционирования наземной и водной экосистем.

Биогеоценоз (от греч. bios - жизнь, geо – земля, ценоз – сообщества) - это
совокупность однородных природных элементов (атмосферы горной породы,
растительности, животного мира и мира микроорганизмов, почвы и
гидрологических условий) на определённом участке поверхности Земли. Контур
биогеоценоза устанавливается по границе растительного сообщества.

Термины «Экологическая система» и «биогеоценоз» не являются
синонимами. Экосистема – это любая совокупность организмов и среды их
обитания, например, горшок с цветком, муравейник, аквариум, болото,
пилотируемый космический корабль. У перечисленных систем отсутствует ряд
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признаков из определения биогеоценоз, в первую очередь, элемент «гео» –
Земля. Биоценозы – это только природные образования. Биоценоз в полной
мере может рассматриваться как экосистема. Таким образом, понятие
«экосистема» шире и полностью охватывает понятие «биогеоценоз».

Самая крупная природная экосистема на земле – биосфера. Граница
между крупной экосистемой и биосферой условна, так же как и между многими
другими понятиями в экологии. Различие преимущественно состоит в такой
характеристике биосферы, как глобальность и большая условная замкнутость.
Прочие же экосистемы Земли вещественно незамкнуты.

Биомы – наиболее крупные наземные экосистемы, соответствующие
основным климатическим зонам Земли (пустынные, травянистые и лесные).
Водные экосистемы – основные экосистемы, существующие в водной среде.

Каждый биом включает в себя ряд меньших по размеру, связанных между
собой, экосистем. Одни из них могут быть очень крупными, площадью в
миллионы квадратных километров, другие мелкими, например, небольшой
лесок. Важно то, что любую экосистему можно определять как более или менее
специфическую группировку растений и животных, взаимодействующих друг с
другом и со средой. Так, легко выделить множество типов водных экосистем
(ручьи, реки, озёра, пруды, болота и др.) или подразделить океаны на
отдельные экосистемы (коралловые рифы, континентальный шельф, абиссаль).
Чёткие границы между экосистемами встречаются редко, обычно между ними
находится переходная зона со своими особенностями.

На границе двух экосистем, например, на опушке леса, одновременно
встречаются представители лесных и луговых видов. Контрастность среды, а
потому большее обилие экологических возможностей порождают «сгущение
жизни», называемое правилом краевого эффекта или правилом экотопа (греч.
oikos – дом, topos – связь). Хорошо известно, что на опушке леса жизнь богаче,
а в его глубине, как в середине луга, она менее разнообразна. В природе всё
существует только совместно, а два рядом расположенных образования могут
плавно переходить друг в друга.

Структура экосистем
Любую экосистему, прежде всего, можно разделить на совокупность

организмов и совокупность неживых факторов окружающей среды. Биоценоз
черпает средства для своего существования и выделяет продукты своей
жизнедеятельности в экотоп. Он состоит из климата и геологической среды.

Структура живой части биогеоценоза определяется
трофоэнергетическими связями и отношениями, в соответствии с которыми
выделяют три главных функциональных компонента

- комплекс автотрофных организмов – продуцентов, обеспечивающих
органическим веществом и энергией все остальные организмы;

- комплекс гетеротрофных организмов – консументов, живущих за счёт
питательных веществ, созданных продуцентами;

- комплекс организмов – редуцентов, разлагающих органические
соединения до минерального состояния.

В качестве идеальной наглядной модели структуры экологической
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системы Ю. Одум предложил использовать космический корабль при
длительных путешествиях, например, на планеты солнечной системы или еще
дальше. Покидая Землю, люди должны иметь четко ограниченную закрытую
систему, которая обеспечивала бы все их жизненные потребности, а в качестве
энергии использовала бы энергию солнечного излучения. Такой космический
корабль должен быть снабжен системами полной регенерации всех жизненно
важных абиотических компонентов, позволяющих их многократное
использование. Такой автономный корабль будет представлять собой
микроэкосистему, включающую человека.

4.2 Виды биоценозов

Мы уже выяснили, что экосистема включает в себя различные биоценозы.
Термин «биоценоз» ввел в научный оборот К. Мебиус. По его мнению, биоценоз
обозначает организованную группу популяций растений, животных и
микроорганизмов, приспособленных к совместному обитанию в пределах
определенного объема пространства. Любой биоценоз занимает определенный
участок абиотической среды. Биотоп – пространство с более или менее
однородными условиями, заселённое тем или иным сообществом организмов.

Размеры биоценотических группировок организмов чрезвычайно
разнообразны от сообществ на стволе дерева или на болотной моховой почве до
биоценоза ковыльной степи. Биоценоз – это не просто сумма образующих его
видов, но и совокупность взаимодействия между ними. Экология сообществ –
это научный подход в экологии, в соответствии с которым, прежде всего,
исследуют комплекс отношений и господствующих взаимосвязей в биоценозе.
Она занимается преимущественно биотическими экологическими факторами
среды. В пределах биоценоза различают фитоценоз – устойчивое сообщество
растительных организмов, зооценоз – совокупность взаимосвязанных видов
животных, микробиоценоз – сообщество микроорганизмов.

Фитоценоз + зооценоз + микробиоценоз = БИОЦЕНОЗ

При этом в чистом виде ни фитоценоз, ни зооценоз, ни микробиоценоз не
встречаются, как и биоценоз в отрыве от биотопа.

Биоценоз формируют межвидовые связи, обеспечивающие структуру
биоценоза – численность особей, распределение их в пространстве, видовой
состав и т.п., а так же структуру пищевой сети, продуктивность и биомассу.
Для оценки роли отдельного вида в видовой структуре биоценоза используют
термин «обилие вида» – показатель, равный числу особей на единицу площади
или объема занимаемого пространства.

Трофическая структура биоценоза
Важнейший вид взаимоотношений между организмами в биоценозе,

фактически формирующих его структуру, - это пищевые связи хищника и
жертвы: одни – поедающие, другие – поедаемые. При этом все организмы,
живые и мертвые, являются пищей для других организмов. Заяц ест траву, лиса
и волк охотятся на зайца, хищные птицы способны утащить и съесть как
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лисенка, так и волчонка. Погибшие растения, зайцы, лисы, волки становятся
пищей для детритофагов (организмов, поедающих мертвые ткани).

Пищевые цепи и сети
Пищевая цепь. Это последовательность организмов, в которой каждый

из них съедает и разлагает другой. Она представляет собой путь движущегося
через живые организмы однонаправленного потока поглощённой при
фотосинтезе малой части высокоэффективной солнечной энергии, поступившей
на Землю. В конечном итоге эта цепь возвращается в окружающую природную
среду, в виде низкоэффективной тепловой энергии. По ней также движутся
питательные вещества. От продуцентов к консументам и далее к редуцентам, а
затем обратно к продуцентам. Каждое звено пищевой цепи называют
трофическим уровнем. Первый трофический уровень занимают растения –
автотрофы, иначе именуемые первичными продуцентами. Организмы второго
трофического уровня называют первичными консументами (животные
растительноядные), третьего – вторичными консументами (мелкие
плотоядные животные). Обычно бывают 4 или 5 трофических уровней и редко
более 6.

Существуют два главных типа трофических цепей: пастбищные (или
выедания) и детритные (или разложения). В пастбищных пищевых целях
первый трофический уровень занимают зеленые растения, второй –
пастбищные животные, третий – хищники.

В детритных пищевых целях на первом уровне – детрид, на втором –
детритофат, на третьем – хищник.

Концепция пищевых цепей позволяет проследить круговорот химических
элементов в природе, хотя простые пищевые цепи, где каждый организм
представлен как питающийся организмами только какого-то одного типа, в
природе встречаются редко. Реальные пищевые связи намного сложнее, ибо
животное может питаться организмами разных типов, входящих в одну и ту же
пищевую цепь, что особенно характерно для хищников высших трофических
уровней.

Всеядные животные (в частности, человек) питаются и консументами, и
продуцентами. Таким образом, в природе пищевые цепи переплетаются,
образуются пищевые сети.

Основные экосистемы Земли. Наземные экосистемы
Пустыни
Пустыня – это территория, где испарения превышает количество

осадков, причём их уровень составляет менее 250 мм в год. В таких условиях
произрастает скудная, разреженная и обычно низкорослая растительность.
Преобладание ясной погоды и разряженная растительность способствуют
быстрой потере теплоты ночью, накопленной почвой днём. Для пустынь
характерно значительное различие между дневной и ночной температурами.
Пустынные экосистемы занимают около 16% поверхности суши и
расположены практически во всех широтах Земли.

Тропические пустыни. Это такие пустыни, как Южная Сахара, которые
составляют около 20% общей площади пустынь. Температура там круглый год
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высокая, а количество осадков минимальное.
Пустыни умеренных широт.  Такие пустыни,  как пустыня Мохаве в

Южной Калифорнии, отличаются высокими дневными температурами летом и
низкими – зимой.

Холодные пустыни. Для них характерна очень низкая температура зимой
и средняя летом.

Растения и животные всех пустынь приспособлены улавливать и
сохранять дефицитную влагу.

Медленный рост растений, малое видовое разнообразие делают пустыни
весьма уязвимыми. Уничтожение растительности в результате выпаса или езды
вне дорог ведёт к тому, что на восстановление утраченного требуются
десятилетия.

Травянистые экосистемы
Тропические экосистемы или саванны.
Такие экосистемы характерны для районов с высокими средними

температурами, двумя продолжительными сухими сезонами и обильными
осадками в остальное время года. Они образуют широкие полосы по обе
стороны экватора. Некоторые из этих биомов (например, равнина Серенгети в
Африке) представляют собой открытое пространство, покрытое только
травянистой растительностью.

Травянистые экосистемы умеренных широт.
Они встречаются во внутренних районах материков, главным образом

Северной и Южной Америки, Европы и Азии. Основные типы травянистых
сообществ умеренного типа: высокотравные и низкотравные прерии США и
Канады, пампы Южной Америки, вельды Южной Африки и степи от
Центральной Европы до Сибири. В этих экосистемах постоянно дуют ветры,
способствуя испарению влаги. Густая сеть корней травянистых растений
обеспечивает стабильность почвы до тех пор, пока не начинается её распашка.
Из-за высокого плодородия почв высокотравных прерий большая их часть была
распахана и занята посевами зерновых и бобовых. В 30-е годы ХХ века
нерациональное землепользование и периодические длительные засухи
привели к сильной эрозии почв и сносу пахотного горизонта, известному как
«пыльные бури».

Полярные травянистые экосистемы или арктические тундры. Они
расположены в районах, прилегающих к арктическим ледяным пустыням.
Большую часть года тундры находятся под воздействием штормовых холодных
ветров и покрыты снегом и льдом. Зимы здесь очень холодные и тёмные.
Осадков немного и выпадают они в виде снега.

Люди проживают в суровых условиях тундры крайне редко, однако
обнаруженные в последнее время запасы нефти и газа обуславливают
интенсивное антропогенное воздействие на окружающую среду тундры.
Медленное разложение органических веществ, малая мощность почвы, низкие
темпы прироста растительности делают арктическую тундру одной из наиболее
уязвимых экологических систем земного шара.
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Лесные экосистемы
Влажные тропические леса.
Эти леса располагаются в ряде приэкваториальных районов. Они

характеризуются умеренно высокими среднегодовыми температурами, которые
мало изменяются в течение суток, и по сезонам, а также значительной
влажностью и почти ежедневно выпадающими осадками. В таких биомах
доминируют вечнозелёные деревья, сохраняющие большую часть листьев или
хвои круглый год, что обеспечивает непрерывное круглогодичное протекание
процессов фотосинтеза. Так как климатические условия во влажных
тропических лесах практически неизменны, влага и теплота не имеют
лимитирующего значения, как в других экосистемах. Основным
лимитирующим фактором становится содержание биогенов в часто бедных
органическим веществом почвах.

Зрелый влажный лес имеет максимальное удельное разнообразие видов
растений и животных на единицу площади. Большая часть питательных
веществ в этой экосистеме сосредоточена в растительном покрове, а не в
верхнем горизонте почв, как в большинстве других биомов. Кроме того, при
уничтожении растительности маломощные почвы легко скосятся ливневыми
дождями. Таким образом, восстановление первичного тропического леса на
обширных вырубках практически невозможно.

Листопадные леса умеренных широт.
Они произрастают в районах с невысокими средними температурами,

значительно меняющимися по сезонам. Зимы здесь не очень суровы, летний
период продолжителен, осадки выпадают равномерно в течение всего года. По
сравнению с тропическими лесами леса умеренного пояса быстро
восстанавливаются после вырубки и, следовательно, более устойчивы к
антропогенным возмущениям.

Северные хвойные леса. Эти леса, называемые также бориальными, или
тайгой, распространены в районах субарктического климата. Зимы здесь
продолжительны и засушливы, с коротким световым днём и небольшими
снегопадами. Температурные условия меняются от прохладных до
исключительно холодных. В тайге добывают значительную часть деловой
древесины, большое значение имеет промысел пушнины.

Водные экосистемы
Тип и количество организмов в водных экосистемах определяются

соленостью, глубиной проникновения солнечных лучей, концентрацией
растворённого кислорода, доступностью биогенов и температурой.
Интенсивность потока солнечного света, необходимого для фотосинтеза,
зависит от глубины водоёма, следовательно, обилие живых организмов также
меняется с глубиной. В отличие от наземных экосистем, в водных экосистемах
организмы, нуждающиеся в кислороде, обитают преимущественно вблизи
поверхности воды.

Наибольшей продуктивностью отличаются прибрежные водные
экосистемы в связи с поступлением помимо потока биогенов из донных
отложений, также дополнительного потока, приходящего со стоком с суши. В
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глубоководных районах продуктивность растительных организмов ограничена
недостатком биогенов, концентрирующихся на дне.

Биоценоз водной системы.
Водные экологические системы имеют ряд принципиальных отличий от

наземных, наиболее значимые для них следующие:
- во-первых, продуценты наземных экосистем – растения - неразрывно

связаны корневой системой с биогенным фондом, формирующимся в
результате жизнедеятельности растений. Продуценты водных систем –
водоросли – разобщены с основным биогенным фондом, формирующимся
около дна, будь то океан, озеро, водохранилище или пруд. В освещённом слое,
составляющем при самой высокой прозрачности не более нескольких десятков
метров, недостаточно биогенных солей и прежде всего фосфатов, что служит
лимитирующим фактором развития живых организмов;

- во-вторых, в наземных экосистемах растения – важнейший компонент
питания многих животных, в результате чего распространение последних
связано с растительными сообществами. В морской среде животные и поля
фитопланктона разобщены. В большинстве водных биоценозов нет прямого
контакта животных с живой растительностью, сосредоточенной в тонком
поверхностном слое. Масса животных также живёт ниже массы растений,
используя продукты деструкции живых организмов. Таким образом, в жизни
водных биоценозов важнейшую роль играет группа редуцентов, которые,
минерализируя эти останки, делают их доступными для автотрофных растений.
С глубиной количество пищи уменьшается.

По способу перемещения водные организмы делят, прежде всего, на
планктон, бентос и нектон. По характеру вертикального распределения в
грунте среди животных бентоса выделяют эпифауну – организмы,
прикреплённые к грунту или передвигающиеся по нему, и инфауну –
организмы, живущие в толще грунта. Животные бентоса (дна)  живут на
глубинах до нескольких тысяч метров. Многие виды, живущие на глубине до
250 метров, представляют собой большую хозяйственную ценность для
человека: это мидии, устрицы, лангусты, омары.

Экосистемы Мирового океана
Океаны играют важную климатообразующую роль, перераспределяя

солнечную энергию за счёт испарения воды и перемещения нагретой воды с
океаническими течениями. Они участвуют в других глобальных
биогеохимических круговоротах в природе и являются гигантскими
«резервуарами» диоксида углерода. Океан – яркий пример биогеоценоза.

К основным характеристикам экосистем Мирового океана относят:
- глобальность размеров и огромные глубины, освоенные жизнью;
- непрерывность, все океаны связаны между собой;
- постоянную циркуляцию среды под действием сильных ветров, дующих

в течение года в одном и том же направлении, а также наличие глубинных
течений;

- господство различных волн и приливов, вызванных притяжением Луны
и Солнца;
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- солёность и устойчивая во времени однородность основного солевого
состава;

- наличие растворённых биогенных элементов.
Прибрежная зона океана. Это относительно тёплые, богатые биогенами

мелководья, протянувшиеся от линии прилива на суше до края подводного
продолжения континента – подводного шельфа.

В прибрежной зоне, занимающей меньше 10% общей площади океана,
сосредоточенно 90% биомассы океанических растений и животных; здесь
находится большинство районов промышленного рыболовства. Прибрежную
зону разделяют на несколько местообитаний.

Эстуарии – это часть прибрежной зоны, где пресные воды рек, ручьёв и
поверхностного стока смешиваются с солёными морскими водами. В эстуариях
так же, как и во влажных тропических лесах и во внутренних болотных
экосистемах, ежегодная удельная продукция биомассы максимальна в
сравнении с любыми другими экосистемами планеты.

Коралловые рифы распространены в прибрежных зонах океана в
тропических и субтропических широтах, где температура воды превышает
20˚С. Они в основном состоят из нерастворимых соединений кальция,
выделяемых животными – кораллами, а также красными и зелёными
водорослями при фотосинтезе. Разнообразие и сложное строение коралловых
рифов привели к тому, что в них обитает более трети всех видов морских рыб и
многочисленные другие морские организмы. Считают, что коралловые рифы
играют особую роль в поддержании солевого состава океанических вод.

Открытый океан. Он отделяется от прибрежной зоны областью резкого
увеличения глубин у края континентального шельфа. На его долю приходится
только 10% биомассы океанических растений и животных, и безбрежные
просторы глубоководья можно считать полупустынными. Однако, благодаря
огромной протяжённости, открытый океан – это основной поставщик чистой
биологической продукции на Земле.

Экосистемы континентальных стоячих водоёмов
Континентальные стоячие (непроточные) водоёмы включают в себя

экосистемы озёр, водохранилищ, прудов, луж, болот. Жизнь стоячих вод или
лентической среды (лат. lentus – спокойный) зависит от площади поверхности,
глубины водоёма, региональных климатических условий и химического состава
воды.

Озёра. На дне озёр различают последовательную смену концентрических
зон, а также две группы жизненных форм растений: бентосную и
фитопланктонную.

Бентосные растения развиваются, прикрепившись или укоренившись на
дне. Эту группу также называют погружённой водной растительностью. Они
выживают в бедной биогенами воде, так как получают необходимые элементы
из донных отложений, однако нуждаются в проникновении сквозь толщу воды
достаточного для фотосинтеза количества солнечного света.

Фитопланктон состоит из множества видов водорослей и представляет
собой отдельные клетки, их скопления или «нити», которые держатся вблизи
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поверхности воды или прямо на ней. Фитопланктон не связан с дном, поэтому
должен получать биогены из воды. При недостатке в воде биогенов его
развитие замедляется.

Болота – это участки суши, покрытые в определённые периоды времени
небольшим слоем воды и более или менее высыхающие в другое время.
Согласно другому определению, болото – это переувлажнённый участок
поверхности земли, характеризующийся накоплением в верхних горизонтах
мёртвых, неразложившихся растительных останков, превращающихся затем в
торф. При слое влажного торфа более 30 см территория считается болотом,
при слое менее 30 см – заболоченными землями.

Болота умеренных и высоких широт – это своеобразные «ловушки»
органического углерода, в которых происходит его накопление и захоронение в
виде неполного разложения остатков растительности, образующих торф.
Переувлажнённые земли более характерны для тропических районов, и торф в
них не накапливается.

Болота, расположенные вдоль русел рек и, особенно, в их устьях, во
время паводков принимают избыточную воду, обогащённую илом и биогенами.
При движении воды по болотам ил и связанные с ним биогены оседают, а вода
очищается по мере просачивания в грунтовые воды.

Болота, обогащённые биогенами, представляют собой самые
продуктивные экосистемы, в которых обитают стаи водной дичи и многие
другие животные. Общая площадь болот и переувлажнённых земель на планете
составляет примерно 3 миллиона квадратных километров. Больше всего болот в
Южной Америке и Евразии, совсем мало в Австралии. Болота и заболоченные
территории есть во всех географических зонах, но особенно много их в тайге.
Особую ценность представляют собой болота, аккумулирующие в себе
значительные запасы теплоты.

Болота не пригодны для сельского хозяйства, строительства, судоходства.
Поэтому «бросовые земли» длительное время пытались «улучшить», что
привело к множеству ошибок. Резюмируя опыт использования болот, Ю. Одум
пришёл к выводу, что их в большинстве случаев выгоднее применять не для
сельского хозяйства, а для хранения воды и как места обитания диких
животных.

Экосистемы водостоков
Экосистемы проточных водоёмов, а именно, ручьёв, быстро и медленно

текущих рек и речек от их истоков до устья значительно отличаются от
экосистем стоячих вод, что вызвано постоянным обновлением воды и
значительно большими контактами с наземными экосистемами.

Скорость течения водостоков – определяющий фактор в жизни
биоценозов проточных водоёмов вследствие воздействия на организмы
физических и химических свойств воды. Скорость течения также влияет на
характер дна.

Температура проточных вод обычно одинакова по всей их толщине и
подвергается изменениям по мере продвижения вод от истоков к устью.
Насыщенность кислородом проточных вод (за счёт атмосферной аэрации) даже



48

при отсутствии зелёных растений бывает достаточной. Постоянное движение
создаёт лучшие условия для дыхания организмов. Однако органические
вещества, поступающие в водостоки с бытовыми или промышленными
стоками, вызывают уменьшение концентрации кислорода в воде из-за
массового разложения бактерий.

В нижнем течении рек, особенно крупных равнинных, имеется довольно
разнообразный, постоянный и обильный планктон. Донное население рек
сильно зависит от скорости потоков. В распространении рыб от истоков к
устью прослеживается определённая закономерность.

В противоположность озёрам у рек соотношение береговой полосы и
водной массы благоприятствует образованию фауны береговых откосов.
Пищевые цепи в проточных водоёмах отличаются бедностью пищевой базы.
Многие животные проточных водоёмов являются всеядными, и, в зависимости
от места или времени года, поедают растения, животных или детрит. Таковы,
например, карпы, сомы, раки, личинки насекомых.

Продуктивность от реки к реке сильно различается. Особое место среди
экосистем занимают эстуарии (места впадения пресноводных рек в солёные
моря и океаны), где обитают виды, способные существовать в солоноватых
вода.

4.3 Популяция

С.С. Четвериков в 1903 году сформулировал правило объединения в
популяции: индивиды любого вида живого всегда представлены в природной
среде не изолированными отдельностями, а только их определённым образом
организованными совокупностями.

Особи любого вида живых организмов распределены в пределах ареала
неравномерно. Наблюдения показывают, что существует «островная» форма
распределения групп особей и форма «сгущений». Участки с относительно
высокой встречаемостью особей данного вида чередуются с участками с низкой
плотностью. «Центры плотности» населения каждого вида и являются, как
правило, популяциями. Популяция – первая надорганизменная структура вида.

Популяция – это минимальная самовоспроизводящаяся группа особей
одного вида, на протяжении эволюционно длительного времени населяющая
определённое пространство, образующая генетическую систему и
формирующая собственную экологическую нишу.

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

Наиболее близким по значению к понятию «популяции» является
известное из курса истории понятие «племя».

Постоянное обновление популяции сопровождается сложными
процессами обмена генетическим материалом, происходящими в результате
случайного подбора родительских пар. В некотором смысле она напоминает
котёл, в котором происходит постоянное перемешивание организмов.
Одновременно происходит отбор и закрепление таких видовых признаков и
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свойств, которые оказываются полезными для поддержания жизни популяции в
сложившихся условиях.

Необходимость сужения понятия «вид» до понятия «популяция»  в
биологии вызвана следующим. Существование распространения вида не
означает реальной возможности всем особям вида свободно перемещаться в его
границах. Степень подвижности особей выражается расстоянием, на которое
может перемещаться животное или растение, т.е. радиусом активности. Для
растений этот радиус определяется расстоянием, на которое распространяются
пыльца, семена или вегетативные части, способные дать начало новому
растению. Для улитки он составляет несколько десятков метров, для ондатры
несколько сотен метров, для северного оленя – более ста километров.

Вследствие ограниченности радиуса активности лесные полёвки,
обитающие в одном лесу, имеют мало шансов встретиться в период
размножения с полёвками соседнего леса, хотя их встречи не исключаются
полностью. Это приводит к обособлению отдельных групп – популяций. Так,
например, популяцию образуют все особи окуня в небольшом озере или все
деревья одного вида в лесу.

Таким образом, популяция представляет собой форму существования
вида, обеспечивающую приспособленность его к конкретным условиям среды.
Все живые существа входят в популяции.

Численность популяции может резко меняться по сезонам и годам.
Известно массовое размножение в некоторые годы леммингов, саранчи,
болезнетворных микробов, божьих коровок. У видов животных и растений с
большой продолжительностью жизни и малой плодовитостью численность
популяции более устойчива. У насекомых и мелких растений на открытых
пространствах она нередко составляет сотни тысяч и миллионы особей.

Популяция обладает не только биологическими свойствами
составляющих её организмов, но и собственными, присущими только группе
особей в целом свойствами. Рождаемость, смертность, возрастная
структура, плотность населения и другие свойства могут иметь смысл только
на групповом уровне. Основными экологическими характеристиками
популяции считаются:

- величина по занимаемому пространству и количеству особей;
- структура возрастная, половая, пространственная, экологическая и др.;
- динамика.
Имея дело с растениями, особенно культурными, целесообразно иногда

учитывать биомассу (общее количество живого вещества всей совокупности
тех или иных организмов с заключённой в ней энергией, выражаемое в
единицах массы или энергии), а не число особей.

Минимальный размер, необходимый для самовоспроизводства на
протяжении разных поколений подразумевает численность, достаточную для
выживания популяции при резких изменениях окружающей среды.

Под численностью популяции понимают эффективную величину
численности, т.е. число размножающихся животных, которое всегда меньше
общего числа особей, составляющих популяцию.
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Группы многочисленных видов одомашненных или селекционно
выведенных домашних животных и растений можно считать популяциями
лишь с серьёзными оговорками, ибо они всецело зависят от человека. Тем не
менее, при одичании домашние животные в природных условиях могут
образовывать популяции.

Размер популяции
Численность популяции не произвольна даже при постоянной средней

продолжительности жизни, а изменяется в пределах определённого диапазона.
В соответствии с правилом максимума размера колебаний плотности
популяционного населения Ю. Одума существуют определённые верхние и
нижние пределы размеров плотности (численности) популяции, которые
соблюдаются в природе или которые теоретически могли бы существовать в
течение сколь угодно длительного отрезка времени в условиях стабильности
среды обитания.

К. Фридериксом была сформулирована теория биоценотической
регуляции численности популяции: регулирование численности популяции есть
результат комплекса воздействий абиотической и биотической среды в
местообитании вида.

Размеры популяции возрастают в результате иммиграции из соседних
популяций и за счёт размножения особей. Общая численность и плотность
населения популяции регулируется правилом максимальной рождаемости
(воспроизводства): В популяции имеется тенденция к образованию
теоретически максимально возможного количества новых особей.

Максимальная рождаемость достигается в идеальных условиях, когда
отсутствуют лимитирующие экологические факторы, и размножение
ограничено лишь физиологическими особенностями вида. Обычно существует
экологическая, или реальная, рождаемость, возникающая в обычных или
специфических условиях среды.

С другой стороны, размеры популяции уменьшаются в результате
эмиграции и смертности. Таким образом:

Изменение численности популяции =
(рождаемость + иммиграция) – (смертность + эмиграция)

Для стабильных популяций справедливо утверждение, что в них
«рождаемость уравновешена смертностью». Один из основных факторов,
влияющих на размеры популяции, - это процент особей, погибающих до
достижения половозрелого возраста.

Возрастная и половая структура популяций
Средняя продолжительность жизни организмов и соотношение

численности (биомассы) особей различного возраста характеризуются
возрастной, а соотношение особей разного пола – половой структурами
популяций.

Формирование возрастной структуры происходит под совместным
действием процессов размножения и смертности.

Со временем даже в пределах одной и той же популяции могут
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происходить значительные изменения возрастной структуры. В таких случаях
«включаются механизмы», возвращающие автоматически популяцию к
некоему нормальному для данной популяции возрастному распределению.
Причём популяции, включающие много возрастных групп, в меньшей степени
подвержены воздействию факторов, влияющих на размножение в конкретном
году.

Даже крайне неблагоприятные условия, вызывающие полную гибель
приплода в тот или иной год, не становятся катастрофическими для популяции
сложной структуры, так как родительские пары участвуют в воспроизводстве
многократно. Тем не менее, следы изменений условий жизни сохраняются в
облике сложных популяций гораздо дольше, чем у простых.

Для роста численности популяций большое значение имеет соотношение
особей по полу. Генетический механизм обеспечивает примерно равное
соотношение особей разного пола при рождении. Однако исходное
соотношение вскоре нарушается в результате различий физиологических,
поведенческих и экологических реакций самцов и самок, вызывающих
неравномерную смертность.

Анализ возрастной и половой структуры популяции позволяет
прогнозировать её численность на ряд ближайших поколений и лет. Этим
пользуются для оценки возможности промысла рыбы в охотничьих хозяйствах
и прочих подобных случаях.

Пространственная и экологическая структура популяций
Пространственная структура. Каждая популяция занимает

пространство, обеспечивающее условия жизни для ограниченного числа
особей. При изучении пространственной структуры различают случайное,
равномерное и неравномерное (групповое) распределение особей на территории
(в пространстве).

Случайное распределение в природе встречается редко; оно наблюдается в
случаях, когда среда очень однородна, а организмы не стремятся объединиться
в группы. Равномерное распределение бывает там, где между особями очень
сильна конкуренция или существует антагонизм. Наиболее часто наблюдается
неравномерное (групповое) распределение – образования различных скоплений.

Активность особей, пар и семейных групп у позвоночных и высших
беспозвоночных обычно ограничена определённой зоной, называемой
индивидуальным, или семейным, участком территории. У высших животных
внутрипопуляционное распределение регулируется системой инстинктов. Им
свойственно особое территориальное поведение – реакция на местонахождение
других членов популяции.

В зависимости от характера использования пространства животных
подразделяют на осёдлых и кочевых. Осёдлые животные в течение всей или
большей части жизни используют довольно ограниченный участок среды. Им
присущи инстинкты привязанности к своему участку, регулярное возвращение
к месту размножения после длительных и дальних миграций.

Кочевые животные совершают постоянные передвижения в
пространстве, так как они зависят от запаса корма на данной территории.
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Кочевой образ жизни характерен преимущественно для стад и стай (кочующие
группы многих рыб во время нагульных миграций, стада слонов, зебр, антилоп,
северных оленей и т.п.). Перемещение кочующих видов по площади обычно
происходит за сроки, достаточные для восстановления кормовых ресурсов на
пастбищных участках. Масштабы и длительность таких миграций определяют
обилие пищи и численность стада.

Экологическая (поведенческая) структура. Она отражает
разнообразные формы совместного существования особей в популяциях.
Одиночный образ жизни следует выделить в первую очередь, хотя полностью
одиночного существования организмов в живой природе нет, так как в этом
случае было бы невозможно размножение. Семейный образ жизни –
усиливаются связи между родителями и потомством, начинает заметно
проявляться территориальное поведение животных. Путём различных сигналов,
маркировки, угроз и тому подобного обеспечивается владение участком,
достаточным для выкармливания потомства.

Стая – временное объединение животных, проявляющих биологически
полезную организованность действий (для защиты от врагов, добычи пищи,
миграции и т.п.) Наиболее широко стайность распространена среди рыб, птиц,
хотя встречается и у млекопитающих (например, у собак).

Стадо – длительное или постоянное объединение животных, в котором
осуществляются все основные функции жизни вида: добывание корма, защита
от хищников, миграция, размножение, воспитание молодняка.

Основу группового поведения в стадах составляют взаимоотношения
доминирования. Характерно наличие временного или относительно
постоянного лидера, которому подражают особи стада.

Активное руководство стадом (специальные сигналы или угрозы)
осуществляют вожаки. Иерархически организованному стаду свойственен
закономерный порядок перемещения, определённые позиции при защите от
врагов, расположение на местах отдыха и др.

Колония – это групповое поселение осёдлых животных на длительное
время или на период размножения. По сложности взаимоотношений между
особями колонии очень разнообразны, наиболее сложные отношения
складываются в поселениях общественных насекомых (термитов, муравьёв,
пчёл, ос и др.), возникающих на основе сильно разросшейся семьи. Члены
колоний постоянно обмениваются информацией друг с другом.

Популяции – экологически обусловленные сообщества организмов
одного вида, обеспечивающие их выживание и размножение. Живые организмы
не изолированы от окружающей среды. Взаимодействуя с ней, они включаются
в экологические системы разного уровня, что позволяет поддерживать жизнь на
планете.

Таким образом, можно отметить, что популяции – это экологически
обусловленные сообщества организмов одного вида, обеспечивающие их
выживание и размножение. Живые организмы не изолированы от окружающей
среды. Взаимодействуя с ней, они включаются в экологические системы
разного уровня, что позволяет поддерживать жизнь на планете.
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ТЕМА 5. БИОСФЕРА – ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА ЗЕМЛИ

План:

5.1 Биосфера: ее состав и границы. Круговорот веществ в природе
5.2 Природные экосистемы, как составляющие биосферы
5.3 Основные направления развития биосферы

Мы уже знаем, что живые организмы могут жить, лишь будучи
включенными в экосистемы, в рамках которых они обмениваются веществом и
энергией и поддерживают жизнь. Вместе с тем эти экосистемы неотделимы
друг от друга, взаимодействуют и функционируют. В результате они образуют
глобальную экосистему Земли – биосферу. Именно о ней пойдет речь в рамках
данной темы.

5.1 Биосфера: ее состав и границы. Круговорот веществ в природе

Биосфера (греч.  bios  - жизнь, sphaira - шар) – область системного
взаимодействия живого и неживого - костного вещества планеты. Она
представляет собой глобальную экосистему – совокупность всех биогеоценозов
(экосистем) нашей планеты.

Первые представления о биосфере как области жизни и наружной
оболочке Земли были высказаны в начале XIX века Ж. Ламарком. В 1875 году
австрийский геолог Э. Зюсс впервые ввел в научную литературу современный
термин «биосфера», понимая под ним область взаимодействия основных
оболочек Земли: атмо-, гидро- и литосферы, где встречаются живые организмы.

Заслуга создания целостного учения о биосфере принадлежит
В.И. Вернадскому. Используя этот термин, он создал науку о «биосфере», ввел
понятие «живое вещество» - совокупность всех живых организмов, а также
отвел живым организмам роль главнейшей преобразующей силы планеты
Земля, учитывая деятельность организмов не только в настоящее время, но и в
прошлом. Поэтому биосфера – это все пространство, где существует или
когда-либо существовала жизнь, т.е. где встречаются живые организмы или
продукты их жизнедеятельности. Ту часть биосферы, где живые организмы
встречаются в настоящее время, обычно называют современной биосферой или
необиосферой, а древние биосферы относят к былым биосферам, иначе
палеобиосферам. Примеры последних – безжизненные скопления органических
веществ (залежи угля, нефти, газа и др.) или запасы иных соединений,
образовавшихся при непосредственном участии живых организмов
(известняки, ракушечники, образования мела, некоторых руд и др.)

Структура и границы биосферы.
Структура биосферы:
- аэробиосфера - нижняя часть атмосферы;
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- гидробиосфера – вся гидросфера;
- литобиосфера – верхние горизонты литосферы (твердой земной

оболочки).
Границы биосферы
Границы нео- и палебиосферы различны.
Верхняя граница теоретически определяется озоновым слоем. Для

необиосферы – это нижняя граница озонового слоя (около 20 км),
ослабляющего до приемлемого уровня губительное космическое
ультрафиолетовое излучение, а для палеобиосферы – это верхняя граница того
же слоя (около 60 км), ибо кислород в атмосфере Земли есть результат
преимущественно жизнедеятельности растительности.

Любая классификация в экологии затруднена тем, что жесткие, резкие
границы в природе являются редчайшим исключением.

В большинстве случаев в качестве верхней теоретической границы
биосферы указывают озоновый сло й, без уточнения его границ, что вполне
приемлемо, если не обсуждать разницу между нео- и палеобиосферой. Иначе
следует учитывать, что озоновый экран образовался около 600 млн. лет назад,
после чего организмы смогли выйти на сушу.

Практически же максимальная высота над уровнем моря, на которой
может существовать живой организм, ограничена уровнем, до которого
сохраняются положительные температуры и могут жить
хлорофиллосодержащие растения – продуценты (6200 м в Гималаях). Выше, до
«линии снегов», обитают лишь пауки, ногохвостики и некоторые клещи,
питающиеся зернами растительной пыльцы, спорами растений,
микроорганизмами и другими органическими частицами, заносимыми ветром.
Еще выше живые организмы могут попадаться лишь случайно.

На высотах 7500 – 8000 м критически низкого для абсолютного
большинства организмов значения достигает другой абиотический фактор –
абсолютное атмосферное давление. Наиболее зависимы от величины давления
птицы и летающие насекомые, преимущественно занимающие нижнюю зону
(0-1000 м), хотя отдельные виды птиц (орлы, кондоры) могут постоянно жить
на высотах 4000-5000 м.

Вся толща Мирового океана по современным данным полностью занята
жизнью.

Нижняя граница существования активной жизни традиционно
определяется дном океана 11022 м (максимальная глубина Марианской
впадины) и глубиной литосферы - глубиной характеризующейся температуры
100˚С (около 6000м, по данным сверхглубинного бурения на Кольском
полуострове). В основном жизнь в литосфере распространена лишь на
несколько метров вглубь, ограничиваясь почвенным слоем. Однако по
отдельным трещинам и пещерам она распространяется на сотни метров,
достигая глубины 3000-4000 м.

Возможно, пределы биосферы намного шире, так как в гидротермах дна
океана на глубинах около 3000 м при температуре 250˚С обнаружены
организмы.
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Теоретически на глубинах 25000м относительно уровня моря должна
иметь место критическая температура 460˚С, при которой при любом давлении
вода существует только в виде пара, а следовательно, жизнь невозможна.

Осадочные породы, практически все претерпевшие переработку живыми
организмами, определяет нижнюю границу былых биосфер, которая, тем не
менее, не опускается на материках ниже самых больших глубин океана.

Геосферные оболочки Земли
Общее строение планеты
Внутреннее строение нашей планеты в виде нескольких геосфер

(греческое geo-земля, sphara-шар) или оболочек изучено относительно мало.
Создана следующая его теоретическая модель:

В центре Земли находится внутреннее твердое субъядро радиусом 1250
км, состоящее из вещества плотности 13 гр./куб.см.

Вокруг него находится жидкое внешнее ядро радиусом 3450 км,
состоящее из расплавленного вещества.

Далее снаружи следует мантия, распространяющаяся с глубины 2900 км
до глубины около 40 км. Температура на границе ядра и мантии составляет
около 4500˚С, а плотность вещества меняется скачкообразно с 10,1 у ядра до 5,6
т./куб.м у мантии.

Снаружи мантии расположена действительно твердая, но очень тонкая
20-40 км оболочка – кора Земли, составляющая около 1% по объему и 0,5% по
массе. При переходе из мантии в кору плотность вещества скачкообразно
меняется с 3,2 до 2,9 т./куб. м.

Максимальные глубины, которых достиг человек к концу 20 в.,
составляют 15 км.

При этом состав коры неоднороден. Континенты и вся кора как бы
плавают в более плотной мантии и перемещаются относительно друг друга со
скоростью несколько сантиметров в год. Всего этих тектонических плит 6:
евроазиатская, африканская, антарктическая, индо-австралийская,
американская и тихоокеанская.

На Земле существуют районы, где плиты сталкиваются, и одна
погружается под другую, что вызывает землетрясения и извержения вулканов.

Атмосфера
Атмосфера (греч. atmos – пар, sphaira – шар)- газовая оболочка планеты.

Сформировалась на Земле в результате геологической эволюции и
непрерывной деятельности организмов. Состав современной атмосферы –
результат динамического равновесия, поддерживаемого процессами
жизнедеятельности организмов и различными геохимическими явлениями
глобального масштаба.

Общая масса атмосферы Земли равна 5,3*1015 т., причем 90%
сосредоточено в околоземном слое толщиной около 16 км. Поскольку
атмосфера является наружной оболочкой Земли, она «разграничивает» планету
и космическое пространство, ослабляя ряд поступающих из космоса излучений,
и сглаживает резкие колебания температуры в биосфере. Кроме того она



56

является средой распространения микроорганизмов, семян, плодов, а также
местообитанием многих насекомых, птиц и млекопитающих.

Структура атмосферы
Параметры, характеризующие атмосферу (температура, давление,

химический состав и др.) изменяются, прежде всего, с высотой относительно
уровня моря, а характеризующие нижние слои зависят от географической
широты.

Нижний слой атмосферы тропосфера поднимается от 7-10 км над
полюсами до 16-18 км в экваториальных широтах. Здесь содержится
практически весь водяной пар, при конденсации которого образуются облака.

Сухой воздух, лишенный твердых примесей практически одинаков по
составу над всей территорией земного шара. На уровне моря он представляет
собой физическую смесь газов – преимущественно азота и кислорода.
Содержит он также водород, озон, оксид серы, ксенон, оксид углерода, оксид и
диоксид азота, аммиак и др.

За время эволюции с момента образования биосферы состав атмосферы
изменился принципиально – появился и стал одним из основных её
компонентов кислород, образовался защитный озоновый слой, значительно
колебалась концентрация диоксида углерода и т.д. В последнее время медленно
увеличивается концентрация в атмосфере диоксида углерода и метана,
относящихся к группе «парниковых газов».

Ускорение земного тяготения не только создает давление атмосферы у
поверхности Земли, но и препятствует рассеиванию атмосферных газов в
космическое пространство. Верхние слои атмосферы состоят в основном из
водорода и гелия. Поскольку их молекулы не могут достигать первой
космической скорости, то атмосфера Земли ежесекундно теряет эти газы. Их
содержание в атмосфере пополняется за счет разложения более сложных
химических соединений, в том числе воды.

Количество кислорода в атмосфере постоянно пополняется за счет
фотосинтеза зеленых растений, но в последние миллионы лет его содержание в
атмосфере не увеличивается, так как он расходуется на дыхание животных,
окисление вулканических газов, горение и гниение мертвых растений, а также
потребляется промышленностью и транспортом.

К числу наиболее важных характеристик атмосферы Земли относится
наличие в ней озонового слоя, резко ослабляющего часть излучения
ультрафиолетового спектра, крайне опасную для жизни на Земле. Он
образуется благодаря ионизирующему действию излучения Солнца. Пик
содержания озона приходится на высоты 20-30 км. Реально в атмосфере
никакого «отдельного» слоя озона нет. Это лишь название достаточно
широкой области, где концентрация озона максимальна.

Атмосферный воздух нашей планеты также содержит разнообразные
загрязнения, как естественные, так и искусственные.

К природным источникам загрязнения относят вулканы, пыльные бури,
космическую пыль. Атмосфера загрязняется продуктами выветривания горных
пород, частицами почв, пеплом, солью, микроорганизмами. Важный источник



57

естественного загрязнения – прижизненные выделения растений, животных и
микроорганизмов. Естественное загрязнение атмосферы бывает чаще всего
периодическим и не токсично.

Источники антропогенного загрязнения атмосферы - различные
предприятия промышленности, транспорта, энергетики, коммунального
хозяйства и т.п.

Экологически значимая характеристика атмосферы - присутствие в ней
ионизирующих излучений, мощность которых меняется в зависимости от
географического положения и высоты над уровнем моря. Естественными
источниками ионизирующих излучений являются космическое пространство, а
также сосредоточенные в земной коре радиоактивные нуклиды урана, тория и
актиния, выделяющие в процессе распада в атмосферу изотопы радона.

Ветры
Неравномерный нагрев Земли из-за времени года, облачности,

способности водных объектов аккумулировать теплоту и прочие причины ведут
к возникновению в тропосфере разнообразных потоков горизонтальной
циркуляции воздушных масс (ветры, ураганы, циклоны, муссоны, пассаты и
др.).

Главная причина переноса воздушных масс – подъем тёплого легкого
воздуха (конвенция) и замещения его снизу холодным. Сильнее всего за день
нагреваются тропические области, где солнечные лучи падают на Землю почти
отвесно. Воздух вблизи экватора устремляется вверх, приподнимая верхнюю
границу тропосферы в тропиках до высоты около 17 км, что вдвое выше, чем у
полюсов. Далее на больших высотах воздух растекается от экватора на север и
юг.

Вертикальные конвекционные потоки переходят в горизонтальные.
Теплый воздух в верхней части тропосферы частично охлаждается, отдавая
теплоту в космическое пространство. В средних широтах он опускается,
компенсируя убыль от конвекционного подъема, и устремляется обратно к
экватору. Такова схема работы «тепловой машины» Земли.

Облака
Воздействие облачности на биосферу многообразно. Она влияет на

альбедо Земли (коэффициент отражения, с помощью которого измеряется
отражательная способность какой-либо поверхности), переносит воду с
поверхности морей и океанов на сушу в виде дождя, снега, града, а также
ночью закрывает Землю, как одеялом, уменьшая её радиационное охлаждение.

Облако, по выражению В. Даля - это «туман на высоте». Туман является
разновидностью аэрозоля - дисперсной системы, состоящей из твердых частиц,
капель жидкости, находящихся во взвешенном состоянии в газовой среде.

Выделяют три вида облаков:
- слоистые облака - образуются при охлаждении малоподвижных

воздушных масс;
- кучевые облака – являются результатом подъема богатого влагой

воздуха;
- перистые облака – состоят из мелких кристаллов льда и образуются на
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больших высотах в быстрых турбулентных струях ветра.
Циклон – области, где при низком давлении образуются мощные

вращающиеся потоки воздуха, поднимающиеся вверх и образующие облака.
Антициклон - область повышенного атмосферного давления у

поверхности. В антициклоне сухой воздух опускается из верхней тропосферы,
поэтому над местами, где он образовался, - безоблачное, ясное небо.

Атмосфера выполняет важную роль в сохранении тепла и поглощения
космических излучений. Поэтому она играет роль своеобразного «одеяла»,
удерживающего тепло аналогично стеклянной крыше парника.

Гидросфера
Гидросфера (греч. hyder - вода, sphaire -  шар)  - жидкая оболочка Земли.

Человек, являясь сухопутным обитателем, воспринимает Землю, прежде всего,
как сушу, однако при рассмотрении из космоса наша планета представляется
планетой воды, ибо более ¾ ее занимает водные поверхности океанов, морей,
континентальных водоёмов и ледников.

Понятие «гидросфера» включает все свободные воды Земли, которые не
связаны физически или химически с минералами земной коры, т.е. могут
двигаться под действием гравитационной силы либо теплоты. Гидросфера
состоит из всех океанов, морей, рек, озер, водохранилищ, болот, подземных
вод, ледников, снежного покрова, а также содержит атмосферную и почвенную
влагу, а также биологическую воду.

Вода обладает рядом уникальных особенностей, отличающих её от
большинства других жидкостей, что накладывает отпечаток на строение и
жизнедеятельность организмов:

- высокая универсальная растворяющая способность;
- поверхностное натяжение;
- скрытая теплота плавления льда;
- теплопроводность;
- диэлектрическая проницаемость;
- полярность молекулы;
- полная прозрачность в видимом участке спектра;
- наивысшая среди жидкостей и твердых тел удельная теплоемкость;
- аномально высокая для жидкости удельная теплота испарения;
- способность испаряться и сублимироваться при любой температуре;
- малая сжимаемость;
- источник кислорода, выделяемого при фотосинтезе, и донор ионов

водорода в фотосинтетических реакциях;
- наличие максимальной плотности при +4˚С.
90% гидросферы составляют воды Мирового океана. Связующим звеном

для всей гидросферы служат подземные воды.
Вода, образующая снежно-ледовые объекты, по количеству является

одной из основных составляющих гидросферы. Она находится на поверхности
Земли в виде постоянных или временных накоплений. Основная масса льда
заключена в ледниках и составляет примерно 2,6*107млрд. тонн воды, большая
ее часть сосредоточена в Антарктическом и Гренландском ледовом покрове.
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Малые составляющие гидросферы. К ним относятся все остальные
составляющие компоненты гидросферы, так как по сравнению с водами океана
и ледников их процент ничтожно мал. В них входят озера, реки, болота,
почвенные воды и атмосферная вода.

Биологические воды. Это вода, содержащаяся в живых организмах. Ее
меньше, чем содержат русла всех рек мира, (1,1*103 млрд. тонн), но биоценоз
биосферы, заключая в себе относительно малое количество воды, тем не менее,
интенсивно прогоняет её через себя. Особенно интенсивно это происходит в
океане, где вода является и средой обитания, и источником питательных
веществ и газов.

Литосфера
Литосфера (от греч. lithos - камень, sphaire -  шар)  - верхняя «твердая»

(каменная) оболочка Земли, постепенно переходящая с глубиной в сферы с
меньшей прочностью вещества. Она включает в себя земную кору и часть
верхней мантии Земли.

На поверхности коры в результате выветривания формируется почвенный
покров - основа земельного фонда биосферы. Он представляет собой
самостоятельную земную оболочку – педосферу.

Почва - особое органоминеральное естественно-историческое природное
образование, сформировавшееся в результате длительного преобразования
поверхностных слоев литосферы при совместном взаимообуславливающем
воздействии гидросферы, атмосферы, живых и мертвых организмов в
различных условиях климата и рельефа в гравитационном поле Земли.

Органическое вещество почвы образуется при разложении мертвых
организмов, их частей, фекалий и т.п. Мертвый органический материал
используется в пищу совместно детритофагами и редуцентами, завершающими
процесс разложения. Не полностью разложившиеся остатки органики называют
подстилкой, а конечный продукт разложения, в котором невозможно различить
первоначальный материал - гумусом.

Гумус – аморфное органическое вещество почвы, образующееся в
результате разложения растительных и животных остатков и продуктов
жизнедеятельности организмов, причём утратившее тканевую структуру

Гумификация – процесс превращения органических остатков в ходе
биохимических реакций при затрудненном доступе кислорода в тёмно-
окрашенные высокомолекулярные вещества, в основном в гуминовые и
близкие к ним кислоты.

Почва как компонент биосферы выполняет важнейшие функции.
Плодородие – способность обеспечивать рост и развитие растений. Это

свойство почвы играет первостепенную роль в жизни человека, но её
уникальная ценность не ограничивается сферой сельскохозяйственного
производства.

Почва является главным звеном всех наземных биоценозов и биосферы
Земли в целом, а также одним из основных природных ресурсов. Плодородие
почвы обусловлено суммой всех свойств почвы, среди которых особо выделяют
поглотительную способность - свойство удерживать питательные вещества в
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зоне корневых систем.
Совокупность физических и химических свойств почвы, способность

экологически воздействовать на живые организмы имеет существенное
значение для постоянных или временных обитателей почвенного покрова и,
прежде всего, для животных. Почва представляет собой опорный субстрат для
большинства наземных и водных видов растительных организмов, из неё они
получают необходимые для жизни минеральные вещества и воду.

Основные почвообразующие факторы (климат и растительность)
распределяются на поверхности нашей планеты в виде поясов и зон, вытянутых
более или менее параллельно широтам. В связи с этим почвы располагаются по
всей земной поверхности зонально.

Почвы подвергаются воздействию естественных сил природы:
размыванию, разрушению и созиданию, а также антропогенному воздействию.
Последнее вызывает эрозию почв, что делает особо актуальным вопрос об их
сохранении и восстановлении.

Магнитосфера
Земля представляет собой как бы огромный магнит, воображаемая ось

которого лежит близко к оси вращения планеты. Магнитосфера – это зона
проявления магнитных свойств космического тела. Геомагнитное поле
относится к естественным электромагнитным полям и является
всепроникающим и всеохватывающим физическим фактором, миллиарды лет
влиявшим на эволюцию биосферы и на процессы, происходящие на Земле и в
окружающем её пространстве в наши дни.

Исследования космоса показывают, что магнетизм Земли - явление
уникальное. На Луне и в её окрестностях не обнаружено усиления магнитного
поля по сравнению с окружающим её пространством. На Марсе и Венере
магнитное поле в тысячи раз слабее земного.

Жизнь тесно связана с электромагнитными явлениями и без них
невозможна. Электромагнитное поле во многих случаях определяет и
поведение живых существ. Для человека неблагоприятно резкое изменение
характера воздействия магнитного поля.

Живое вещество биосферы
Живое вещество - краеугольный камень учения о биосфере

В.И. Вернадского, который акцентировал внимание на биогеохимической
специфике этого образования следующим образом:

На земной поверхности нет химической силы более постоянно
действующей, а потому более могущественной по своим конечным
последствиям, чем живые организмы, взятые в целом.

В настоящее время описано около 300 тысяч видов растений и более 1,5
млн. видов животных. Из них 93% представлено сухопутными, а 7% - водными
видами животных.

По расчетам специалистов на долю растений приходится более 99%
биомассы и менее 1% на долю животных. Среди животных 96% видов
составляют беспозвоночные и только 4% - позвоночные. Из них лишь
10% - млекопитающие. Эти соотношения иллюстрируют фундаментальную
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закономерность - в биосфере количественно преобладают формы, имеющие
низкое качество развития.

Свойство и функции живого в биосфере:
- стремление заполнить собой все окружающее пространство –

«давление жизни». Способность быстрого освоения пространства связана как с
интенсивным размножением, так и способностью организмов интенсивно
увеличивать поверхность своего тела или образуемых ими сообществ. Так,
площадь листьев растений на 1 га составляет 8-10 га и более;

- возможность произвольного перемещения в пространстве, например,
против течения воды, силы тяжести, ветра и т.п.

- наличие специфических химических соединений (белков, ферментов и
др.), устойчивых при жизни и быстро разлагающихся после смерти;

- исключительное разнообразие форм, размеров, составов, а также
высокая способность адаптироваться к условиям существования, значительно
превышающие контрасты в неживом веществе. Так, некоторые организмы
существуют при температурах, близких к абсолютному нулю (-273˚С), а другие
- до +250˚С, иные микроорганизмы встречаются в охлажденных водах атомного
реактора, в ледовых панцирях планеты, в бескислородной среде;

- феноменально высокая скорость протекания реакции, на несколько
порядков (в сотни, тысячи и даже миллионы раз) быстрее, чем в неживой
природе. Косвенно это свойство можно оценить по скорости переработки
веществ организмами в процессе жизнедеятельности, например, у наиболее
активных организмов - грунтоедов. Так, весь однометровый слой почвы
планеты проходит через организмы дождевых червей (масса которых в 10 раз
больше массы всего человечества) всего за 150-200 лет. Организмы с
фильтрационным типом питания проводят колоссальную работу, очищая весь
океан от взвеси каждые 4 года, а веслоногий рачок – эпишура за год
процеживает воду озера Байкал трижды;

- высокая скорость обновления живого вещества – для биосферы в
среднем она составляет 8 лет, причем, для суши - 14 лет, а для океана, где
преобладают организмы с коротким сроком жизни – 33 дня. Таким образом, за
всю историю существования жизни общая масса живого вещества, прошедшего
через биосферу, примерно в 12 раз превышает массу Земли.

Живое вещество в биосфере выполняет ряд функций: энергетическую,
газовую, окислительно-восстановительную, концентрационную,
деструктивную, транспортную, средообразующую, рассеивающую.

Физико-химическое единство живого
При всем многообразии живое вещество физико-химически едино, имеет

одни и те же эволюционные корни. В природе нет такого вида, который бы
реагировал на некое химическое или физическое воздействие качественно
иначе, чем организмы других видов.

Существует лишь количественная разница, например, в чувствительности
организмов к излучению.

Закон физико-химического единства живого вещества имеет важное
практическое значение для человека. Из него следует:
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- нет такого физического или химического агента (абиотического
фактора), который был бы гибелен для одного организма и абсолютно
безвреден для других. Разница лишь количественная – одни организмы более
чувствительны, другие - менее, одни в ходе отбора быстрее
приспосабливаются, другие - медленнее;

- количество живого вещества биосферы для рассматриваемого
геологического периода есть константа – таков закон константности
количества живого вещества В.И. Вернадского. Согласно закону биогенной
миграции атомов, живое вещество является посредником между Солнцем и
Землей. Если бы количество живого вещества колебалось, то энергетическое
состояние планеты было бы непостоянно. Такое за время эволюции жизни на
Земле случалось, но очень редко;

- общее видовое разнообразие в биосфере есть константа – число
нарождающихся видов в среднем равно числу вымирающих. Процесс
вымирания был неизбежен из-за изменений условий жизни на планете. Причём
вид никогда не исчезает в одиночку, он «тянет за собой» еще порядка 10 других
видов, уходящих вместе с ним. На их место, согласно правилам экологического
дублирования, приходят другие виды, особенно в управляющем звене
экосистемы – среди консументов. Поэтому во все геологические периоды
массового вымирания организмов наблюдалось и бурное видообразование.

Биогеохимические циклы
Живое вещество по массе составляет 0,01-0,02% от костного вещества

биосферы, однако играет ведущую роль в биогеохимических процессах.
Ежегодная продукция живого вещества в природе составляет 232,5 млрд.

т. сухого органического вещества. За то же время на планете
фотосинтезируется 115*109 т. сухого органического вещества и 123*109 т.
кислорода. Для этого требуется, чтобы 170*109 диоксида углерода
прореагировало с 68*109 т. воды. В процесс вовлекаются 6*109 т. азота, 2*109 т.
фосфора, а также такие элементы, как калий, кальций, сера, железо.

Живое вещество является наиболее активным компонентом биосферы.
Оно осуществляет гигантскую геохимическую работу, преобразовывая другие
оболочки Земли в геологическом масштабе времени.

Все химические элементы живой материи циркулируют в биосфере по
характерным путям, переходя из внешней среды в организмы, а затем
возвращаясь во внешнюю среду. Эти в большей или меньшей степени
замкнутые пути называют биогеохимическими циклами (или круговоротами),
причем «био» относится к живым организмам, а «гео» - к горным породам,
воздуху и воде. Термин «биогеохимия» предложен академиком
В.И. Вернадским.

В каждом цикле различают две части или фонда:
- резервный фонд – большая масса медленно движущихся веществ, в

основном небиологический компонент;
- подвижный, или обменный, фонд – меньший, но более активный, для

которого характерен быстрый обмен между организмами и их
непосредственным окружением.
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Для биосферы в целом все биогеохимические круговороты делят на
круговорот газообразных веществ с резервным фондом в атмосфере или
гидросфере и осадочный цикл с резервным фондом в земле.

Продуценты, консументы, детритофаги и редуценты экосистемы,
поглощая и выделяя различные вещества, взаимодействуют между собой чётко
и согласованно. Органические вещества и кислород, образуемые
фотосинтезирующими растениями, - важнейшие продукты питания и дыхания
консументов. В то же время выделяемые консументами диоксид углевода и
минеральные вещества навоза и мочи являются биогенами, столь
необходимыми продуцентом. Поэтому вещества в экосистемах совершают
практически полный круговорот, попадая сначала в живые организмы, затем в
- абиотическую среду и вновь возвращаясь в живое. Вот один из основных
принципов функционирования экосистемы:

Получение ресурсов и переработка отходов происходят в процессе
круговорота всех элементов.

5.2 Природные экосистемы как составляющие биосферы. Гомеостаз
экосистемы

Устойчивость и сбалансированность процессов, протекающих в
экосистемах, позволяют констатировать, что им в целом свойственно состояние
гомеостаза, подобно входящим в них популяциям и каждому живому
существу. Нестабильность среды обитания в экосистемах компенсируется
биоценотическими адаптивными механизмами.

При незначительных нарушениях условий в экосистемах на фоне
неизменных средних характеристик среды принципиальная структура
биоценоза сохраняется за счет функциональной адаптации. При более
существенном нарушении состава биоценоза возникают неустойчивые,
сменяющие друг друга, сообщества. Этот процесс в идеальном случае ведёт к
восстановлению исходного типа экосистемы. Экологические сукцессии - одно из
наиболее ярких выражений механизма поддержки гомеостаза на уровне
экосистемы.

В естественной экосистеме постоянно поддерживается равновесие,
исключающее необратимое уничтожение тех или иных звеньев трофической
цепи. Это является следствием длительного эволюционного процесса,
названного Ч. Дарвиным естественным отбором. Любая экосистема всегда
сбалансирована и устойчива (гомеостатична), причём системы тем стабильнее
во времени и пространстве, чем они сложнее.

Суточные и сезонные ритмичные изменения
Практически каждая экологическая система приспособлена к

ритмическим изменениям абиотических факторов. Реакция выражается в
изменениях активности биоценозов и преимущественно связана с суточными и
сезонными изменениями условий среды обитания. Характерно, что при такой
динамике сохраняются принципиальные свойства экосистемы, в том числе
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целостность и функциональная устойчивость. Даже сезонные изменения
видового состава не нарушают общую характеристику каждой экосистемы, ибо
закономерно повторяются каждый год.

Суточные изменения
В течение суток не происходит принципиальных изменений видового

состава и основных форм взаимоотношений в биоценозах, поэтому более точно
следует говорить не о суточной динамике, а об аспектах суточной активности.
Суточная активность, прежде всего, определяется изменением солнечной
освещённости.

Сезонные изменения
Они затрагивают фундаментальные характеристики экосистем, в первую

очередь, видовой состав и продуктивность биоценозов. В неблагоприятные
сезоны ряд видов мигрирует в районы с лучшими условиями существования.
Это характерно для перелётных птиц, ряда копытных млекопитающих и др.
Осёдлые виды составляют ядро биоценоза, а сезонные виды определяют его
общие и биоценотические связи в отдельные периоды. Во всех случаях
уменьшение числа активных видов влечёт снижение активности круговорота
биогенов.

Сукцессия
Динамика экосистемы определяется серией сменяющих друг друга

сообществ.
Экологическая сукцессия (лат. succession - преемственность,

наследование), сукцессионное замещение или биологическое развитие –
развитие, при котором в пределах одной и той же территории (биотопа)
происходит последовательная смена одного биоценоза другим в направлении
повышения устойчивости экосистемы.

Сукцессионный ряд – цепь сменяющих друг друга биоценозов. Процессы
сукцессии занимают определённые промежутки времени. Чаще всего, это годы
и десятки лет, но встречаются и очень быстрые смены сообществ, например, во
временных водоёмах, и очень медленные – вековые изменения экосистем,
связанные с эволюцией на Земле.

Сукцессия завершается формированием сообщества, наиболее
адаптированного к комплексу сложившихся климатических условий. Такое
сообщество было названо Ф. Клементсом климакс-формацией или просто
климаксом (греч. klimax – лестница), хотя в современной литературе по
экологии встречается и другой термин-синоним – зрелое сообщество.
Концепция «климакса» подразумевает, что в пределах региона с более или
менее однородным климатом фитоценозы, завершившие сукцессионный
процесс, образуют климаксные сообщества независимо от того, с какого типа
начиналась сукцессия.

Причиной начала процесса сукцессии в ряде случаев являются изменения
фундаментальных свойств среды обитания, возникающие под влиянием
комплекса факторов. Такие факторы бывают естественными – отступление
ледников, наводнения, землетрясения, извержения вулканов, пожары, а также
антропогенными – расчистка лесных угодий, распашка участков степи,
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открытая добыча полезных ископаемых, создание прудов и водохранилищ,
пожары, загрязнения экологических систем.

В зависимости от обстоятельств, предшествующих началу процесса,
сукцессии подразделяются на следующие:

- антропогенные, вызванные хозяйственной деятельностью человека, в
том числе лаборогенные, связанные с его трудовой деятельностью;

- катастрофические, связанные с какими-либо катастрофическими для
экосистемы природными или антропогенными факторами;

- пирогенные, вызванные пожаром, независимо от его причин;
- зоогенные (фитогенные), вызванные необычно сильным воздействием

животных (растительности), как правило, в результате их массового
размножения (завоза чуждых видов человеком).

По общему характеру сукцессии делят на первичные и вторичные.
Первичные сукцессии
Они начинаются на субстрате (опорный экологический компонент,

например, почва, грунт водоёма, толща воды) не изменённом (или почти не
изменённом) деятельностью живых организмов. Так, через серию
промежуточных сообществ, формируются устойчивые сообщества на скалах,
песках, обрывах, остывшей вулканической лаве, глинах, после отступления
ледника или прохождения селя и т.п. Одна из основных функций сукцессии
такого рода – постепенное накопление органических остатков и, как результат,
создание (или изменение) почвы первичными колонистами. Далее меняется
гидрологический режим, и происходят прочие изменения местообитания.
Первичная сукцессия от голой скальной породы до зрелого леса может занять
от нескольких сотен до нескольких тысяч лет.

Вторичные сукцессии
Они развиваются на субстрате, первоначально изменённом

деятельностью комплекса живых организмов, существовавших на данном месте
ранее - до пожара, наводнения, вырубки и т.п. В таких местах обычно почва
или донные отложения не уничтожены, т.е. сохраняют богатые жизненные
ресурсы, и сукцессии, чаще всего, бывают восстановительными. Здесь в почве
могут сохраняться семена, споры и органы вегетативного размножения,
например, корневища, которые будут влиять на сукцессию.

Смена фаз сукцессии идёт в соответствии с определёнными правилами.
Каждая предыдущая фаза готовит среду для возникновения последующей,
постепенно нарастают видовое многообразие и ярусность. Вслед за растениями
в сукцессию вовлекаются представители животного мира, а развивающийся
биоценоз становится более богатым видами; цепи питания в нём усложняются,
развиваются и превращаются в сети питания. Активизируется деятельность
редуцентов, возвращающих органическое вещество из почвы в состав
биомассы, её объём неуклонно растёт. Процесс практически прекращается,
когда добавление или исключение видов не приводит к изменению среды
развивающейся экосистемы.

Деградационные сукцессии
Это специфическая форма смены сообществ, заключающаяся в
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последовательном использовании различными видами разлагающейся
органики. Особенностью таких сукцессий является то обстоятельство, что
сообщества состоят только из гетеротрофных организмов, а ход сукцессий
направлен в сторону всё большего структурного и химического упрощения
скоплений органического вещества.

Вековые смены экосистем
Сукцессии такого масштаба отражают историю развития жизни на Земле.

Наглядным примером исторической смены экосистем служат изменения
сообществ растений и животных по мере отступления ледников после крупных
оледенений. Другой, хорошо известный пример, – формирование современных
типов экосистем на территории Каракумов по мере отступления Арало-
Каспийского моря.

В случаях, когда в процессе эволюции под действием естественного
отбора вымирают целые виды, а выжившие особи других видов размножаются,
адаптируются и изменяются, говорят об эволюционной сукцессии.

Общие закономерности сукцессии
Изменения в общей продуктивности, дыхании и биомассе в ходе

типичной сукцессии строятся следующим образом. По мере прохождения фаз
сукцессии всё большая доля доступных питательных веществ накапливается в
биомассе сообщества и, соответственно, уменьшается их содержание в
абиотической части экосистемы (биотопа). По мере возрастания количества
образующегося детрита он становится основным источником питания. В
результате роль пастбищных цепей становится менее существенной, а
детритных - усиливается.

Когда экосистема приближается к состоянию климакса, в ней, как и в
любых равновесных системах, происходит замедление всех процессов
развития.

Биогеохимические круговороты любых экосистем замкнуты не
полностью, однако степень незамкнутости варьируется в очень больших
пределах. Ф. Борман и Г. Патэн в 1979 году установили, что примерно за 10 лет
с момента начала восстановления растительного покрова разомкнутость
круговоротов уменьшается со 100% до 10%, а далее снижается ещё более,
достигая минимума в климаксе. В этом заключается правило увеличения
замкнутости биогеохимического круговорота вещества в ходе сукцессии.
Антропогенная трансформация растительности и экосистем в целом нарушает
сформулированное правило, что ведёт к многочисленной череде аномалий в
природной среде.

Снижение разнообразия видов в климаксе на первый взгляд противоречит
рассмотренному стремлению к биоразнообразию в природе. Однако, именно
разнообразие видов формирует сукцессию и её направление, обеспечивает
заполнение реального пространства жизнью.

Там, где разнообразие видов недостаточно для нормального
естественного хода сукцессионного процесса, а среда обитания резко нарушена
– сукцессия не достигает фазы климакса.
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Важное практическое значение имеет правило сукцессионного
мониторинга: чем глубже нарушенность среды какого-либо пространства,
тем на более ранних фазах оканчивается сукцессия.

Так, в районе Москвы почвенно-климатические условия соответствуют
развитию биогеоценозов дубовых лесов, господствовавших здесь до XV-XVIII
веков. Вырубка лесов и хозяйственное освоение территории привели к
появлению на их месте обедневших биогеоценозов берёзово-осиновых и
еловых лесов.

Жизнь как термодинамический процесс
Химические превращения в природе и все биологические процессы

подчиняются законам термодинамики. Согласно её первому закону,
называемому законом сохранения энергии, для любого химического процесса
общая энергия в замкнутой системе всегда остаётся постоянной. Энергия не
создаётся заново и никуда не исчезает. Свет, как одна из форм энергии, может
быть превращён в работу, теплоту или потенциальную энергию химических
веществ пищи. Из этого следует, что если какая-либо система получает или
затрачивает энергию, то такое же количество энергии должно быть изъято из
окружающей её среды. Энергия может лишь перераспределяться, либо
переходить в другую форму в зависимости от ситуации, но при этом она не
может возникнуть из ниоткуда или бесследно исчезнуть.

Согласно второму закону термодинамики, называемому законом
энтропии, процессы, связанные с превращением энергии, могут происходить
самопроизвольно только при условии, что энергия переходит из
концентрированной формы в рассеянную (деградирует). И действительно,
теплота не передаётся самопроизвольно от более горячего тела к более
холодному.

Мерой количества связанной энергии, которая становится недоступной
для использования, является энтропия (греч. en –  в,  внутрь, trope – поворот,
превращение). В замкнутых системах энтропия не может убывать, её изменение
или равно нулю (при обратимых процессах), или больше нуля (при
необратимых процессах). Система и её окружение, предоставленные сами себе,
стремятся к состоянию максимальной энтропии (неупорядоченности). Таким
образом, самопроизвольные процессы идут в сторону увеличения беспорядка.
Второй закон термодинамики можно сформулировать иначе: поскольку
некоторая часть энергии всегда рассеивается в виде недоступных для
использования тепловых потерь энергии, эффективность превращения энергии
света в потенциальную энергию химических соединений всегда меньше 100%.

Согласно третьему закону термодинамики, при стремлении абсолютной
температуры простых кристаллов тел к нулю абсолютное значение их энтропии
также стремится к нулю.

Энергия характеризуется не только её количеством, но и качеством. Чем
более «концентрирован» энергетический поток, тем выше его качество –
способность превращаться в другую форму энергии. В пищевой цепи
получение электроэнергии, включающей этап фоссилизации (фоссилизация –
процесс превращения останков вымерших животных и растений в
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окаменелости, путём замещения органических веществ минеральными)
количество энергии уменьшается, а качество увеличивается.

Важнейшая особенность живых организмов, экосистем и биосферы в
целом – это способность создавать и поддерживать высокую степень
внутренней упорядоченности, т.е. состояние с низкой энтропией.
Следовательно, экосистемы и организмы представляют собой открытые,
неравновесные термодинамические системы, которые постоянно
обмениваются с окружающей средой энергией и веществом, уменьшая при
этом энтропию внутри себя, но увеличивая её вовне в соответствии с законами
термодинамики.

Всё разнообразие проявлений жизни сопровождается превращениями
энергии без её возникновения или исчезновения. Суть жизни состоит в
непрерывной последовательности таких изменений, как рост,
самовоспроизведение и синтез сложных химических соединений.

Внутри Солнца происходят термоядерные реакции. Энергия этих реакций
переходит в энергию света, т.е. энергию квантов излучения, испускаемого
Солнцем.

Поступающий из космоса на Землю свет, проходя через атмосферу,
ослабляется. Попадая на почву, воду и прочие компоненты костной природы
солнечный свет нагревает их и, таким образом, преобразуется в теплоту,
рассеивающуюся, в конце концов, в космическое пространство.

Зелёные растения преобразуют энергию фотонов солнечного света в
энергию химических связей сложных органических соединений, которые
продолжают свой путь по разветвлённым пищевым сетям природных
экосистем. Однако в некоторых местах часть органических растительных
веществ, попав на дно водоёмов, покрывается песком раньше, чем станет
пищей для животных или микроорганизмов. При наличии определённой
температуры и давления грунтовых пород в течение тысяч и миллионов лет из
органических веществ образуются уголь, нефть и прочее ископаемое топливо.

Таким образом, жизнь представляет процесс непрерывного извлечения
некоторой системой энергии из окружающей среды, преобразования и
рассеивания этой энергии при передаче её по пищевым цепям. Человеческая
цивилизация – это лишь одно из замечательных явлений природы, всецело
зависящее от постоянного притока концентрированной энергии.

5.3 Основные направления развития биосферы
Эволюция биосферы
Одной из центральных проблем биологии является природа жизни. Её

происхождение, разнообразие живых существ и объединяющая их структурная
и функциональная близость. Главными современными теориями возникновения
жизни на Земле являются следующие:

- сотворение Богом в определённое время;
- самопроизвольное и неоднократное возникновение из неживого

вещества;
- изначальное существование, т.е. жизнь была всегда;
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- появление на планете извне;
- возникновение в результате процессов, подчиняющихся химическим и

физическим законам.
В основе биологической эволюции лежат уникальные процессы

самовоспроизведения макромолекул и живых организмов, таящее в себе почти
неограниченные возможности преобразования живых систем в ряду поколений.
Применительно к живым организмам эволюцию определяют как «развитие
сложных организмов из предшествующих более простых организмов с
течением времени».

Биологическая эволюция – необратимое и, в известной степени,
направленное историческое развитие живой природы, сопровождающееся
изменением генетического состава популяции, формированием адаптаций,
образованием и вымиранием видов, преобразованиями биогеоценозов, крупных
экосистем и биосферы в целом.

Результатом биологической эволюции всегда является соответствие
развивающейся живой системы условиям её существования. Достижение этого
соответствия сопряжено с преимущественным распространением одних и
гибелью других дискретных биологических систем.

Эволюция биосферы на протяжении большей части своей истории шла
под влиянием двух главных факторов:

- естественных геологических и климатических изменений на планете;
- изменений видового состава и количества живых существ в процессе

биологической эволюции.
На современном этапе следует учитывать и третий фактор –

развивающееся человеческое общество.
Химическая эволюция живого
На основании последних теоретических и экспериментальных данных

считается, что жизнь зародилась в пределах Солнечной системы на ранних
стадиях её развития. Подтверждением этого является тот факт, что
органические соединения достаточно большой сложности присутствуют в
некоторых метеоритах – древнейших каменных телах, сохранивших признаки
своего образования в «замороженном» состоянии.

Синтез сложных органических соединений как предшественников живого
вещества был закономерным этапом в эволюции Солнечной системы в канун
формирования планет. Это явление было типичным и массовым.

Большинство современных теорий, расходясь в некоторых деталях, в
целом аналогичным образом трактуют начальные стадии возникновения и
химической эволюции жизни на планете.

Теория Опарина
Отсутствие в атмосфере кислорода, вероятно, было необходимым

условием для возникновения жизни. Лабораторные опыты показали, что
органические вещества значительно легче синтезируются в восстановительной
среде, чем в присутствии кислорода.

Известным советским учёным А.И. Опариным была высказана гипотеза,
что органические вещества могли создаваться в океане из более простых
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соединений при воздействии интенсивного ультрафиолетового излучения
Солнца, которое в тот период не ослаблялось слоем озона, ибо его ещё не
существовало. Отсутствие озонового слоя означало, что жизнь в то время могла
развиваться только на глубинах более 10 метров. Разнообразие простых
соединений в океанах, площадь поверхности Земли, доступность энергии и
масштабы времени позволили Опарину предположить, что в океанах
постепенно накопились органические вещества, и образовался тот «первичный
бульон», в котором смогла возникнуть жизнь.

С. Миллер на лабораторной установке смоделировал условия, которые
предположительно имели место на Земле в те далёкие времена. Ему удалось
синтезировать многие биологически важные вещества, такие как
аминокислоты, адепин и простые сахара. На подобной установке
синтезировались простые нуклеиновые кислоты.

Подтверждённая экспериментально, теория Опарина завоевала широкое
признание, но её наиболее тонким звеном является переход от сложных
органических веществ к простым живым организмам.

А.И. Опарин предположил, что превращение неживого в живое
происходило благодаря белкам, которые способны образовывать коллоидные
комплексы, притягивающие к себе молекулы воды, и создавать из них
оболочку. Эти комплексы могут обособляться от остальной массы воды и
сливаться друг с другом.

Разнообразие «первичного бульона» в разных местах вызывало различие
в химическом составе этих комплексов – условие для «биохимического
естественного отбора». Из поглощённых металлов в таких соединениях
образовывались ферменты, а на их границе с окружающей средой
выстраивались липиды, что вело к образованию примитивной клеточной
мембраны. Истинное существо не могло сформироваться до возникновения
мембранной структуры и ферментов. В результате появился примитивный
гетеротрофный организм, питающийся органическими веществами
«первичного бульона».

Хоральная чистота жизни
В этой схеме происхождения жизни одним из самых загадочных остаётся

факт закона хоральной чистоты: живое вещество состоит только из хорально
чистых структур. Хоральность – свойство объекта быть несовместимым со
своим отображением в идеально плоском зеркале. Так белки живого построены
только из «левых» аминокислот, а нуклеиновые кислоты состоят
исключительно из «правых» сахаров.

Вещества небиогенного происхождения всегда имеют одинаковое
количество «правых» и «левых» молекул, они зеркально симметричны.

Всё живое поддерживает свою хоральную чистоту, а эволюция не
снабдила организмы средствами для обитания в зеркально симметричной среде,
поэтому возникновение живого из неживого в современных условиях
невозможно.

Первые организм
В позднем архее (более 3 млрд. лет назад) на дне небольших водоёмов
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возникли первые организмы в виде мельчайших примитивных существ –
протобиотов. Предполагается, что они были гетеротрофами, так как
гетеротрофы могут использовать энергию, заключённую в сложных
органических веществах «первичного бульона». Для самых ранних стадий
жизни химические реакции синтеза питательных веществ были слишком
сложны и недоступны. Вероятно, пробиоты были дрожжеподобными
анаэробами и энергию, необходимую для дыхания, получали путём брожения.
Однако брожение, по сравнению с кислородным дыханием, - относительно
малоэффективный способ энергообеспечения. Поэтому эволюция не могла
пойти дальше одноклеточной формы организации жизни, к которой относятся
одноклеточные прокариоты.

Питание первых примитивных организмов было ограниченно и, по-
видимому, зависело от медленно опускающихся органических веществ,
синтезировавшихся под воздействием радиации в верхних слоях воды, куда
«голодные» микробы не рисковали подниматься.

Таким образом, схема образования живого из неживого выглядит
следующей чередой событий:

Неорганические соединения –
- Органические соединения –

- «Первичный бульон» -
- Коацервы –

- Протобиоты –
- Предбиологические многомолекулярные соединения –

- ДНК –
- Клетка –

- Многоклеточные организмы

Многие вопросы, связанные с возникновением жизни, остаются
нерешёнными. Труднее всего объяснить, как именно появилась способность
живых существ к самовоспроизведению.

Органическая эволюция
Постепенно ресурсы в виде «первичного бульона» истощались, и

хемосинтез начал затухать, однако в ходе биохимической эволюции
образовались сложные органические вещества. Среди них оказались и такие,
которые были способны осуществлять фотосинтез, т.е. использовать для
синтеза необходимых клеточных веществ непосредственно энергию излучения
Солнца. С включением этих веществ в состав существовавших клеток
последние стали самостоятельно синтезировать свои клеточные материалы, и
необходимость поглощать их извне отпала – клетки стали автотрофными.

С появлением организмов, способных к фотосинтезу с выделением
кислорода, его количество в воде стало расти, а вследствие его выделения в
атмосферу она превратилась из восстановительной в окислительную. Когда
концентрация кислорода достигла 1% от современного уровня, победа аэробов
над анаэробами стала окончательной. Этот момент получил название первой
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точки Пастера. Произошло это геологически внезапно за 100-200 тысяч лет.
Эти события происходили в архее около 2 миллиардов лет назад. Они

вызвали огромные изменения в жизни Земли, обеспечили быстрое
распространение жизни и развитие эукариотических клеток.

С ростом количества кислорода в атмосфере увеличивался слой озона и,
как следствие, уменьшался уровень ультрафиолетовой радиации, достигавшей
поверхности Земли.

Аэробное дыхание сделало возможным развитие сложных
многоклеточных организмов. Первые ядерные клетки появились, когда
содержание кислорода в атмосфере достигло 3-4% от его современного уровня.
Случилось это примерно 1 миллиард лет назад. Многоклеточные организмы
появились 700 миллионов лет назад по достижении концентрации кислорода
8% от современного уровня.

Период, когда существовали только одноклеточные формы жизни,
называется докембрием.  В кембрийский период произошёл эволюционный
взрыв новых форм жизни (появились губки, кораллы, черви, моллюски,
морские водоросли, предки современных морских растений и животных). В
течение последующих периодов палеозойской эры жизнь заполнила моря.

После возрастания концентрации кислорода в атмосфере и достижения
10% от его уровня в современной атмосфере (вторая точка Пастера)
озоновый слой стал настолько эффективно защищать живое от
ультрафиолетового излучения, что жизнь постепенно вышла из водной среды
на сушу. Дальнейшее формирование наземных экосистем пошло относительно
автономно от процессов эволюции водных экосистем. Развитие наземной
зелёной растительности обеспечило большие количества кислорода и пищи,
которые были необходимы для последующей эволюции таких крупных
животных, как динозавры и млекопитающие, а также человек.

В середине палеозоя (около 400 миллионов лет назад) потребление
кислорода сравнялось с его продуцированием, в результате чего концентрация
кислорода в атмосфере стабилизировалась на уровне его современного
содержания, т.е. около 20%.

В конце палеозоя (350-250 миллионов лет назад) изменился климат. Это
изменение послужило началом обширного «автотрофного цветения»,
вызвавшего снижение содержания О2 и повышение содержания СО2.
В результате этого создались запасы ископаемого топлива. Позже (200-150
миллионов лет назад) содержание кислорода и углекислого газа в атмосфере
вернулось к относительно стабильному уровню, сохранившемуся до наших
дней.

Земля пригодна для жизни уже около 4 миллиардов лет, что
свидетельствует о малых колебаниях температуры её поверхности. Тем не
менее, в отдельные периоды происходили достаточно сильные колебания
климатических условий среды обитания живых организмов, например,
колебания уровня Мирового океана.

Периоды общего похолодания на нашей планете чередовались с
периодами потепления достаточно часто. Ледовые шапки на полюсах как бы
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пульсируют: то разрастаются, то сокращаются. За цикл «разрастание –
отступление» ледниковые покровы пропускают через себя весь объём
гидросферы. Подобные циклы продолжаются около 100 тысяч лет. За
последний миллион лет этих циклов, по разным подсчётам, было от четырёх до
восьми. Твёрдо известно, что за это время вся гидросфера Земли прошла через
твёрдую фазу в ледниках планеты.

Ледниковый климат относительно устойчив, и продолжительность
каждого ледникового периода составляет десятки тысяч лет. До сих пор не
ясно, как и почему земля выходила из этого состояния, причём таяние
многокилометровой толщи ледников происходило относительно быстро,
примерно за оду тысячу лет. Многолетнее промерзание на севере России
продолжается до настоящего времени.

Межледниковые эпохи характеризовались относительно мягким
климатом. Средние температуры при этом повышались на 6-12 градусов.
Последние 10 тысяч лет относятся к постледниковой эпохе.

Наиболее стабильные условия в биосфере были в эпохи между парами
«гигантских волн жизни». Особенно выделяется позднемеловая эпоха, когда
почти 20 миллионов лет не происходило ни грандиозного соленакопления, ни
накопления органики. В это время на Земле были наиболее благоприятные
климатические условия. Средние широты характеризовались слабовлажным
климатом, тропики – менее влажным климатом, чем сейчас. В высоких широтах
тогда не было оледенения, а климат был достаточно тёплым и не очень
влажным.

Считается, что наши дни относятся к эпохе между бурными событиями
последней гигантской волны жизни и грядущей гигантской волной с буйством
флоры на континентах, типа раннеюрской. При естественном ходе событий без
антропогенного вмешательства её начало ожидается через 5-10 миллионов лет.

Эволюционный прогресс не был случаен. С одной стороны, жизнь
занимала всё новые пространства, с другой стороны, условия существования на
Земле непрерывно менялись, и всему живому приходилось к ним
приспосабливаться. В истории Земли неоднократно происходили массовые
вымирания целых видов. За последний миллиард лет произошли 5 или 6
катастрофических вымираний преимущественно многочисленных видов
животных. Так, 650 миллионов лет назад относительно внезапно исчезли
многие формы одноклеточных водорослей, 450 миллионов лет назад резко
поредели панцирные обитатели океана, а 65 миллионов лет назад исчезли
многие рептилии.

Причины этого могли быть разнообразны: от падения на Землю
астероида, до возникновения новых форм, лучше приспособленных к новым
условиям жизни, подвижных, «сообразительных». Истинные же причины
произошедшего, возможно, не станут известны никогда, но все эти вымирания
были:

- неодновременными по всей планете;
- растянуты на миллионы лет;
- не связаны с деятельностью человека.
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В настоящее время ежедневно в мире исчезает по одному виду животных,
и еженедельно – по одному виду растений, а по прогнозам, один вид животных
скоро будет исчезать ежечасно. К вымиранию ведёт расхождение между
темпами эволюции и темпами изменения среды. Вымирание одних групп часто
служит условием возникновения и распространения новых групп организмов.
Всегда на место ушедших форм приходят новые.

Вымирание одних и формирование новых видов – процесс каскадный,
лавинообразный. Каждый вымирающий вид увлекает за собой 7-11 других,
связанных с ним видов. Образование нового вида крупного организма
формирует свою группу с таким же числом взаимосвязанных видов, так как по
закону константности количества живого вещества В.И. Вернадского,
количество живого вещества биосферы (для данного геологического периода)
есть константа.

Живое вещество, согласно закону биогенной миграции атомов, является
энергетическим посредником между Солнцем и Землёй. При постоянном
потоке солнечной энергии и относительной неизменности на протяжении
миллиардов лет общей энергетики нашей планеты либо количество живого
вещества должно быть постоянным, либо должны меняться её энергетические
характеристики, что, в свою очередь, исключается законом физико-
химического единства живого вещества.

Существующие в настоящее время виды составляют лишь 2-5 % от
общего числа видов, когда-либо образовавшихся на Земле, т.е. основная часть
существовавших видов вымерла.

При этом вымирание, как эволюционный процесс, - не обязательный
момент в развитии группы. Так, кистепёрая рыба латимерия сохранила своё
строение и форму с девона (400 миллионов лет назад).

Для возникновения живого из неживого были необходимы уникальные и
неповторимые условия. С появлением форм преджизни и праорганизмов стал
действовать следующий принцип: живое происходит только от живого,
между живым и неживым веществом существует непроходимая граница,
хотя и имеется постоянное взаимодействие.

Если бы в наши дни сложились локальные условия для повторного
возникновения жизни, то возможны следующие два исхода:

- она не смогла бы долго существовать, так как была бы уничтожена уже
существующими организмами;

- стала бы глобальным бедствием, ибо подавила бы формы жизни,
существовавшие ранее.

С начала формирования биосферы современного типа постепенно росло
число видов организмов, их биомасса и продуктивность. Это увеличение
продолжалось до тех пор, пока названные характеристики биосферы не стали
постоянными. Предельное число видов в ходе эволюции возникло всего за 70
миллионов лет.

Биосфера развивается при тесной совместной эволюции организмов.
Такую коллективную, сопряжённую эволюцию называют коэволюцией. Она
шла в геологическом масштабе времени миллиарды лет. Мощные
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антропогенные факторы возникли на Земле за исключительно короткое время,
однако по мощности воздействия на биосферу они стали сопоставимы с
природными факторами.

Часть организмов приспособилась и стала синатропами – спутниками
человека, обитая в местах, населённых человеком и, в созданных им,
агроценозах. Однако надеяться на коэволюцию человека и природы в
современных условиях нельзя, так как природе не угнаться за производимыми
человеком изменениями. Вместе с тем, люди остаются биологическими
существами – рождаются, живут, умирают.

Человек подчиняется законам жизни, в том числе этому: любой вид
может существовать до тех пор и постольку, пока и поскольку окружающая
его среда соответствует генетическим способностям приспособления к её
колебаниям и изменениям. В чуждой среде вид существовать не может.

Именно поэтому в природе виды поддерживают среду своего обитания,
во всяком случае не разрушают её. Даже паразиты настолько «разумны», что
полностью не уничтожают своих хозяев.

В ходе геологического времени развитие биосферы носило необратимый
характер. Это утверждает закон необходимости эволюции: организм не может
вернуться, хотя бы частично, к предшествующему состоянию, которое было
уже осуществлено в ряду его предков.

Учение о ноосфере
Эволюция органического мира, осуществлявшаяся на основе

биологических закономерностей развития, происходила в два этапа:
- возникновение первичной биосферы с биотическим круговоротом –

примерно 4,6-3,5 миллиарда лет назад;
- усложнение биоценоза, как результат появления многоклеточных

организмов, (органическая эволюция) началась примерно 3,5 миллиарда лет
назад и продолжается по сей день.

Возникновение на земле человеческого общества способствовало
выделению третьего этапа эволюции биосферы.

Эволюция центральной нервной системы постепенно превратила Homo
sapiens в самое могущественное существо на Земном шаре, по крайней мере, по
способности изменять функционирование экосистем и биосферы в целом.
Человек долгое время усиливал власть над природой, развивал технический
потенциал, увеличивал эксплуатацию природных ресурсов, однако в
дальнейшем этот процесс может привести лишь к катастрофическому
разрушению природной среды с последующим снижением качества жизни.

Приняв за исходное биохимическую основу биосферы, французский
философ Э. Леруа предложил понятие ноосферы (греч. noos – ум, разум, sphaira
– шар), и дал ей трактовку как «мыслящему пласту», зародившемуся в конце
неогена (около 1 миллиона лет назад), и с тех пор разворачивающемуся над
миром растений и животных, вне биосферы и над ней. В.И. Вернадский развил
понятие «ноосферы» как сферы разума – высшей стадии развития биосферы,
связанной с возникновением и становлением в ней цивилизованного человека, с
периодом, когда разумная человеческая деятельность становится главным.
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определяющим фактором развития на Земле. В работах В.И. Вернадского
указана главная цель в построении ноосферы. Она заключается в неизменности
того типа биосферы, в котором возник и может существовать человек как
вид, сохраняя соё здоровье и образ жизни.

На современном этапе отношения «человек-природа» носят сложный
характер. Преобразующая деятельность человека в биосфере неизбежна, так как
с ней связано благосостояние населения. Незнание или нежелание учитывать
свойственные природе законы поставило на грань сомнения если не
существование всей биосферы, то, как минимум, возможность достойного
развития в ней «Человека разумного».

Мозг человека представляет собой устройство с низкими
количественными и высокими качественными энергетическими
характеристиками, а также с огромными способностями к управлению. Однако
нельзя не признать, что человек пока не обладает достаточной прозорливостью,
чтобы понимать последствия своих действий. Говорить о сегодняшнем
состоянии биосферы как о ноосфере ещё рано.

В современном понимании ноосфера – это гипотетическая стадия
развития биосферы, когда в будущем разумная деятельность человека станет
главным, определяющим фактором её устойчивого развития. Гармония
антропогенной деятельности человека и природы возможна только при:

- осуществлении контроля численности человечества;
- ограничении чрезмерных потребностей людей;
- рационализации использования природных ресурсов;
- использовании только экологически целесообразных промышленных

технологий с максимальной переработкой и использованием вторичных
материальных и энергетических ресурсов;

- осуществлении глобального мониторинга за состоянием окружающей
природной среды.

Определённый шаг в направлении перехода биосферы в ноосферу –
осознание и провозглашение необходимости перехода мирового сообщества на
позиции устойчивого развития.

всё живое вещество планеты теснейшим образом связано, это позволяет
говорить о наличии особой сферы Земли – биосферы. Эволюция биосферы
явилась необходимым условием существования жизни. С появлением разума он
становится определяющим фактором эволюционного процесса.
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ТЕМА 6. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ПЛАН

6.1 Человек как биологический вид. Влияние природных и биологических
факторов на здоровье человека

6.2 Влияние социально-экономических факторов на здоровье человека
6.3 Гигиена и здоровье человека

Человек есть мера всех вещей. Человек является живым существом,
которое возникло в определённых экологических условиях, и тесно связан с
окружающей средой. В связи с этим любые изменения природных условий
непременно отражаются на человеке. Именно этому влиянию экологических
факторов на жизнь и здоровье человека посвящена данная тема.

6.1 Человек как биологический вид. Влияние природных и
биологических факторов на здоровье человека

Представления о роли человечества в эволюции Земли, так же как и
знания о влиянии экологических факторов на жизнь и здоровье человека
сложились в основном во второй половине ХХ века. Базовым положением
современного экологического мировоззрения является общность природы
человека со всеми живыми существами Земли и необходимость сохранения
современной биосферы для продолжения жизни человечества.

В настоящее время активно развиваются такие направления экологии, как
экология человека и социальная экология. Первая изучает закономерности
взаимодействия человеческих сообществ с окружающей средой, а также
зависимость здоровья и качества жизни человека от экологических факторов.
Вторая посвящена динамике численности и особенностям размещения
населения на земном шаре, перспективам развития этносов и стран разных
регионов Земли.

Развитие этих научных представлений имеет большое практическое
значение для планирования дальнейших путей экономического и социального
прогресса человечества, определения причин и возможных путей преодоления
современного экологического кризиса. Правильное понимание места и роли
человека в биосфере необходимо для перехода человечества к
сбалансированному развитию.

Человек как биологический вид появился в биосфере сравнительно
недавно, не более миллиона лет назад, и за столь короткий срок перестроил
биосферу в соответствии со своими потребностями. Дальнейшая судьба
человечества зависит от того, насколько оно сможет соотносить своё развитие с
функциональными законами, определяющими существование всей биосферы.
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Человек как биологический вид
Человек является биосоциальным существом и в то же самое время –

представителем биологического вида «человек разумный», принадлежащего к
царству животных, типу хордовых, классу млекопитающих, подклассу
плацентарных, отряду приматов, семейству гоминид. Другие семейства,
входящие в отряд приматов, - это понгиды – крупные человекообразные
обезьяны (орангутанги, шимпанзе, гориллы) и хило батиды - малые
человекообразные обезьяны (гиббоны).

Характерной чертой, отличающей человека от животного является,
прежде всего, речь, способность к которой определяется развитием мозга, а
также артикуляционного аппарата. Речь в свою очередь является средством
коммуникации, планирования совместных действий и, что очень важно,
концептуального мышления. Второе важнейшее отличие, связанное с первым –
это наличие крупного, сложного, хорошо развитого мозга, в котором увеличено
не только количество нейронов, но главным образом межнейронных связей, т.е.
усложнена организация всего мозга и, прежде всего, коры его больших
полушарий.

Развитие мозга и руки дало возможность применять орудия труда.  В
свою очередь все эти изменения связаны со способностью к прямохождению и
соответствующему изменению скелета и пропорций тела человека.

Ещё человека отличает от животных абстрактное мышление, поэтому
его иногда называют животными, создающими символы. Слово для людей
является не сигналом как для многих животных, а понятием. Люди способны к
планированию своих действии, словесной передаче опыта, к созданию таких
понятий как «совесть», «вера», «красота». Кроме того, человеку, в отличие от
других видов животных, характерны иные темпы онтогенеза (греч. ontos –
сущее, genos – происхождение) – индивидуальное развитие особи от
зарождения до конца жизни, а именно удлинённые периоды эмбриогенеза
(греч. embryon – зародыш, genos – происхождение) – ранний период развития
особи и детства, периоды обучения и экономической, а также физиологической
зависимости от взрослых.

Появление человека в биосфере было предопределено 4 млн. лет назад,
когда произошло отделение эволюционной ветви предков человека. Это, по-
видимому, случилось в Африке. Человек же, подобный современному, так
называемый «кроманьонский человек» появился всего около 40 тыс. лет назад.
Если представить всю историю жизни на Земле в масштабе суток, то можно
сказать, что в природе человек появился всего за несколько секунд до полуночи.
За этот краткий срок его биологические свойства не изменились, тогда как его
бурная социокультурная эволюция изменила лик Земли, в итоге поставив
природу под угрозу уничтожения.

Первые люди существовали под властью природы и в ее составе.
Экологическая ниша этого вида определялась, прежде всего, его положением в
трофических цепях. По своему положению в них человек является
консументом, как и всякое животное он – гетеротроф, а по типу своего питания
- полифаг, (т.е. способен питаться пищей разного рода). Многие современные
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исследователи и врачи считают, что природой человек более всего
предназначен и приспособлен к потреблению растительной пищи - зерновых и
плодов. Сейчас он занимает положения на вершине трофических пирамид,
питаясь различными видами пищи.

Несмотря на свои уникальные свойства (разум, членораздельная речь,
трудовая деятельность, социальное поведение и т.д.), человек не лишился
биологической сущности, и все законы экологии для него справедливы
полностью, как и для любого другого живого организма.

Численность первых людей была невелика и контролировалась
различными природными факторами согласно природной экологической нише:
с одной стороны – хищниками, паразитами, с другой стороны –
конкурирующими видами человекообразных, внутривидовой борьбой. Кроме
того, со временем численность человека регулировалась истощением кормовых
ресурсов. По возможностям географического распространения homo sapiens
является панойкуменным видом, т.е. способен обитать на различных участках и
в различных климатических зонах планеты, хотя как биологический вид
человек может обитать только в пределах суши экваториального пояса (в
тропиках и субтропиках) до высоты 3-3,5 км над уровнем моря.

Современный человек расширил границы местообитания: расселился во
всех широтах, освоил глубины океана и космическое пространство. Однако за
пределами первоначального ареала он может выжить не благодаря
физиологической адаптации, а с помощью специальных защитных устройств и
приспособлений (отапливаемые жилища, одежда, кислородные приборы и т.д.)
Они имитируют среду обитания человека, подобно тому, как это делается для
экзотических животных и растений в зоопарках, ботанических садах,
океанариях. Тем не менее, в отдельных случаях все экологические факторы
воспроизвести не удаётся, как, например, гравитацию в космическом полёте,
после которого космонавтам требуется реадаптация.

Выход человека из-под контроля среды начался примерно 10 тыс. лет
назад, когда впервые появились признаки сельского хозяйства. Именно тогда
люди перестали зависеть от ресурсов кормовой базы, и начался постепенный
рост их численности, большей, чем предусмотрено законами биосферы.

В XIX-XX вв. появились признаки нового мирового демографического
перехода - демографического взрыва. В 1960-1965 гг. человечество насчитывало
3,5 млрд. человек, а к концу века эта цифра почти удвоилась, достигнув 6 млрд.
Сегодня население планеты насчитывает более 7 млрд. человек.

Очевидно, что биосфера как единая биологическая система обладает
соответствующей ёмкостью и при своих природных ресурсах способна
прокормить лишь ограниченное количество людей. При этом число населения,
которое биосфера может прокормить, зависит и от уровня потребления людей.
Обычно считают, что уровень жизни человека определяется численностью
населения страны, валовым национальным продуктом, а также экологическим
сознанием, воспитанием и культурой, т.е. характером потребления человека.
Поэтому воздействовать на будущее нашего вида в биосфере возможно, не
только влияя на численность народонаселения, но и изменяя сознание
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человечества и каждого человека в отдельности так, чтобы люди не стремились
превысить некоторый разумный уровень потребления ресурсов биосферы и
прежде всего энергетических ресурсов.

Полиморфизм популяции человека
Полиморфизм – греч. – многообразный - наличие в пределах одного вида

резко отличных по облику особей, не имеющих переходных форм.
Биологи выделяют несколько подвидов человека – расы: европоидная,

австрало-негроидная, монголоидная и американская.
Ряд исследователей разделяют австрало-негроидную расу на две:

австралийскую и негроидную. Каждая из рас представляет собой
морфофизиологический (структурно-функциональный) тип человека. Расы
человека характеризуются определенным телосложением, биохимической
конституцией (т.е. гормональным статусом, уровнем артериального давления,
активностью ферментов), предрасположенностью и устойчивостью к
определенным болезням, преобладанием некоторых психологических черт.
Психофизиологический тип человека иногда называют конституцией. В каждой
расе существуют несколько типов конституций, при этом частота их
встречаемости в известной мере связана с экономическими условиями
проживания конкретной расы.

Среда обитания человека
В среде обитания выделяют несколько условных типов:
- информационная среда – фильтратор внешних впечатлений,

поступающих в мозг;
- минимальная среда – наличие тех необходимых ресурсов, без которых

невозможна жизнь;
- физиологическая среда – минимальная среда плюс наличие условий

обеспечения некоторых более сложных потребностей;
- экологическая среда – непосредственная среда жизни - самое широкое

понятие: экологическая среда – это вся природная среда.
Её можно подразделить на следующие виды:
- собственно природная среда – т.е. те природные экосистемы, в

которых живёт данная группа людей. Этот вид среды имеет свойство
самоподдержания и саморегуляции;

- агротехническая среда – сельскохозяйственные угодья, культурные
ландшафты, зелёные насаждения, постройки, бульвары, сады и т.п. Этот вид
среды требует усилий человека по ее поддержанию, ибо это полуискусственные
агросистемы;

- социальная среда – среда, в которой живет человек, его культурно-
психологическое окружение, социум и та часть информационной среды,
которая по своему происхождению связана с культурой, а не с природой.

Биологические потребности человека
Потребности человека делятся на несколько групп:
- элементарные – пища, жилище, одежда, воздух, вода;
- вторичные потребности в конкретных вещах и условиях при

возможности их выбора;
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- псевдопотребности, т.е. потребности в предметах роскоши и
следование каким-то привычкам.

Базовые биологические потребности
К ним, помимо пищи, воздуха, воды, одежды и жилища можно отнести

более сложные, но необходимые для человека условия: безопасность, тепловой,
акустический, электромагнитный комфорт, состав воздуха, не приводящий к
физиологическим или генетическим аномалиям и неприятным ощущениям,
питьевая вода, не только не загрязненная, не угрожающая здоровью, но и
приятная на вкус; сбалансированность питания, включая калорийность пищи,
обеспечивающей энергетические потребности человеческого организма, а также
наличие незаменимых элементов пищи, таких как незаменимые аминокислоты,
витамины, жиры, белки, углеводы, определенные вкусовые характеристики
пищи и её безвредность, т.е. экологическая чистота; продолжение рода и
получение сексуального удовольствия.

Важнейшие биологические потребности: полноценный сон и отдых,
т.е. релаксация, защита от заболеваний и антропогенных загрязнений,
пространственный комфорт (определенное место в пространстве для каждого
человеческого существа – жизнь без переуплотнения); комфорт природной
(биогенный) среды, причём необходима именно та среда, к которой
исторически адаптирована данная группа людей; ландшафтная природная среда
(определенная высота над уровнем моря, наличие или отсутствие определенных
ветров, диапазон колебаний температуры и влажности атмосферного воздуха и
т.п.); подвижность и труд (гиподинамия - одна из базовых причин многих
типичных болезней городского населения); информация, необходимая для
здоровья и развития мозга (причём немаловажны и объём, и количество этой
информации); биолого-социальный климат, т.е. определённое положение в
иерархической структуре общества.

Псевдопотребности
Если биологические потребности не реализуются, то они заменяются

псевдопотребностями, например, в агрессии или лидерстве путем агрессии,
либо в предметах роскоши. Подобная псевдокомпенсация, в конечном счёте,
ведёт не только к асоциальному поведению человека, но также к нарушению
многих экологических законов, т.е. правил поведения человека в природе.

Человек в биосфере является особым видом животного, не порывая связи
с природной средой обитания, он создал новую среду культурную. В связи с
этим особенно остро встаёт вопрос о влиянии экологических факторов на
человека.

6.2 Влияние социально-экологических факторов на здоровье
человека

Понимание здоровья у людей в разные времена существенно различалось.
Существуют следующие основные концепции здоровья:

- общепринятой концепцией здоровья с древних времен считаются
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просто отсутствие болезней;
- по биологическим представлениям здоровье – это способность

организма сохранять гомеостатическое развитие, т.е. устойчивость
регуляционных систем организма;

- по определению всемирной организации здравоохранения здоровье –
это позитивное состояние, характеризующее личность в целом, т.е. состояние
физического, духовного и социального благополучия.

Одним из главных показателей и следствий здоровья населения является
такой социально значимый фактор как работоспособность.

Рассмотрим некоторые наиболее типичные патологические состояния и
болезни человека. Патологическое состояние в каждом отдельном организме
возникает не сразу, а путём накопления усталости, некомпенсированных
стрессовых состояний, оно является состоянием «предболезни». Болезни можно
разделить на несколько основных групп.

Наследственные болезни
Возникают у носителей мутантных генов. При простом (менделеевском)

наследовании это наличие одного мутантного гена. Примерами таких болезней
являются синдром Дауна, опухоль сетчатки, гемофилия.

Часто встречается наследственная предрасположенность к болезням как
результат полученного наследования: к язвенным и сердечно-сосудистым
заболеваниям, сахарному диабету, аллергиям.

Наследственные болезни связаны с условиями окружающей человека
среды. Мутации могут проявляться не только самопроизвольно, но и под
действием определенных (мутагенных)  факторов.  К мутагенным факторам
относятся ионизирующее излучение, химические мутагены, поступающие в
среду от ряда химических производств, ряд вирусных заболеваний.

Экопатология - болезни, вызванные факторами среды. Прежде всего, это
болезни «образа жизни», связанные с недостаточностью или избыточностью
питания. При недостаточном питании содержание витаминов,
микроэлементов, белков в питании ниже нормы, что приводит к тяжёлым
нарушениям здоровья. При избыточном питании развивается ожирение,
которое ведёт к таким тяжелым патологиям, как диабет, рак, сердечно-
сосудистые болезни.

Важный патогенный фактор – избыток рафинированной пищи. Излишнее
потребление животных жиров, сахара, консервантов, колбас, копченостей
способствует возникновению ряда системных болезней, как пищеварения, так и
всего организма в целом.

Среда обитания человека также является источником «стрессовых»
воздействий. Это, прежде всего, факторы воздействия физического и
химического стрессов. Факторы физического стресса связаны с нарушениями
светового, акустического или вибрационного режима, а также уровня
электромагнитных излучений. Они характерны для городской и
производственной среды. Факторы химического стресса чрезвычайно
многообразны. В последние годы синтезировано более 7 тыс. различных
веществ, ранее чуждых для биосферы – ксенобиотиков (греч. xenos – чужой,
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biote – жизнь). Редуценты в естественных экосистемах не справляются с таким
количеством чуждых веществ, так как в природе не существует для этого
специализированных биохимических механизмов. Организм человека тоже не
справляется с ними, так как не имеет средств их детоксикации.

Помимо физических и химических средств на человека в современном
мире воздействуют стрессы перенаселения, характерные для больших городов.
Он попадает в многочисленные психологические стрессовые ситуации
напряженной социальной жизни. При этом человек сталкивается со
стрессовыми факторами не только в реальных ситуациях, но и в виртуальных,
возникающих от избытка информации.

Понятие «стресс» ввёл Г. Селье, который рассматривает его как
неспецифическую реакцию человеческого организма, возникающую в ответ на
повышенные требования среды, и дал ей определение «адаптационный
синдром». Стресс является нейрогуморальной реакцией организма,
осуществляемой путём мобилизации нервной и гуморальной систем для
адаптации к предъявляемым требованиям. Состояние стресса – важнейший
фактор регулирования размножения всех живых существ, т.е. фактор
регулирования численности популяций. Различают несколько фаз стресса:

Первая фаза – фаза тревоги или мобилизации, когда нервная система,
точнее рецепторы, воспринимают сигналы из внешней среды, а нервные
центры, оценив их значимость, передают команду гуморальной системе. После
сложной цепи взаимодействий выделяются «гормоны стресса» - главным
образом - это гормоны надпочечников.

Вторая фаза – фаза сопротивления, в которую далее вступает организм,
когда под влиянием гормонов стресса все органы системы организма начинают
работать в режиме повышенной активности.

Третья фаза – может протекать различными путями. Если организм
справился со стрессовыми воздействиями и вышел на более высокий уровень
адаптивности, то это фаза компенсации (эустресс). Повторяющиеся эустрессы с
возрастающей нагрузкой ведут к реакции тренировки и к большей
адаптированности организма. Преодолённый стресс выводит человека на
новый, более высокий уровень толерантности.

Если возникает истощение организма, зачастую приводящее к болезни и
даже к смерти – это истощающий стресс. Исход стресса зависит не только от
характера и силы воздействия вызвавших его факторов, но также и от
исходного физиологического состояния организма. Чем более организм
устойчив (здоров и активен), чем лучше все его системы сохраняют
гомеостатическое равновесие, тем больше шансов на благоприятный исход
стресса.

Природноочаговые заболевания (эндемические)
Данные заболевания вызваны тем, что человек либо живёт в местности,

где обитают возбудители какой-либо болезни (например, клещевого
энцефалита, переносимого клещами), либо в районе земного шара, имеющем
геохимические, либо геофизические особенности.

Особенности биогеохимических провинций – крупных территорий,
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характеризующихся специфическими особенностями состава биосферы, влияют
на здоровье людей, а также на видовой состав биоты. Особые
биогеохимические провинции могут характеризоваться вулканической или
флюидной активностью геосферы - аномалиями физических полей Земли;
тектоническими явлениями; явлениями выветривания или разрушения горных
пород; особенностями поступающего солнечного излучения и
биогеохимических реакций; особым режимом изменения температуры,
выпадения осадков, активности ветров. Всё это влияет на почвообразование,
растительный покров, здоровье людей.

Примерами биогеохимических провинций являются внутренняя
Монголия, бассейны рек Ху-бао и Жёлтой. Эти местности обогащены
мышьяком, фтором, ионами хлора и сульфатионами, углеводородами,
органическими веществами. Характерные эндемические болезни, возникающие
в этих районах, - отравление мышьяком, флюороз и диарея. В Китае есть
районы, в которых воды и почвы обогащены хромом, никелем и ванадием. У
людей в этих районах очень часто встречается рак желудка. На Земном шаре
немало мест, где отмечается недостаток йода, и там отмечаются заболевания
щитовидной железы и кретинизм.

На территории России избыток стронция на фоне недостатка кальция, а
также интоксикация фосфором и марганцем характерны для Восточной Сибири.
В этом случае возникает так называемая «уровская болезнь», т.е. артроз
одновременно с деформирующим остеохондрозом.

Локальные участки поверхности Земли, имеющие аномалии физических
полей, называют геопатогенными зонами. С ними связано явление
«геопатогенного стресса», вызывающего учащённый пульс, повышенное
артериальное давление, бессонницы, кошмары, раннюю смертность. Эти
явления случаются в местах, где выявлены разломы литосферы, поэтому их
часто связывают с наличием радона, который через разломы выходит на
поверхность Земли. Известно геопатогенное влияние на людей, оказываемое
средой в сейсмоопасных районах, особенно перед землетрясениями. У людей в
таких местах возникает депрессия, изменяется формула крови, часто возникают
приступы сердечной недостаточности.

А.Л. Чижевский показал основополагающее влияние солнечной
активности на различные биосферные процессы, в том числе и на изменение
патогенности возбудителей различных заболеваний. Солнечная активность
играет большую роль в изменениях геомагнитной обстановки на Земле.

Болезни старения.
Крупная группа болезней и патологических состояний человека связана с

возрастными изменениями. Это так называемые болезни старения: ожирение,
рак, диабет, гипертония – всё это синдромы, связанные не только с возрастом,
но и с экологическими факторами. Возрастные изменения наступают у каждого
отдельного человека не только в соответствии с его астрономическим
возрастом, но также и в зависимости от факторов окружающей среды. Все
экопатологии ведут к преждевременному старению, что особенно хорошо
видно в местах экологических бедствий, экологических катастроф, в местах, где
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отмечены геопатологические явления.
Защитные системы организма человека
Организм человека имеет ряд защитных систем, которые противостоят

неблагоприятным воздействиям окружающей среды, поэтому при различных
экопатологиях они поражаются в первую очередь.

Первой защитной системой организма являются кожные покровы,  а
также слизистые оболочки лёгких и пищеварительного тракта. Если печень
оказывается перегруженной токсическими веществами, то возникают такие
тяжкие болезни, как цирроз и онкологические заболевания.

Главной защитной системой является иммунная система. Она включает
процессы и средства клеточной и гуморальной защиты от бактериальных
загрязнений внешней среды и чужеродных белков, т.е. от попавших в организм
бактерий и прочих возбудителей заболеваний биологического происхождения.
В случае, когда иммунная система испытывает экологический стресс, её работа
нарушается.

Заболевания иммунной системы очень характерны для нашего времени.
Первая стадия таких заболеваний связана с её гиперчувствительностью,
приводящей к различным типам аллергий. Вторая стадия обусловлена
иммунодефицитом – истощением иммунной системы, которое ведёт к тому, что
организм катастрофически теряет сопротивляемость к любым болезням и
поражениям.

Адаптация к экстремальным условиям
Вид Homo sapiens характеризуется широкими способностями к

адаптации и полиформизмом. Это позволило людям расселиться по всему
Земному шару, освоив различные климатические зоны, географо-биологические
условия и приспособиться к различным диетам (определённым режимам
питания). Это значит, что у человека генетически есть полный спектр, весь
репертуар различных путей развития, которые могут выявиться у носителей
данного генотипа в любой среде.

Природные экосистемы, в которых живут отдельные популяции людей,
многообразны. Исторически сложившиеся популяции, приспособленные к
различным природным условиям, называют экотопами. Представители разных
экотипов отличаются телосложением, типом лицевого скелета, цветом кожи и
волос, пищевыми адаптациями и энергетическим балансом, иммунитетом к
определённым заболеваниям. А также скоростью роста и развития. Резкая
перемена условий обитания для представителей любого экотопа означает
стрессовую, а часто даже экстремальную ситуацию. Наиболее крупные
адаптивные типы: арктический, тропический, аридный, высокогорный,
средиземноморский, среднеевропейский.

Типы географо-биологической среды обитания, определяющие экотопы
человека, соответствуют основным климатическим зонам. Для каждого типа
среды обитания характерен определённый тип хозяйственного уклада людей.
Наибольшая населённость, развитие городов, современный уклад жизни и
хозяйства более всего характерны для зон смешанных лесов умеренного
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климатического пояса и зоны тропических лесов и степей. В этих зонах
сосредоточенно 79% населения Земли. Ещё 12% людей обитают в горных
районах, остальные климатические зоны заселены слабо.

Экстремальными условиями для отдельного человека являются любые
резкие изменения в образе жизни, а опасными для жизни – условия, адаптация к
которым невозможна. Адаптивные возможности организма человека
определяются не только физиологическими, но и социальными условиями и
факторами. Наиболее комплексный показатель индивидуальной адаптации
человека к условиям среды – его работоспособность и общий жизненный тонус.

Экстремальные ситуации, связанные с питанием и энергетическим
обменом

Энергия, получаемая человеком из пищи, необходима для поддержания
обмена веществ, в том числе для поддержания постоянной температуры тела в
состоянии покоя или основного обмена, а также для различных видов
деятельности, роста и размножения.

Разные виды деятельности человека и разный возраст и пол требуют
различных рационов (суточная норма пищи). Основной обмен энергии
взрослого человека составляет около 300 кДж/ч, энергетические затраты
горожанина при обычной деятельности – около 450 кДж/ч, а при тяжёлой
работе до 2000 кДж/ч. В среднем энергетические затраты человека принимают
равными 8500-12500 кДж/сут. В примитивных обществах в связи с тяжёлым
трудом и большой зависимостью от внешних температурных условий затраты
энергии у людей выше.

Болезни, связанные с различными видами недостаточности питания
распределены на Земном шаре по зонам. Там, где в избытке потребляются
углеводы и в пище недостаточно белков, наблюдается болезнь-квалификатор
(белковое голодание). Общий недостаток калорийности пищи нередко ведёт к
слабоумию (маразму). В некоторых районах Земли часты заболевания
щитовидной железы, связанные с недостатком в природной среде йода.
Авитаминоз «А» и связанные с ним нарушения зрения и болезни кожи
возникают при недостатке в пище жиров. Недостаточность витаминов группы
«В» - причина тяжёлых заболеваний нервной системы, а витамина «С» -
причина снижения иммунитета и цинги. Недостаток никотиновой кислоты
вызывает подагру. В целом выделяют три вида сообществ людей с различной
диетой:

1) белковая диета – сообщества охотников и пастухов;
2) углеводная диета – сообщества земледельцев;
3) смешанная диета – цивилизованные сообщества.
Первой группе сообществ присущи болезни, связанные с недостатком

углеводов и ряда микроэлементов, второй группе – авитаминозы, связанные с
однообразием растительной пищи, а также белковое голодание и общее
истощение из-за низкой калорийности пищи. Современные горожане страдают
болезнями от избытка калорийности, несбалансированности питания,
недостатка овощей, фруктов и других видов свежих натуральных продуктов.
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Климатическая адаптация
Определённая доля энергии затрачивается организмом человека на

поддержание постоянной температуры тела. В отличие от других теплокровных
животных человек для этого дополнительно использует культурные и
социальные приспособления: жильё, одежду, системы отопления, вентиляции,
кондицирования и т.д. Благодаря этому сообщества человека успешно
выживают в экстремальных климатических условиях.

Способность людей различных экотопов к акклиматизации к высоким и
низким температурам различна. В среднем акклиматизация к теплу происходит
быстрее, чем к холоду, так как связана со скоростью основного обмена.
Акклиматизация к холоду зависит от питания, в частности, от содержания в
диете белков и жиров. При этом у людей, как и у животных, образуется
подкожный жировой слой. Верхней границей температурного оптимума
является температура +27-28˚С, нижней +18˚С.

Особенности пространственной структуры. Урбанизация
Первые популяции людей, жившие собирательством и охотой, были

более или менее равномерно распределены в пространстве. Они представляли
собой группы людей, разбросанные между широтами северной Африки и
южной Европы. Затем, в Средние века, начался процесс урбанизации, который
особенно интенсивно идёт в наше время (урбанизация – процесс
сосредоточения населения и экономической жизни в крупных городах).

Если до 1900 года в городах жило всего около 14% населения, то в конце
ХХ века массовая урбанизация стала определять характер распределения
человеческой популяции на Земле. При этом существенную роль играют три
демографических фактора: миграция из сельских районов в город;
естественный прирост городского населения; превращения сельских районов в
города.

В наши дни в городах живёт примерно половина населения Земли. При
сохранении таких демографических тенденций в ближайшее время число
горожан в мире удвоится через 20-30 лет. Только очень небольшая часть
человечества заселяет многочисленные северные и экваториальные зоны.

Урбанизация вызывает следующие проблемы:
- изменения в природных экосистемах;
- изменения в образе жизни, здоровье и психологии человека;
- региональные геоэкологические проблемы (например, изменение

климата)
Зависимость городов от обеспечения извне продовольствием, водой,

энергоресурсами, необходимость систематического изъятия отходов,
рекультивации земли, организации рекреационных зелёных зон как с целью
очищения воздушных и водных масс, так и с целью оздоровления и отдыха
горожан постоянно увеличивается.

В последние десятилетия из-за роста уровня загрязнённости городской
среды сложилась тенденция «расползания» городов и образования мегаполисов
(гигантские города, образовавшиеся в результате роста и фактического слияния
многих городов и населённых пунктов), выражающаяся в образовании кольца
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«спальных районов» в зелёной зоне и развитии «челночного» автотранспорта,
доставляющего горожан к местам работы в центре и обратно. Всё это ведёт к
усилению загрязнения и разрушению природных экосистем.

Мегаполисы представляют собой искусственную среду обитания
человека, имеющую свои особые лимитирующие факторы в развитии и роте
человеческой популяции. Современный город является неустойчивой
экосистемой с преобладанием гетеротрофных звеньев пищевых цепей.
Городская среда для поддержания экосистемы нуждается в постоянной заботе
человека. Животный мир города достаточно разнообразен, однако не является
природным экоценозом и не имеет способности к саморегуляции.

Животные города представлены в основном синантропными видами:
крысами, мышами, тараканами, воронами, одичавшими кошками и собаками, а
также разнообразными домашними животными. Почвенные биоценозы города
сильно загрязнены, почвы переуплотнены, неплодородны, нуждаются в
рекультивации.

Городская среда, с одной стороны, предоставляя человеку комфорт,
лишает его необходимых факторов физиологической тренировки, с другой
стороны. Она щедра на стрессовые воздействия. Физические, химические,
социально-психологические, информационные стрессы создают постоянный
источник опасности для физического и психического благополучия
современного гражданина.

Рассматривая комплекс проблем, связанных с урбанизацией,
С.П. Курдюмов и С.П. Капица предложили математическую модель, по которой
определили оптимальную величину населения города – 30 тысяч человек. В
результате они пришли к выводу, что одним из условий выживания
человечества на Земле должно быть его рассредоточение по планете.

Развитые и развивающиеся страны
Современному миру характерно огромное экономическое неравенство

людей, живущих на планете. 20% самых богатых людей обладают 82,7%
мирового богатства, а 20% самых бедных людей - лишь 1,4%. Это различие
продолжает экспоненциально увеличиваться.

Социальная стратификация людей в конце тысячелетия сопровождалась
столь же резким делением государств на две большие группы, которые
развиваются и растут по разным законам – это развитые и развивающиеся
страны, условно называемые в документах ООН странами Севера и Юга
соответственно.

В странах с развитой экономикой период экспоненциального роста
численности населения закончился. Он происходил здесь в конце XIX – начале
ХХ веков. Заметное уменьшение численности населения в них начинается
после 50-60 лет, а активное возрастание смертности происходит лишь после
70-80 лет.

Снижение рождаемости в развитых странах происходит из-за того, что
люди достигли высокого уровня благосостояния, и в их сознании происходит
изменение системы ценностей. На смену ценностям, связанным с большой
семьёй, родственными отношениями, приходят идеалы комфорта, уютной,
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спокойной личной жизни, требующие больших затрат на их обеспечение.
Таким образом, явно обозначился кризис, ведущий к более высокому уровню
потребления и препятствующий росту рождаемости населения.

В развивающихся странах рост человеческой популяции до сих пор
чрезвычайно активен. Там одновременно очень велики и рождаемость, и
смертность при сравнительно низкой продолжительности жизни. Средняя
продолжительность жизни во многих развивающихся странах всего 40-50 лет,
что примерно на 30 лет меньше, чем в экономически развитых странах.

Для развитых стран главный лимитирующий фактор развития –
загрязнение окружающей среды, связанное с высоким уровнем потребления.
Чем выше уровень потребления, тем выше расходы энергии, природных
ресурсов, и тем интенсивнее происходит её загрязнение отходами
производства, потребления и быта.

Для развивающихся стран главный лимитирующий фактор –
демографический. Высокая рождаемость сопровождается высокой
смертностью, и численность населения этих стран растёт в геометрической
прогрессии. В этих странах, как в любом аграрном обществе, при семейном
хозяйствовании используются каждые рабочие руки, включая детские. При
высокой смертности, для того, чтобы в хозяйстве осталось 2-3 взрослых
работника, семье нужно иметь хотя бы 8-9 детей. Во многих развивающихся
странах дети составляют почти половину населения. Индустриальному
обществу, наоборот, характерны небольшие семьи, ибо, как правило, выживают
все дети, а их воспитание и образование стоит достаточно дорого. Для
общества не менее важно и последующее содержание каждого его члена, что
объясняется высоким уровнем потребления в таких странах.

Качество жизни и здоровье
Индикаторами качества жизни и состояния здоровья популяции

человека в разных странах являются следующие показатели: средняя
ожидаемая продолжительность жизни и стандартизированная смертность,
причины смерти, заболеваемость, временная нетрудоспособность,
инвалидность, госпитализация.

В целом качество жизни в стране определяется количеством и
распределением валового национального продукта, т.е. отношением валового
национального продукта к численности населения. Так, 25% населения
планеты, живущего в развитых странах, потребляет 80% мирового валового
продукта. При этом суммарный средний коэффициент рождаемости в
развитых странах составляет 1,9, тогда как в развивающихся странах – 4,0. В
развитых странах общий коэффициент прироста населения составляет 0,6% в
год, а в развивающихся странах достигает 2,1% в год. Исходя из этих данных,
время удвоения населения в развитых странах составляет 117 лет, а в
развивающихся странах – 33,5 лет.

Проблемы питания и производства продовольствия
Почти 90% всех продуктов питания человечество получает благодаря

земледелию. Земледелие – возделывание сельскохозяйственных растений с
целью получения урожая. Основой земледелия являются почвы. Земледелие
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характеризуется постоянно растущей эффективностью. Исторически в нём
сначала доминировало направление подбора выращиваемых культур, затем
преобладало совершенствование агротехники и расширение посевных
площадей. В настоящее время вновь делается акцент на селекции, механизации
и других формах увеличения вложения энергии.

К концу второго тысячелетия человечество приблизилось к полной
реализации потенциала земельных ресурсов. Практически остаётся один путь
увеличения производства продуктов питания – интенсивнее использовать
каждый гектар пашни.

Культивирование сельскохозяйственных культур без севооборотов
повышает интенсивность использования почвы, снижает естественное
плодородие и требует повышения доз вносимых удобрений. Внесение 1 кг
удобрений в среднем даёт прирост урожая пшеницы на 7,3 кг, риса – на 8,6 кг,
кукурузы – на 8,8 кг, хлопчатника – на 2,7 кг. В странах Западной Европы и
Японии в последние годы вносят около 400 кг минеральных удобрений на 1
гектар пашни. В нашей стране к началу 90-х годов ХХ века на 1 гектар пашни
вносили около 115 кг минеральных удобрений.

Кроме удобрений, фактором мощного химического антропогенного
воздействия на почву является применение пестицидов. Пестициды (лат. pestis
– зараза, cadere – убивать) – химические соединения, используемые для защиты
растений, сельскохозяйственных продуктов, древесины, для уничтожения
паразитов на коже домашних животных и борьбы с переносчиками
заболеваний. К ним относятся также вещества для регуляции роста и развития
растений, уничтожения растений на корню, отпугивания животных,
уничтожения нежелательных в хозяйстве насекомых, вещества, применяемые
для борьбы с возбудителями грибковых заболеваний.

Пестициды первого поколения со временем стали неэффективны, ибо
новые поколения вредителей приобрели устойчивость к ним. Пестициды
второго поколения, например ДДТ, были созданы на основе синтетических
органических соединений и оказались весьма эффективными не только против
насекомых - вредителей посевов, но и против насекомых – переносчиков
болезней. ДДТ, долгое время широко применялся на полях при выращивании
продовольственных и кормовых культур, считаясь совершенно безвредным для
теплокровных животных.

Позже выяснилось, что у вредителей со временем развивается
устойчивость и к этим пестицидам, в результате чего после обработки посевов
возникают вторичные вспышки численности вредителей на полях.
Исследование биологических последствий применения ДДТ показало, что
зачастую более чувствительны к яду оказываются природные враги вредителей.
В 1953 году было замечено, что ДДТ опасен для домашнего скота. Позже было
замечено, что пестициды, подобные ДДТ вредны и для человека и способны
оказывать мутагенное воздействие.

Химическая борьба с вредителями оказалась безуспешной. Динамичность
и сложность структуры экосистем – причина того, что химическая атака на
один вид неизбежно ведёт за собой серию не запланированных и совершенно не
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- желательных последствий. В настоящее время в большинстве экономически
развитых стран мира наблюдается тенденция снижения объёмов применения
химических средств защиты растений.

В странах СНГ, США, Индии, Китае и Бразилии размещается около 750
млн. га пашни, т.е. более половины всех обрабатываемых земель мира.
Наиболее благоприятные условия для развития земледелия находятся в Европе,
однако здесь очень велика плотность населения, и обеспеченность пашней не
превышает 0,3 га на человека. В Азии, где сосредоточено 31% мировой пашни,
этот показатель составляет 0,15 га.

Африка и Южная Америка – материки, где население не может
обеспечить себя продовольствием, а размеры обрабатываемых земель здесь
составляют 6 и 8% соответственно.

Первоклассные земли, способные давать урожай по 2-3 раза в год,
занимают всего 400 миллионов гектар. Земли второго класса, урожайность на
которых составляет 40-60% от урожайности земель первого класса, занимают
500 миллионов гектар, а земли третьего класса, с урожайностью 20-40% от
урожайности первоклассных земель, составляют 1500 миллионов гектар.

Орошение земель одновременно с повышением урожайности
способствует заболачиванию почв. Значительный урон земледелию наносит
эрозия почв – процесс разрушения и переноса почв и пород ветром и водой.

Резерв интенсификации сельскохозяйственного производства – это
мелиорация почв, использование высокопродуктивных сортов культурных
растений, методов и приёмов их защиты. Мелиорация – это совокупность
мероприятий по коренному или, с расчётом на длительный срок, значительному
изменению природной среды с целью её улучшения для ведения сельского
хозяйства или жизни людей.

Факторы, лимитирующие развитие человечества
За последние 40 лет в человеческом обществе, а в результате и на

планете, в целом произошло столько событий, сколько раньше происходило за
1000 лет. Причинами, сопутствующими современному этапу развития
технологической цивилизации, являются экспоненциальный рост населения
Земли, постепенное истощение ресурсов, а также растущее загрязнение
окружающей среды.

Демографический взрыв
Первопричина современного экологического кризиса – демографические

проблемы человечества, связанные с экспоненциальным ростом численности и
усилением миграции населения.

В природных популяциях животных и растений рост численности редко
идёт по экспоненциальному закону. Как правило, модели роста популяций в
природе – это модели, в которых из-за давления среды, пределы роста
достигаются быстро. С человеком произошло иначе.

Первые люди во времена, когда они начали овладевать огнём и заселять
планету, представляли собой популяцию численностью не более 1 миллиона
человек. Это было ещё до перехода к земледелию, т.е. до того, как человек
вышел из-под влияния естественного отбора. С началом земледелия и
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скотоводства численность человеческой популяции возросла примерно до 100
миллионов человек.

Средняя продолжительность жизни в древнем мире была не велика, в
древней Греции она не превышала 20-25 лет. В XVII-XIX веках условия жизни
начали улучшаться, медицина шагнула вперёд. В конце XIX, и, особенно,
в ХХ веках произошли кардинальные изменения в этой области, благодаря
чему уменьшилась детская смертность, средняя продолжительность жизни
перешагнула 25-30 летний рубеж, и начался очень быстрый экспоненциальный
рост численности человеческой популяции. Всё это и стало началом
современного демографического взрыва.

В 1950 году на земле проживало 2,5 миллиарда человек. В 1982 году
общая численность населения планеты превысила 5 миллиардов человек, а в
2000 году она уже составила 6 миллиардов человек. Сегодня на планете живёт
уже более 7 миллиардов человек. Географически рост населения происходит
неравномерно. В последнее время особенно быстро росло население Китая,
Индонезии, Индии, Африки, Латинской Америки.

ООН принял ряд международных соглашений по поддержанию
популяционного равновесия человечества. Принята программа ООН с целью
снижения уровня рождаемости и уровня смертности, разработана политика
помощи развивающимся странам, включающая обеспечение контрацепции и
медико-санитарную помощь, а также выработаны экономические меры,
призванные поднять уровень жизни и образованность населения этих стран.

Истощение природных ресурсов
Истощение ресурсов идёт по нескольким направлениям.
Во-первых, истощаются невозобновимые ископаемые энергоресурсы

биогенного происхождения – уголь и нефть. Кроме того, биосфера имеет и
альтернативные неисчерпаемые источники энергии: ветер, приливы и отливы,
солнечную радиацию.

Во-вторых, истощаются такие относительно возобновимые ресурсы, как
почва и леса. Почвенный покров планеты страдает от эрозии, в результате
которой катастрофически убывает плодородный слой. Многие древние
цивилизации исчезли с лица Земли именно вследствие неумеренной распашки
почвенного слоя. Сплошная распашка почв ведёт к пыльным бурям, ветровой и
водной эрозии плодородного почвенного слоя. Для борьбы с этими явлениями
необходима защита полей лесными и кустарниковыми полосами, укрепление
склонов оврагов древесными и кустарниковыми насаждениями и иные простые,
но эффективные мероприятия.

Катастрофической в данное время является вырубка тропических лесов,
которые являются одним из крупнейших источников кислорода, жизненно
важного ресурса нашей планеты, возобновляемого биотой. Тропические леса
исчезают в силу того, что население в районах их распространения сильно
увеличивается. Из-за угрозы голода люди в погоне за небольшими урожаями
используют под поля и огороды любые клочки земли, вырубая для этого
древние тропические леса, деревья, кустарники. В случае уничтожения лесов в
экваториальной зоне, в районе Амазонки, и, как следствие этого снижения
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содержания кислорода в атмосфере планеты, человечество и само
существование биосферы оказывается под угрозой гибели от гипоксии.

Другим значительным источником кислорода является фитопланктон
тропического океана. Но и этот источник кислорода находится под угрозой, так
как океан с громадной скоростью загрязняется отходами промышленного и
сельскохозяйственного производства. Таким образом, биогенные ресурсы
кислорода хотя и являются возобновляемыми, но в настоящий момент
находятся под угрозой истощения.

В-третьих, из-за загрязнения водоёмов под угрозой исчезновения
оказались запасы чистой пресной воды. Загрязняясь биогенами, водоёмы
подвергаются эвтрофизации, многие из них превращаются в болота, становясь
непригодными для жизни рыб ценных промысловых пород. При загрязнении
абиогенными продуктами сельскохозяйственного и промышленного
производства воды становятся токсичными для своих обитателей. Эта
опасность – результат стока воды с полей и ферм, от промышленных объектов.
В загрязнение воды и почвы весомый вклад вносят:

- сельское хозяйство, вследствие применения удобрений, пестицидов,
гербицидов и иных химикатов, особенно, при использовании их в
произвольных количествах;

- промышленность из-за недостаточно совершенных очистительных
сооружений.

Поскольку самовосстановление и саморегуляция являются природными
свойствами экосистем, то почвы, воздух и вода в природных экосистемах
способны к самовосстановлению. Однако из-за вымирания под натиском
деятельности человека многих видов – звеньев трофических цепей, -
экосистемы теряют способность к самовосстановлению и начинают
разрушаться сами.

Загрязнение среды обитания
Человек для удовлетворения собственных нужд вовлёк в сферу своего

потребления большое количество новых для биосферы веществ и материалов,
не имея при этом достаточных сведений об их безопасности. В конце второго
тысячелетия на нашей планете с коммерческими целями производилось 100000
химических веществ, но 95% объёма мирового производства приходилось всего
на 1500 из них.

При современном уровне развития науки и техники высокий уровень
безопасности использования может быть обеспечен для любых химических
веществ и материалов. Однако, по оценкам международных экспертов,
большинство стран, особенно развивающихся, пока не способны сочетать
рентабельность и безопасность при использовании химических веществ.

Технологическая цивилизация и биосфера
Технологическая цивилизация, обеспечившая демографический взрыв,

развивалась шаг за шагом, начиная с древних времён. Началом экономики
являлось потребление природных кормовых ресурсов в эпоху собирательства.
Следующим шагом стало появление новых технологий добычи, охотничьих и
боевых приёмов, т.е. конкурентная борьба за ресурсы. Изобретение орудий
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труда способствовало появлению технологий переработки ресурсов, развитие
которых является отличительным свойством человеческих популяций.

Современные технологии направлены, с одной стороны, на
использование новых ресурсов, с другой стороны, на сокращение и утилизацию
отходов. В идеале создаются технологические пирамиды, подобные природным
трофическим пирамидам. Поэтому устойчивость технологических систем, как и
природных экосистем, обеспечивается наличием разнообразия. Развитие
технологической цивилизации прошло через несколько стадий. Начальной
была малоспециализированная добыча и экстенсивное производство.
Промежуточная стадия характеризовалась ростом эффективности переработки.
Современная стадия, имеющая шанс перейти в устойчивую, отличается
специализированным производством с высокой эффективностью
использования и реутилизации ресурсов.

Развитие технологической цивилизации в конце концов должно привести
к созданию ресурсосберегающих технологий, и тогда вершиной цивилизации
так же, как вершиной природной эволюции, станут практически безотходные
круговороты вещества. Человек же вмешивается в безотходные природные
круговороты и нарушает их, тем самым разрушая системы саморегуляции в
биосфере. Техногенные факторы оказывают всё более сильное влияние на
здоровье и саму возможность выживания человечества. Выход видится в
создании безотходных высокоэффективных экологически чистых технологий.

6.3 Гигиена и здоровье человека

Гигиена – наука о здоровом образе жизни. Интенсивно начала
развиваться более ста лет назад. Гигиенисты первыми увидели связь между
средой и здоровьем человека, и за последние десятилетия эта наука получила
мощное развитие, заложив основы современной науки об охране окружающей
среды. Однако у гигиены как отрасли медицинской науки есть и свои
специфические задачи.

Гигиена изучает влияние разнообразных факторов среды на здоровье
человека, его работоспособность и продолжительность жизни. К ним относятся
природные факторы, бытовые условия и общественно-производственые
отношения. В её основные задачи входит разработка научных основ
санитарного надзора, обоснование санитарных мероприятий по оздоровлению
населённых пунктов и мест отдыха, охрана здоровья детей и подростков,
разработка санитарного законодательства, санитарная экспертиза качества
пищевых продуктов и предметов обихода. Важнейшая задача этой науки –
разработка гигиенических нормативов для воздуха населённых мест и
предприятий, воды, продуктов питания и материалов для одежды и обуви
человека с целью сохранения его здоровья и предупреждения заболеваний.

Главным стратегическим направлением в научно-практической
деятельности гигиенистов является научное обоснование того экологического
оптимума, которому должна соответствовать среда обитания человека. Этот
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оптимум должен обеспечивать человеку нормальное развитие, хорошее
здоровье, высокую трудоспособность и долголетие.

От того, насколько верен этот «оптимум» в конкретном районе, городе и
даже регионе, зависит очень многое и, прежде всего, надёжность и
правильность принимаемых решений. Конечно, задачи охраны окружающей
среды и рационального природопользования значительно шире задач
гигиенической науки, но они служат одной цели – улучшению среды обитания
человека, а следовательно, его здоровья и благополучия.

Здоровье и благополучие человека зависят от решения множества
проблем, в том числе и рассмотренных в данном разделе. Перенаселение Земли
в целом и в отдельных регионах, ухудшение среды жизни городов и сельской
местности, а отсюда – ухудшение здоровья людей, возникновение
психологической усталости и т.п. – всё это результаты антропогенного
давления на природную среду нашей планеты.
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ТЕМА 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ

План

7.1 Глобальные экологические проблемы современности
7.2 Антропогенные воздействия на атмосферу и гидросферу
7.3 Основные виды воздействий на биосферу
7.4 Экстремальные воздействия на биосферу

Человек активно воздействует на биосферу, преобразует ее, создает
новую природу. Но его воздействие на биосферу не однозначно. Во многом оно
носит и отрицательный характер, зачастую последствия этого воздействия
оказываются неожиданными для самого человека. Именно об особенностях
воздействия человека на биосферу мы и будем говорить, рассматривая данную
тему.

7.1 Глобальные экологические проблемы современности

У антропогенных воздействий на биоту есть ряд особенностей:
- нелинейность дозового эффекта различных чуждых веществ на

биологические системы, т.е. действие малых доз зачастую является
несоразмерно сильным. Нелинейность дозового эффекта выражается в том, что
для некоторых веществ (например, опасных канцерогенов) или ряда
мутагенных факторов (например, ионизирующей радиации) безопасных доз или
концентраций просто не существует;

- наличие кумулятивного эффекта, т.е. накопление неблагоприятного
воздействия на организм. В частности, в организме человека кумулятивный
эффект загрязнений проявляется в виде накопления стресса, общей усталости,
напряжения, переходящих в болезнь;

- синергетическое, т.е. совместное действие. Если даже малые
концентрации каких-либо химических веществ действует на один и тот же
организм одновременно, то возможен самый разнообразный интегральный
эффект. Одни вещества могут усиливать или ослаблять действия других, а в
других случаях возможен неожиданный результат;

- наличие генетических, иммунологических и индивидуальных различий в
чувствительности к тем или иным воздействиям,  т.е.  для всех живых
организмов характерны различия в чувствительности к лишениям. На примере
критических переходов онтогенеза видно, что такая разница в
чувствительности может быть очень велика. Так, во время формирования у
эмбриона какого-либо органа самая ничтожная доля химического вещества
(такого как аспирин или легкое снотворное) может вызвать уродство, тогда как
у взрослого организма эта же доза не окажет неблагоприятного эффекта.

Человеческая деятельность, таким образом, приводит к загрязнению
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окружающей среды. Его вызывают такие факторы как принесение в природную
среду, или возникновение в ней новых, обычно не характерных, физических,
химических, информационных или иных факторов, биологических агентов или
превышение в рассматриваемое время естественного среднемноголетнего
уровня воздействия перечисленных агентов на среду, приводящих к
негативным последствиям.

Загрязнение –  это все то,  что проявляется не в том месте,  не в то
время и не в том количестве, какое естественно для природы, что выводят её
системы из равновесия, отличается от нормы, обычно наблюдаемой и
желательной для человека.

Загрязняющим агентом может быть любой экологический фактор,
например, любое вещество, находящееся в составе воздуха, воды, почвы.
Загрязнение среды – сложный, многообразный процесс. Выделяет следующие
виды загрязнения:

- химическое (или ингредиентное), заключающееся в изменение
химического состава среды (отклонение от нормального уровня концентрации
характерных ингредиентов и от появления новых);

- физическое (или параметрическое), связанное с отклонением от нормы
физических параметров окружающей среды;

- биологическое, включающее микробиологическое (бактериями и
вирусами – возбудителями болезней, носящих характер эпидемий) и
макробиологическое (животными и растениями, случайно либо ошибочно
интродуцированными в новые экосистемы).

По масштабам воздействия выделяют загрязнения:
- локальное – характерно для городов, крупных промышленных и

транспортных предприятий, районов добычи полезных ископаемых, крупных
животноводческих комплексов и т.д.;

- региональное – охватывает значительные территории и акватории как
результат влияния крупных промышленных районов;

- глобальные – распространяются на большие территории от места
возникновения, и оказывают неблагоприятное воздействие на крупные
регионы, вплоть до общепланетарного влияния.

Антропогенное загрязнение возникает в результате хозяйственной
деятельности людей, в том числе их прямого или косвенного влияния на состав
и интенсивность природного загрязнения.

Антропогенные помехи. С позиций кибернетики загрязнения можно
представить как комплекс помех в экосистемах, воздействующих на потоки
вещества, энергии и информации в пищевых цепях. Эти помехи могут
значительно превышать приспособительные возможности организмов, которые
определяются эволюционно выработанной на уровне популяций нормой
реакции. Потому в отличие от естественных помех антропогенные помехи
часто ведут не к «естественному отбору», а к массовому вымиранию
организмов.

В настоящее время основным загрязнителем окружающей среды стал
человек. Изготовление абсолютного большинства видов промышленной
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продукции интересует человеческое общество лишь в той мере, в какой она
обеспечивает удовлетворение его потребностей в продуктах питания, одежде,
благоустроенном жилье, медицинской помощи, лекарствах, транспортных
услугах, информации, в культурно-эстетической сфере и т.п.

Удовлетворение потребности общества в предмете, услуге, информации
всегда связано с обменом между природной и техногенной средой веществом,
энергией, информацией, в процессе которого они образуют сложные
геотехнические комплексы и системы. При этом каждое предприятие вовлекает
в свою производственную сферу сырьё и природные ресурсы, а возвращает в
окружающую среду лишь отходы производственных процессов.

Всякая хозяйственная деятельность приводит к образованию отходов,
которые рассеиваются в окружающей природной среде, меняя диапазон
естественных колебаний экологических факторов.

Характеризуя химическое воздействие на окружающую природную
среду, всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что из более
чем 6 млн. известных химических соединений человеком непосредственно
используется до 500 тыс. соединений, при этом из них около 40 тыс. обладают
вредными для людей свойствами.

В природной среде техногенные вещества и энергия перераспределяются
за счет миграции, трансформации и аккумуляции в различных компонентах
биосферы. Так, пыление и газовыделение из хранилищ жидких и твердых
отходов приводят к загрязнению атмосферы. Атмосферные осадки, вымывая
загрязняющие вещества из воздуха, переносят их на подстилающую
поверхность в водоёмы.

Прямое и косвенное, преднамеренное и непреднамеренное воздействие
на природу

Прямым антропогенным воздействием называют непосредственное
влияние деятельности человека на природные экосистемы. Прямое
воздействие – это любой вид непосредственного вторжения человека в
биогеоценозы: строительство поселений, дорог, использование земель в
сельскохозяйственном производстве, ведение лесозаготовок, охотничьего и
рыболовного промысла, добыча полезных ископаемых, промышленное
производство и др. Всё это ведёт к перерождению биоценозов и сужению
разнообразия биологических видов, а также к накоплению загрязнений в
природной среде.

Последствия подобной деятельности не ограничиваются только прямым
преднамеренным воздействием на природу. Учитывать следует также
косвенные и отдалённые последствия хозяйствования. Так,
лесозаготовительные работы в бассейне реки могут привести к ряду
взаимосвязанных последствий: уменьшению влажности почвы, снижению
уровня грунтовых вод, усыханию истоков реки, снижению уровня воды в реке и
озере, в которое она впадает, изменению водных и почвенных биоценозов. В
озере могут создаться условия, способствующие уменьшению численности
некоторых видов рыб, развитию цианобактерий («цветение» водоёма). В
результате эта цепочка событий приведёт к отрицательным последствиям для



99

людей, живущих около водоёма и пользующихся его водой.
Характерные примеры цепной реакции непреднамеренных воздействий

первичной преднамеренной хозяйственной акции – это последствия
использования пестицидов в сельском хозяйстве.

Антропогенное воздействие на биосферу
Человек, как и любой другой организм, с момента своего возникновения

на Земле влиял на биосферу. Выделяют следующие основные этапы
воздействия человека на окружающую среду:

- влияние на биосферу как биологического вида;
- сверхинтенсивная охота без изменения экологических систем в целом;
- изменения экосистем через естественноидущие процессы: пастьбу,

усиление роста трав путём их выжигания и т.д.;
- глобальное изменение структурных элементов наиболее крупных

экосистем, биомов и биосферы в целом.
Последний этап начался примерно 250 лет назад. Источниками

антропогенного воздействия на биосферу, а, следовательно, и загрязнения
являются промышленные предприятия, транспорт, сельское хозяйство, сфера
потребления и быта – любая деятельность современного человека.

Воздействие современного человека происходит по следующим
основным направлениям:

- изменения структуры земной поверхности (распашка земель,
горнодобыча, вырубка лесов, осушение болот, создание искусственных
водоёмов и водотоков);

- изменение химического состава природной среды, круговорота и
баланса веществ (изъятие и переработка полезных ископаемых, размещение
отходов производства в отвалах, на полигонах, в атмосферном воздухе,
водных объектах);

- изменение энергетического (в частности, теплового) баланса в
пределах как отдельных регионов, так и на планетарном уровне;

- изменения в составе биоты (совокупности живых организов) в
результате истребления одних видов животных и растений, создания других
видов (пород), перемещения их на новые места обитания (интродукция).

В начале XXI века среди существующих источников воздействия
человека на биоту особо выделяют:

- главные источники антропогенного загрязнения воздуха: энергетику,
транспорт, чёрную и цветную металлургию, химию и нефтехимию;

- основные загрязнители гидросферы: предприятия целлюлозно-
бумажной, нефтеперерабатывающей, химической, пищевой и лёгкой
промышленности. В последнее время значительно увеличилась доля
загрязнений, поступающих в водоёмы от индустриального сельского хозяйства;

- основная масса промышленных твёрдых и жидких отходов образуется
на предприятиях горнодобычи и горнопереработки, энергетики,
металлургической и химической отраслей промышленности.

Твёрдые отходы, поступающие в окружающую среду, подразделяются на
сельскохозяйственные, промышленные и бытовые. Утилизация твёрдых
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бытовых отходов повсеместно затруднена.

7.2 Антропогенные воздействия на атмосферу и гидросферу

Воздух как природный ресурс представляет собой общечеловеческое
достояние. Постоянство его состава (чистота) – важнейшее условие
существования человечества. Поэтому любые изменения его состава
рассматриваются как загрязнение атмосферы.

Основными ингредиентами загрязнения атмосферы являются оксиды
углерода (СО), азота (NO) и серы (SO), углероды и взвешенные частицы (пыль).

Загрязняющие вещества, выброшенные в воздушный бассейн в виде газов
или аэрозолей, могут:

- оседать под воздействием силы тяжести;
- физически захватываться оседающими частицами (осадками) и

поступать в лито- и гидросферу;
- включаться в биосферный круговорот соответствующих веществ;
- изменять свое агрегатное состояние (конденсироваться, испаряться,

кристаллизироваться и т.п.) или химически взаимодействовать с другими
компонентами воздуха, после чего пойти одним из вышеуказанных путей;

- находиться в атмосфере относительно длительное время, переносясь
циркуляционными потоками в различные слои тропо- и стратосферы и в
разные географические области планеты до тех пор, пока не создаются
условия для их физической или химической трансформации.

Наибольшая часть выбросов приходится на развитые страны Северной
Америки, Европы и в меньшей степени - Азии.

В результате антропогенного воздействия на атмосферу возникают:
- локальные или региональные загазованности приземного слоя;
- тансграничный перенос загрязнений на значительные расстояния;
- различные глобальные (общепланетарные) эффекты, такие, как

«парниковый эффект» и разрушение озонового слоя;
- загрязнение лито- и гидросферы как результат процессов

естественного самоочищения атмосферы.
Загрязнение парниковыми газами
К настоящему времени деятельность человека значительно влияет на

состав воздуха и приводит прежде всего к созданию парникового эффекта, т.е.
увеличению содержания в нем парниковых газов.  Эти газы,  будучи
прозрачными для коротковолновых солнечных лучей, плохо пропускают
длинноволновые излучения, уходящие обратно в космическое пространство. В
результате нижний слой атмосферы и поверхность Земли нагреваются.

Основной примесный газ, создающий парниковый эффект диоксид
углерода, содержание которого за предудыщие 150 лет заметно выросло.
Причинами роста концентрации СО2 в атмосфере является выброс диоксида
углерода промышленными предприятиями, работающими на углеводородном
сырье (топливе), а также снижение интенсивности его поглощения биотой



101

наземных экосистем, прежде всего лесами (фотосинтез).
Другим газом, создающим парниковый эффект, является метан.

Основная природная причина образования метана – деятельность особых
бактерий, разлагающих в анаэробных условиях углеводы. Это происходит
прежде всего на болотах и в пищеварительном тракте животных. Метан
образуется в кучах компоста, на свалках, рисовых полях (везде, где вода и грязь
изолируют остатки растений от достура воздуха), а также при добыче
ископаемого топлива.

Помимо диоксида углерода и метана к парниковым газам относятся
хлорфторуглеводы (фреоны) и их заменители, гемооксид азота и гексафторид
серы.

В целом наличие такого явления, как парниковый эффект, для биосферы
полезно. Полное отсутствие этих газов в атмосфере привело бы к снижению
температуры у поверхности Земли примерно на 30-33ºС, и она, как и Луна,
была бы бесплодна, сильно нагреваясь днем и переохлаждаясь ночью. В то же
время, имей Земля атмосферу Венеры (более чем на 95% состоящую из СО2),
парниковый эффект привел бы к такому сильному перегреву, что жизнь также
была бы невозможна.

Современное потепление, как следствие парникового эффекта – проблема
не новая. Еще в 1827 г французским ученым Ж. Фурье было высказано
предположение, что атмосфера влияет на температуру поверхности Земли по-
разному, пропуская излучение с разной длиной волны. В конце XIX в.
шведский ученый Аррениус пришел к выводу, что следствием увеличения
выброса предприятиями в атмосферу диоксида углерода будет изменение его
концентрации в атмосфере и рост приземной темпетатуры. В отличие от
случавшегося на Земле ранее, современная ситуация уникальна особо быстрым
нарастанием негативных процессов – все может произойти за какие-то 100- 200
лет.

Количество СО2 в атмосфере при современных темпах потребления
человеком ископаемого топлива удваивается каждые 23 года, что может
привести к потеплению на планете уже к 2025 г.на 1ºС и к концу начавшегося
столетия - на 2ºС. Из-за инерционности глобальных процессов потепление
продолжится еще несколько десятилетий даже при стабилизации содержания
парниковых газов в атмосфере.

На основании расчетов, проведённых с использованием климатических
моделей, сделан вывод, что, если не принять меры по прекращению выбросов
парниковых газов, то уровень моря на Земле поднимется примерно на 200 мм к
2030 г и на 600-1000 мм - к концу столетия. Это произойдёт в результате
увеличения объёма воды из-за нагревания и таяния снегов.

Повышение уровня моря на 300-500 мм вызовет серьезные проблемы в
странах, расположденных в низменных районах, и ряд крупных городов, таких
как Амстердам, Венеция, Рио-де-Жанейро, Санкт-Петербург будут затоплены.
Дальнейший подъём уровня моря (на 1 м выше современного) затронет
человеческое сообщество значительно сильнее: море затопит арабские страны,
зальет около 15% площади Египта, до 4% урожайной земли Бангладеш, засолит
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пресноводные прибрежные акватории и загрязнит воду в системах
водоснабжения у берегов.

Таяние вечной мерзлоты может привести к разрушению всего, что
создано человеком на ее поверхности. Увеличивается интенсивность и частота
экстремальных явлений природы – ураганов и засух.

По прогнозам учёных общее потепление во много раз превысит
адаптационные способности многих природных сообществ. Парниковый
эффект может привести к быстрой гибели лесов и отдельных видов животных,
смещению географических зон – к сокращению территорий, пригодных для
жизни животных, растений и людей. По некоторым оценкам, до трети всех
наземных экосистем могут начать меняться и переходить в другой тип:
например, леса – в степи, тундры – в леса и т.п.

Одновременно со всплесками гибели привычной человеку биоты будут
возникать новые виды, для которых подобные условия станут благоприятными.
В итоге природе гибель не грозит, проблема в том, сможет ли человек выжить в
новых условиях, а если сможет, то какой ценой?

В связи с этим в рамках ООН в декабре 1992 г.в Киото (Япония) был
подписан протокол, установивший для промышленно развитых стран квоты
выброса углекислого газа в атмосферу.

Однако результаты комплексных исследований показывают, что даже
полностью выполненные обязательства, принятые по Киотскому протоколу,
смогут повлиять на изменение климата намного меньше, чем требуется.
Концентрация парниковых газов будет увеличиваться, поэтому всем странам
необходимо в той или иной степени готовиться к приспособлению к
неизбежным изменениям климата.

Разрушение озонового слоя
Общее количество озона в атмосфере не велико, тем не менее озон один

из наиболее важных ее компонентов. Благодаря ему, смертоносная
ультрафиолетовая солнечная радиация в слое между 15 и 40 км над земной
поверхностью ослабляется в 6500 раз. Озон образуется в основном в атмосфере
под действием коротковолновой части ультрафиолетого излучения солнца. В
зависимости от времени года и удаленности от экватора содержание озона в
верхних слоях атмосферы меняется, однако значительные отклонения были
отмечены лишь в начале 80-х годов прошлого века. Тогда над южным полюсом
планеты резко увеличилась озоновая дыра - область с пониженным
содержанием озона.

Уменьшение «толщины» озонового слоя приводит к увеличению
количества ультрафиолетового излучения Солнца, достигающего поверхности
Земли, нарушению теплового баланса планеты. С увеличением доли
ультрафиолетового излучения, доходящего до поверхности планеты, связан
рост числа раковых заболеваний кожи у людей и животных.

Жесткое ультрафиолетовое излучение относится к числу ионизирующих
излучений, а следовательно, является мутогенным фактором среды обитания.

Среди катализаторов разложения озона наиболее важная роль
принадлежит оксидам азота, атомам хлора.
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По расчетам одна малекула хлора способна разрушить до 1 млн. молекул
озона, а одна молекула азота до 10 молекул озона. Феномен антарктической
«озоновой дыры» по одной из теорий объясняется воздействием
хлорфторуглеродов (фреонов) антропагенного происхождения.

Природной причиной разрушения озонового слоя из-за поступления в
стратосферу атомарного хлора является хлорметан (CH3Cl) – продукт
жизнедеятельности организмов в океане и лесных пожаров на суше.

В 1990 году было подписано международное соглашение о прекращении
производства хлорфторуглеродов к 2000 году.

К сожалению, даже при успешном выполнении принятого графика
реализации этих соглашений содержание хлора в атмосфере вернётся к уровню
1986 года только к 2030 году. Причина этого – миграция фреонов, уже
попавших в атмосферу из её нижних слоёв в более высокие и большое время их
жизни в природных условиях.

Кислотные осадки
При нормальном природном составе воздуха обычная дождевая вода

имеет слабокислую реакцию (pH=5,5-5,6), что связано с хорошей
растворимостью в ней СО2 и образованием слабой угольной кислоты, а также с
присутствием в атмосфере оксидов серы и азота, либо хлористого водорода
природного происхождения.

Однако физический захват осаждающимися частицами воды различных
химических веществ, присутствующих в атмосферном воздухе в избыточном
количестве, часто приводит к увеличению кислотности, т.е. к образованию так
называемых «кислотных» осадков – дождя, тумана, росы, града, снега.
Известен также «синдром кислотных частиц», при котором наблюдается
оседание твёрдых частиц сульфатов или нитратов при отсутствии влаги с
дальнейшим их растворением в воде на непосредственно подстилающей
поверхности с образованием кислот.

Основная причина образования кислотных осадков – наличие в атмосфере
оксидов серы и азота, хлористого водорода и иных кислотосодержащих
соединений. Считается, что преимущественное снижение величины рН вызвано
выбросом в атмосферу серосодержащих загрязнений (2/3) и соединений,
содержащих азот (1/3). Присутствие в воздухе заметного количества аммиака
или ионов кальция приводит к выпадению некислотных, а щелочных осадков.
Однако их также принято называть кислотными, ибо они имеют
«нестандартную» кислотность и при попадании на почву или в водоем
соответственно меняют кислотность последних.

Диоксид серы SO2 образуется в больших количествах при сжигании
природных органических топлив. Среднее время жизни SO2 в атмосфере
составляет четверо суток. В воздухе он подвержен фотохимическим
превращениям и дальнейшему окислению с образованием триоксида серы SO3,
гораздо более вредного для окружающей природной среды, чем исходный
диоксид.

Выброс в атмосферный воздух загрязняющих веществ, степень
опасности которых для человека и окружающей среды не установлены,
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запрещен.
Воздействие на гидросферу. Вода, как и воздух, является количественно

неисчерпаемым природным ресурсом, но человеку и всему живому в биосфере
нужна не просто вода как вещество с формулой Н2О, а вода определенного
качества, имеющая определенные прозрачность, температуру, сопутствующие
примеси и т.п.

Гидросфера – это естественный фильтр-аккумулятор загрязняющих
веществ, поступающих в окружащую среду, что связано с циклом глобального
круговорота воды и с ее универсальной способностью к растворению газов и
минеральных веществ.

Статистика показывает, что 80% всех заболеваний в мире вызвано
неудовлетворительным качеством питьевой воды.

По мере развития цивилизации человеку требовалось все больше и
больше воды. Человек каменного века потреблял менее 10 литров воды в сутки,
в Римском государстве человек потреблял до 70 л/сут., современный житель
США потребляет около 700 л/сут., тогда как во многих современных
развивающихся странах эта цифра не превышает 30 л/сут. Считается, что
уровень потребления воды характеризует уровень технического и культурного
развития общества. На питье и приготовление пищи человек затрачивает не
более 10% потребляемой воды, а в среднем бытовое потребление в развитых
странах составляет 220-320 л/сут.

Среди отраслей экономики нашей страны первое место по потреблению
воды занимает сельское хозяйство.

Второе место отводится промышленности. Ни одно промышленное
предприятия не может функционировать, не используя воду из природных
источников. Потребность предприятий в воде изменяется в широких пределах и
зависит от вида получаемой продукции, принятой технологии, системы
водоснабжения, климатических условий и т.п.

Третье место по водоемности занимает коммунальное хозяйство городов.
Значительный объем чистой воды затрачивается на разбавление,
обеззараживание стоков и отбросов промышленности, сельского хозяйства,
строительства, населенных пунктов и транспортных путей, т.е. на борьбу с
загрязнением гидросферы.

Все перечисленное ведет к дефицитности воды и, как следствие, к
планированию ее расхода не по крупности потребителей, а по необходимости
удовлетворения первоочередных потребителей.

Разнообразие сточных вод принято подразделять на следующие виды:
- технологические, возникающие в технологических процессах

предварительной мойки, промежуточной или финишной промывки, а также при
использовании воды в качестве технологического растворителя или носителя;

- хозяйственно-бытовые, образующиеся в жилищно-бытовым секторе, а
также в сфере общественного питания и санитарно-гигиенического
обслуживания на предприятиях;

- поверхностные, формирующиеся за счет дождевых и снеговых вод, а
также воды, возникающие при мокрой уборке территорий с искусственными
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покрытиями.
Влияние на воды суши
Наибольшее число стоков, загрязнающих поверхностные и грунтовые

воды, образуется в энергетике, сельском и коммунальном хояйствах. Большую
роль в загрязнении вод играют вещества, выпадающие из атмосферы с
осадками. В виде соединений в воды суши и океана поступают сера и азот. Для
поверхностных вод суши характерно большое количество органических
веществ, поступающих с территории водосборного бассейна. Фосфор в виде
соединений попадает в водоемы с бытовыми сточными водами, причем 20-30%
этого количества из синтетических моющих средств.

Постоянно увеличивается доля загрязнений, вносимых в водоемы за счет
смывов атмосферными осадками удобрений и пестицидов с полей. Основная
трудность в предотвращении загрязнения сточных вод объектами сельского
хозяйства заключается в том, что поступление биогенных веществ с пашен
рассредоточенно в пространстве и в невозможности выделить «источники» и
«потоки» загрязнений. Например, даже закрытие всех промышленных
предприятий, расположенных на берегах Ладожского озера, или пуск на них
высокоэффективных очистных сооружений не сможет решить проблему
спасения озера, ибо с сельскохозяйственных угодий в него ежегодно поступает
более 86 тыс.т. азота и около 7,2 тыс.т. фосфора. Одна из экологических
проблем нашего времени – антропогенная эвтрофикация водоемов, хотя само
это явление существовало всегда. Наличию залежей угля, нефти, горючих
сланцев мы обязаны процессом эвтрофикации, протекавшим на нашей планете
в далеком прошлом.

На воды суши ощутимо влияет мелиорация и, в первую очередь, ее
частные виды – орошение и осушение. Орошение – искуственное увлажнение
почвы и поверхности растений путем подачи воды, осуществляется с целью
обеспечения растений влагой, регулирования солевого режима почв. Однако
научно не обоснованный отвод больших объемов воды из природных
источников приводит не только к изменению уровня грунтовых вод, что
вызывает засоление почв и потери их плодородия, но и к обезвоживанию самих
природных источников. Так, по прогнозам ученых ряду рек угрожает судьба в
ближайшем будущем не достигнуть своего природного устья, поскольку их
воды по ходу течения будут полностью откачаны на промышленно-бытовые
нужды.

Подобный процесс послужил причиной истощения водных запасов
Аральского моря. Если до 60-х годов позапрошлого века приток воды в
Аральское море уравновешивал испарение, то в начале ХХ века он стал
значительно меньше испарения. В результате уровень воды в море по
сравнению с 1957 г. понизился на 14 м и более. Площадь Арала уменьшилась с
66,5 до 36 тыс.км², а объем воды с 1000 до 320 км³. Ныне осушенное дно моря
представляет собой пустыню. Пыльные и солевые бури, возникающие время от
времени, разносят песок и соль на сотни и тысячи километров, снижая
плодородие земель.

Вода, непосредственно участвующая в технологическим цикле
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предприятий, насыщается различными химическими соединениями и взвесями.
Состав стоков зависит от вида производства, исходного сырья и
вспомогательных материалов, технического совершенства применяемой
аппаратуры, точности соблюдения технологического регламента.
Многообразие и непостоянство состава технологических сточных вод
характерно для многих предприятий.

Кроме того, вода природных источников, потребляемая предприятиями
промышленности и, особенно, энергетики, используется в значительных
количествах в качестве хладагента. Сброс подогретых вод обратно в водоем
меняет его биоценоз, вызывает цветение воды.

Основные химические загрязнители, поступающие в водоемы суши с
промышленных предприятий, принято делить на три группы:

- неразлагающиеся или очень медленно разлагающиеся в природной среде
вещества, в том числе ионы металлов, минеральные соли, углеводороды нефти
и т.д.;

- водорастворимые вещества, не вовлекаемые в биологический
круговорот, в том числе токсичные;

- легкоусвояемые органические соединения (биогенные вещества).
Влияние на Мировой океан
Антрогенная нагрузка на воды Мирового океана в последние десятилетия

значительно увеличилась. В результате резко ухудшилось качество морской
воды, нанесен ущерб биологическим ресурсам океана, увеличилась опасность
для здоровья людей.

Основные причины загрязнения вод морей и океанов следующие:
- сброс промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод в моря или

рек,и в них впадающие;
- поступление с суши стоков, содержащих вещества, применяемые в

сельском и лесном хозяйствах;
- захоронение на морском дне загрязняющих веществ;
- разнообразные утечки с судов морского транспорта;
- аварийные выбросы и сбросы судов, а также из подводных

трубопроводов;
- добыча полезных ископаемых на морском дне;
- выпадение загрязняющих веществ с осадками из атмосферы.
Помимо перечисленного в Мировой океан поступает большое количество

взвешенных частиц. В нем обнаруживаются все новые и новые загрязняющие
вещества антропогенного происхождения. Особенно опасны для биоценоза
океана хлорорганические соединения, обладающие токсическим и
канцерогенным действием. Прибрежные зоны океана подвержены процессу
эвтрофикации и микробиологическому загрязнению воды в первую очередь из-
за хозяйственно-бытовых стоков. Неуклонно возрастает поступление в океан
нефти и нефтепродуктов.

По расчетам специалистов после 1945 г. в среднем ежегодно в океан с
судов сливается не менее 2,5 млн.м³ нефтепродуктов. При этом всего лишь 1т.
нефти способна образовать на поверхности воды мономолекулярную пленку на
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площади до 12 км².
В океан не только сливают все стоки, но и сбрасывают большое

количество твердых отходов. Наиболее опасны контейнеры с высокоактивными
отходами атомной промышленности, содержащими трансурановые элементы,
которые могут оставаться опасно радиоактивными еще несколько тысяч лет. В
начале 80-х годов ХХ века на дно океана в специальных контейнерах
опускалось ежегодно около 7 тыс.т. радиоактивных отходов.

В водах морей и океанов проводится также захоронение опасных
ядохимикатов. Так, в начале 30-х годов прошлого века в Балтийском море в
цементных контейнерах захоронено 7 тыс.т. мышьяка. Такого количества
мышьяка хватит, чтобы отравить все население планеты. В наше время уже
отмечается нарушение герметичности контейнеров и утечка ядохимикатов.

Загрязнение человеком гидросферы, в том числе Мирового океана,
заключается не только в сбросе вод. Человек вносит изменения в
гидрологический и гидрохимический сток в целом, вмешивается в
естественный круговорот веществ, меняет качество воды.

Воздействие живых организмов на биосферу является необходимым
условием их жизненного цикла. Но сегодняшний уровень воздействия человека
на атмо- и гидросферу ведет к очень быстрому их загрязнению, что грозит
экологической катастрофой глобального масштаба – опасной для всего живого
на Земле.

7.3 Основные виды воздействий на биосферу

Воздействие на биосферу физических факторов
На биосферу Земли постоянно воздействуют, наряду с химическими,

многочисленные физические факторы. Значимость воздействия этих факторов
антропогенного происхождения достаточно ощутима и продолжает
увеличиваться, а в ряде случаев физическое воздействия на конкретные
экосистемы значительно превышает химическое. Наиболее широко известны
примеры радиационного загрязнения.

Физическое загрязнение связано с отклонением за пределы нормального
диапазона колебаний параметров (уровня) физических абиотических факторов
среды обитания. Теоретически это относится абсолютно ко всем
климатическим и топографическим факторам. Реально в наше время ощущается
антропогенное воздействие на такие факторы, как температура, уровень звука и
вибраций, интенсивность различных электромагнитных излучений, включая
ионизирующее и световое. Это воздействие стало столь значительно, что
соответствующие физические загрязнения выходят за рамки локальных и
ощущаются на глобальном уровне.

Тепловое загрязнение. Оно является результатом рассеивания в
окружающей природной среде теплоты, выделяющейся в многообразных
тепловых процессах, прежде всего связанных со сжиганием топлива. Замена
тепловых электростанций на атомные, уменьшая до некоторой степени
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химическое загрязнение среды, одновременно увеличивает тепловое
загрязнение.

Помимо влияния на общебиосферный процесс глобального потепления
тепловое загрязнение локально действует на водные экосистемы. Повышение
темпетатуры воды способствует:

- превышению критических значений для «стенотермных» (узкий,
ограниченный – не выносящий колебаний температурных условий среды)
стадий жизненных циклов водных организмов;

- усилению восприимчивости организмов к токсическим веществам;
- замене обычной флоры водорослей менее желательными сине -

зелеными водорослями;
- снижению количества кислорода в воде из-за уменьшения его

растворимости.
В промышленных районах количество вырабатываемой энергии столь

велико, что соизмеримо с интенсивностью излучения Солнца на эту же
площадь. Поэтому там образуются «острова тепла» и формируется особый
микроклимат. Это явление характерно для городов, крупных населенных
пунктов и особенно для мегаполисов.

Шумовое (акустическое) загрязнение. Оно возникает в результате
отклонения интенсивности и повторяемости звуковых колебаний за пределы
природного диапазона. Шумом называют любые звуки, мешающие
жизнедеятельности организмов. Отсутствие шума особенно необходимо для
животных, обменивающихся звуковой информацией, а также анализирующих
звуки окружающие среды с целью получения информации, в том числе
сигналов тревоги. Поскольку адаптация организмов к шуму практически
невозможна, шумы являются серьезным загрязнителем среды обитания.

Для человека шум – общебиологический раздражитель, который в
определенных условиях может влиять на все органы и системы организма.

При шуме на уровне более 90 дБ у человека постепенно возникает
ослабление слуха, нервно-психологический стресс, язвенная болезнь,
гипертония и т.д. При высоком шуме возникает звуковое опьянение;  при шуме
120-130 дБ находится порог болевых ощущений, а далее начинается
разрушение тканей тела, прежде всего слухового аппарата; при шуме на уровне
более 145 дБ у человека происходит разрыв барабанных перепонок.

Любой фактор окружающей среды угнетающе действует на организм не
только при избыточно большом значении, но и при его недостаточности.
Полное отсутствие звуков воспринимается как ненормальная ситуация –
«пугающая», «зловещая» тишина. Наилучшие условия для отдыха создаются
при тихих звуках спокойной природы – тихий шелест листвы, негромкое пение
птиц, слабые звуки морского прибоя.

По субъективным ощущениям звуковое опьянение аналогично
алкогольному и наркотическому. Оно является причиной широкого успеха
шумной ритмической музыки как в современных условиях, так и у дикарей.

Кроме интенсивности звука, экологически значима и его частота.
Внезапные, резкие звуки переносятся особенно тяжело, если они имеют
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высокую частоту.
Наиболее распространенный и мощный источник городского шума –

транспорт, обычно создающий 60-80% шума. Авиационный транспорт –
источник антропогенного шума самого высокого уровня. Большой шум
создается при старте космических ракет, при выстрелах и взрывах.

При частотах звука ниже 20 Гц (в диапазоне инфразвука) наиболее
заметные нарушения в жизнедеятельности организмов возникают из-за явления
резонанса при совпадении частоты внешнего воздействия с частотой
собственных колебаний отдельных внутренних органов. Так, у человека
частоты 6-12 Гц соответствуют собственным колебаниям органов, а частота
7 Гц – альфа ритмам мозга. Инфразвук большой мощности может вызвать
остановку сердца.

В природе инфразвуки обычно являются сигналами о приближающихся
землетрясениях, извержениях вулканов, перед штормами и прочими
экстремальными природными явлениями. Таким образом, антропогенные
инфразвуки создают ощущение психологического дискомфорта, развивают
безотчётное чувство страха. Подобную реакцию вызывают звуки пролетающих
тяжёлых вертолётов, движущихся тяжёлых машин, работающих прессов и т.д.

Специфической формой акустического загрязнения является звуковой
удар – ударная волна, возникающая при прохождении самолётом звукового
барьера, когда его скорость становится больше скорости распространения
звуковых волн в воздушной среде. Скачкообразное повышение избыточного
давления определяет эффект внезапности, неожиданности, что вызывает
реакцию беспокойства у живых организмов. Воздействие звукового удара
кратковременно, возмущение длится около 0,2-0,3 с.

Звуковой удар обычно сопровождается вибрацией отдельных элементов
конструкций зданий. У животных эта вибрация усугубляет реакцию на удар, а в
костной природе она воздействует на неустойчивые элементы подстилающей
земной поверхности, способствуя сходу снежных лавин, камнепадам и другим
подобным явлениям.

Вибрационное загрязнение. Является близким к шумовому и
характеризуется в значительной мере аналогичными показателями. Основное
различие заключается в том, что вибрация распространяется только в твёрдых
телах, а звук – в любых средах. Поэтому на живые организмы вибрация
воздействует только при поверхностном контакте через опорные поверхности.
У человека под действием вибрации развивается особая вибрационная болезнь.

Вибрация антропогенного происхождения, как и ультразвук, в настоящее
время оказывает только локальное воздействие на экологические системы.

Электромагнитное загрязнение. Возникает в результате изменения
свойств среды и значительного повышения интенсивности излучения
антропогенных источников относительно природного фонового излучения.
Особенно важное значение оно приобретает в связи с развитием электронных
систем управления, работа которых может быть им серьёзно дезорганизована.

Существенная особенность искусственных источников
электромагнитного загрязнения биосферы, в отличие от природных, - высокая
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когерентность (частотная и фазовая стабильность) и большая интенсивность
излучения в тех или иных областях частотного спектра.

Эффект биологического действия зависит от количества поглощённой
энергии, частоты и геометрических размеров поглощающего объекта. В
диапазоне сверхвысоких частот (СВЧ) поглощается 40-50% падающей
энергии, глубина проникновения в биологические ткани равна примерно
1/10 длины волны.

Неионизирующие излучения поглощаются биологическими системами,
при этом электромагнитная энергия трансформируется в кинетическую,
вызывая общий нагрев тканей по всей глубине проникновения внутрь
организма. Если количество поступающей энергии превышает допустимое
количество энергии, которое может быть отведено механизмом терморегуляции
теплокровных животных, то её избыток вызывает постепенное повышение
температуры тела. Это сначала ведёт к нарушению функционирования
соответствующих органов, а, в предельном случае, возникают очаги локального
распада биологических тканей.

Наиболее высока чувствительность организмов к многократным
воздействиям электромагнитных полей, когда начинает проявляться
кумулятивный эффект; реакция возникает в результате ряда действий, каждое
из которых самостоятельно не вызывает реакции.

При комбинированном воздействии электромагнитных полей и других
неблагоприятных физических факторов отмечается снижение
приспособляемости организма человека к ним.

Мощные антропогенные источники электромагнитного излучения –
современные линии электропередач (ЛЭП) с открытыми распределительными
устройствами, телерадиоцентры и ретрансляторы, радиолокаторы,
радиотехническое и радиотрансляционное оборудование систем управления
воздушным движением, навигацией и погодой в авиации, объекты систем
противовоздушной обороны, а также другие гражданские устройства и
объекты.

Ионизирующее (радиационное) загрязнение биосферы.  Связано с
повышением естественного уровня ионизирующих излучений. Оно началось в
1933 году, когда приступили к планомерным работам по изучению
радиоактивности. Ионизирующее загрязнение включает и радиоактивное
загрязнение среды из-за повышения природного уровня содержания
радиоактивных веществ.

Источники ионизирующего загрязнения – это предприятия атомной
промышленности и энергетики, медицинские, биологические и другие
учреждения, использующие радиоактивные препараты и изотопы, приборы
медицинской (рентгеновской) диагностики, а также ядерные взрывы.
Искусственное ионизирующее излучение возникает преимущественно на
созданных человеком ускорителях заряженных частиц.

С развитием телевидения и, особенно, с широким внедрением
компьютерной техники обострилась проблема влияния ионизирующих
излучений на человека, потому что электронно-лучевые трубки приёмников и
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видеомониторов являются источниками этих излучений.
Количество радиоактивных изотопов, включающихся в пищевые цепи,

определяется не только тем, сколько их выпало из воздуха или слито в водоём,
но также структурой экосистемы и особенностями её биохимических циклов. В
малокормных местообитаниях в пищевые цепи включается большая доля
изотопов. В богатой среде высокая скорость обмена и большая сорбирующая
ёмкость почвы или донных отложений обеспечивают значительное разбавление
загрязнений. В растения они попадают в относительно небольшом количестве.
По пищевым цепям радиоактивные изотопы доходят и до человека.

Мощные источники ядерных отходов – исследовательские,
технологические и энергетические ядерные реакторы, заводы по переработке
ядерных материалов, атомные электростанции (АЭС). К началу 90-х годов
ХХ века в мире действовало более 350 энергетических реакторов общей
мощностью более 250 миллионов кВт. Доля ядерной энергетики к концу
ХХ века приблизилась к 20% общей мировой выработки электроэнергии. В
некоторых странах АЭС превалируют среди прочих источников энергии.
Причина заключается в ряде значительных экологических преимуществ АЭС
перед другими источниками энергии и, особенно, перед тепловыми
электростанциями, работающими на угле. При сгорании угля выделяются
радиоактивные шлаки, поэтому повышенный радиоактивный фон – типичное
явление для территорий, прилегающих к крупным угольным
теплоэлектростанциям.

Тем не менее, использование человеком атомной энергии таит в себе
большие проблемы, главная из которых – утилизация отработанного ядерного
топлива и аварии с утечкой в окружающую природную среду радиоактивных
веществ.

Кроме того, во всём мире для бытовых и медицинских целей
используются потребительские товары, содержащие естественные
радионуклиды. К ним относятся часы со светящимся циферблатом, содержащие
радий, специальные оптические приборы, аппаратура, применяемая в
аэропортах и при таможенном досмотре, аппаратура медицинской
рентгеноскопии и др.

Энергопотребление и биосфера
За всю историю существования человечество израсходовало 900-950

тысяч ТВт*ч (терават от тера – 10 в 12 степени) энергии всех видов.
Историческое увеличение потребления энергии на планете шло неравномерно.
резкое возрастание потребления энергии произошло в ХХ веке, причём 2/3
израсходованной человеком энергии приходится на последнюю половину ХХ и
начало XXI века. Важная особенность современного потребления энергии – его
неравномерность для жителей разных стран. В доисторическое время каждый
человек, использовавший лишь свою мускульную силу, тратил приблизительно
одинаковое количество энергии. В наше время неравномерность удельного
потребления энергии огромна, и для различных стран она достигает
соотношения 1/40.

Уровень жизни населения разных стран напрямую зависит от
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обеспеченности энергией.
В то же время удельное потребление энергии определяется рядом

факторов, главным образом, климатических. Так в России в середине 80-х
годов ХХ века на единицу национального дохода тратилось топливных
ресурсов в 4,5 раза больше, чем в США и в 6 раз больше, чем в Японии. Это
связано с тем, что Россия самая холодная из обитаемых стран. Эффективно
используемая территория Финляндии, Норвегии, Исландии и Канады имеет
значительно более мягкий климат, чем Россия.

Увеличение расходования энергии происходит с развитием цивилизации.
Технический прогресс и развитие общества с доисторических времён были
связаны с количеством и качеством используемых энергоресурсов. Освоение
природных энергетических ресурсов стимулировало создание машин,
позволивших переложить на них значительную часть физического, а в наше
время и умственного труда. Совершенствование машин всё больше и больше
освобождало человека для творческой работы, занятий науками, искусством,
литературой – для всего того, что принято называть культурой.

Достигнутый уровень техники позволил использовать качественно новые
виды энергии, в первую очередь, электрическую энергию. Основными
отличительными особенностями электроэнергии являются возможность её
лёгкой передачи на большие расстояния и относительная простота
преобразования её в другие виды энергии при малых потерях.

Без электроэнергии жизнь современного общества невозможна.
Масштабы выработки и потребления энергии человечеством столь велики, что
соразмерны с природными явлениями.

Мировые запасы минерального топлива оцениваются в 12,5 триллионов
тонн условного топлива, а запасы, которые могут быть извлечены из недр
Земли экономически оправданными методами, составляют около 4 триллионов
тонн условного топлива. При этом 80% запасов составляют уголь и по
10% - нефть и природный газ. Считается, что этого количества, а также запасов
торфа, сланца, урана и тория в расчёте на уровень потребления 2000 года
хватит человечеству ориентировочно на 300 лет.

Поскольку, с одной стороны, энергетика – основа развития современных
отраслей народного хозяйства, а с другой стороны, - в наши дни не найдено ни
одного источника энергии, использование которого не влияло бы на биосферу,
человечество активно ищет выход из этого тупикового состояния. Наиболее
перспективными являются следующие два направления решения этой задачи:

Прежде всего, следует рационально использовать имеющиеся
энергетические мощности, т.е. снижать энергопотребление путём перехода на
энергоэкономные технологии и снижение потерь. Ярким примером служат
достижения Японии. Страна, обладающая ничтожными собственными
природными ресурсами, далеко «отстоящая» по выработке электроэнергии на
душу населения от развитых стран мира, заняла одно из первых мест по
производству промышленной продукции, лидируя в новейших отраслях.

Кроме того, необходимо совершенствовать технологию выработки
электроэнергии, а также структуру выработки энергии, шире использовать
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экологически более совершенные методы выработки и виды топлива.
Нельзя рассчитывать на полноценное решение проблемы путём очистки

газов, выбрасываемых энергетическими объектами в атмосферу. Многократно
доказано, что газоочистка, увеличивая стоимость выработки энергии в 1,5 раза,
сама требует дополнительных затрат энергии и приводит к необходимости
решения задачи утилизации уловленных веществ.

Принципиально неверный способ улучшения экологической обстановки в
районе расположения энергетических объектов – строительство высоких и
сверхвысоких труб. Сиюминутная выгода при таком «решении» очевидна –
увеличение в 2 раза высоты трубы гарантирует снижение максимальной
приземной концентрации загрязняющих веществ в 4 раза. Однако рассеивание
примесей по значительно большей территории ни в малейшей степени не
снижает общий результат.

Существует большое множество воздействий человека на биосферу, все
они ведут к глобальным изменениям в природе Земли. В связи с этим возникает
необходимость в проведении природоохранных мероприятий.

7.4 Экстремальные воздействия на биосферу

Антропогенные чрезвычайные ситуации
Чрезвычайными ситуациями (ЧС) называют аварии, катастрофы с

многочисленными человеческими жертвами, существенными материальными
потерями, серьёзными экологическими последствиями и (или) нарушениями
условий жизнедеятельности людей.

По мере роста производительности промышленных производств,
расширения сфер технической деятельности человека увеличивается
количество техногенных аварий, число пострадавших в них. Появление новых
опасностей обусловлено развитием цивилизации. В качестве примера
рассмотрим хронологию появления химических опасностей в ХХ веке.

Год Тип опасности и место происшествия
1915 Применение химического оружия (хлор, иприт); Бельгия
1917 Промышленный выброс хлора; Вайндотт, США
1921 Взрыв нитрата аммиака; Оппау, Германия
1935 Огненный шар при аварийном запуске ракеты; Германия
1943 Огненный шторм; Гамбург, Германия
1945 Применение ядерного оружия; Хиросима, Нагасаки, Япония
1957 Ядерная авария при производстве плутония; Уиндскейл,

Великобритания
1968 Разлив аммиака; Лион, Франция
1976 Трудноустранимое токсичное загрязнение; Севезо, Италия
1985 Выброс метилизационата; Бхопал, Индия
1986 Ядерная авария на Чернобыльской АЭС; СССР
1986 Заражение реки Рейн; Западная Европа
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XXI век продолжает этот страшный список, достаточно вспомнить
аварию на АЭС в Фукусиме (Япония) 2012 года.

Наша страна не стала исключением. Неблагоприятная экологическая
обстановка в 90-х годах ХХ века в Казахстане привела к тому, что технический
парк промышленных и транспортных предприятий не только морально, но и
физически устарел, что способствует росту чрезвычайных ситуаций, наносящих
непоправимый ущерб окружающей среде.

Войны
В любые времена военные конфликты сопровождались негативными

последствиями для биосферы. По мере развития цивилизации эти последствия
из локальных стали глобальными. Вопрос о том, сколько раз та или иная
держава своим ядерным запасом может уничтожить земной шар чисто
риторический. Земной шар один и уничтожить его можно только один раз.

Например, при ядерном варианте снаряжения мощность одной крылатой
ракеты «Томагавк» составляет 200 кТ., что в 16 раз больше, чем у атомных
бомб, сброшенных американцами на Хиросиму и Нагасаки. Один
стратегический бомбардировщик В-1В имеет бомбовую нагрузку 61000 кг, в
том числе 12 крылатых ракет, а бомбардировщик В-52 «Стратофоресс» имеет
боевую нагрузку до 30000 кг.

Во время только первого этапа контртеррористической операции США в
Афганистане в конце 2001 года помимо 50 крылатых ракет для ударов по
позициям талибов, американские войска применили ещё около 50 крылатых
ракет и большое количество авиабомб, предназначенных для разрушения
подземных коммуникаций. Авиабомбы ВВС США, используемые для этих
целей, имеют вес 4536, 5443, 6800 кг, а самая мощная из них – 9980 кг. При
применении столь мощного оружия горные ущелья «складываются» как
картонный ящик.

Требование решить боевую задачу, поставленную военным
командованием любой страны, и требования по охране окружающей среды
практически не совместимы. В век ракетно-ядерной техники мировая война
недопустима, ибо может привести если ни к полному уничтожению всего
живого на Земле, то к созданию условий среды, не приемлемых для человека.

Но и неядерные конфликты наносят непоправимый ущерб биосфере. В
ходе войны во Вьетнаме в 60-70-х годах ХХ века армия США широко
применяла напалм, выжигавший леса, в которых находились партизаны.
Ущерб, нанесённый при этом природе, не восполним, экосистемы уничтожены
безвозвратно.

Ядерная война. Последствия ядерного удара для окружающей среды
зависят, в первую очередь, от мощности заряда и характера поражённого
объекта. При ядерных взрывах в атмосферу выбрасываются радиоактивные
вещества, образуется ударная волна, световое излучение, начинаются пожары,
вследствие чего в воздух поступает большое количество сажи, пыли и диоксида
углерода. Пыль и сажа закрывают доступ солнечным лучам к поверхности
Земли. По расчётам вычислительного центра АН СССР, выполненным в 1983
году под руководством академика Н.Н. Мешеева, далее у поверхности Земли и
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в нижних слоях атмосферы понизится температура, и установится «ядерная
зима», а затем повсеместно изменится климат планеты. Скорее всего, в
результате ядерного удара биосфера в её настоящем виде перестанет
существовать, но, главное, найдётся ли в новой биосфере место для человека.

Экологический риск
Экологический риск – мера экологической опасности, которая

рассматривается в двух основных аспектах:
- вероятность нарушения природного равновесия, т.е. эволюционно

сложившейся саморегулирующейся системы связей в биосфере,
обеспечивающей стабильность такой природной среды, к которой
адаптирован человек;

- вероятность агрессивного воздействия факторов окружающей среды
непосредственно на человека, которое может привести к ухудшению здоровья
и даже к преждевременной смерти отдельных людей или групп населения; а
также к снижению жизнеспособности человеческой популяции в виде
повышения генетического груза трансгенных эффектов (появление уродств),
снижению иммунитета, повышению уровня заболеваемости и смертности.

Экологический риск R можно представить как произведение R=py, где
р – вероятность негативного воздействия источника опасности на население,
экосистемы или иные природные объекты, а у – предполагаемая величина
ущерба от этого воздействия.

Оценка риска не может быть точной, ибо экологической опасности в силу
ряда причин свойственна стохастичность (неопределённость). При обсуждении
проблемы экологического риска, как правило, имеются в виду последствия
техногенных воздействий на окружающую среду и на человека; при этом важно
учитывать:

- кумулятивный эффект любых долговременных воздействий на
природные объекты, т.е. существенное увеличение и накопление действия со
временем, зачастую приводящее к резким качественным изменениям путём
суммирования любых количественных сдвигов;

- нелинейность дозовых факторов воздействия на живые организмы,
выражающаяся в виде непропорционально сильных биологических эффектов от
небольших доз воздействия, что связано с повышенной чувствительностью
организмов к слабым воздействиям. Слабые воздействия приводят к
изменениям поведения живых существ. Воздействия средней интенсивности
вызывают стрессовую ситуацию и включают механизмы сопротивления
организма. Сильные воздействия нарушают жизнедеятельность, повышают
вероятность смерти организма;

- синергетическое (совместное)действие различных факторов среды на
живое, которое нередко приводит к неожиданным эффектам, не являющихся
суммой ответов на указанные действия. Действие одного фактора может как
усиливать, так и ослаблять или качественно изменять эффекты воздействия
других факторов;

- индивидуальные различия живых существ в чувствительности к
действию факторов среды и сопротивляемости неблагоприятным изменениям.
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Фактически здесь действуют механизмы естественного отбора, сила которого
многократно возрастает в эпоху техногенного изменения природной среды;

- отсроченный характер изменений в популяционных характеристиках
человека. Анализ последствий чернобыльской катастрофы выявил отсутствие
границы между эффектами радиоционных и химических поражений, а также
относительность определения пороговых и допустимых доз, ибо в природной
среде невозможно вычислить эффект воздействия какого-либо фактора. Общая
агрессивность техногенной среды приводит к бесплодию, повышению
смертности зародышей и новорожденных, появлению неблагоприятных
мутаций и врождённых уродств.

Следовательно, нормирование экологического риска и опасности
основывается на оценке источников опасности и на исследовании, главным
образом, устойчивости и экологической ёмкости природных экосистем, а также
на определении «запаса прочности» организма человека – способности к
гомеостатической регуляции.

Факторы экологического риска
Их подразделяют на две частично пересекающиеся группы:

естественные и антропогенно обусловленные.  К естественным факторам
относятся:

- геологические факторы и катастрофы (землетрясения, извержения
вулканов, оползни, сели и т.п.);

- климатические явления (засухи, бури, тайфуны, ураганы);
- иные природные бедствия (повышение патогенности возбудителей

болезней, нашествия саранчи, волны массовой миграции грызунов и пр.).
Многие из этих явлений причинно связаны с изменениями солнечной

активности и геомагнитными явлениями, однако интенсивная хозяйственная
деятельность человека влияет на возникновение и течение названных
природных факторов.

Антропогенно обусловленные факторы экологического риска
многообразны. Это радиационная опасность, риск от использования
загрязнённой или недостаточно обогащённой необходимыми микроэлементами
воды, эпидемиологический риск, зависящий как от загрязнения воды и почвы
бытовыми стоками, так и от географического расположения возбудителей
заболеваний.

Глобальный риск для всего живого населения планеты связан с
разрушением озонового слоя, изменением климата вследствие накопления
парниковых газов в атмосфере и тепловых излучений крупных промышленных
и населённых центров, уничтожением лесов – мощного источника кислорода и
регулятора климата планеты.

Крупномасштабные преобразования природы – распашка целинных
земель, строительство гигантских ГРЭС с устройством крупных водохранилищ
и затоплением пойменных территорий, проекты поворота рек, строительство
крупных агропромышленных комплексов, осушение болот – всё это мощные
факторы экологического риска для природы и человека.

Важное место среди факторов экологического риска занимает
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загрязнение всех сред жизни отходами промышленного и
сельскохозяйственного производства и бытовыми отходами.

Большая группа факторов экологического риска для человека связана с
особенностями питания. Это фальсифицированные и недоброкачественные
продукты, а также пища с высоким содержанием химических экотоксикантов,
несбалансированная по экологической ценности, содержанию белков, жиров,
углеводов, витаминов и микроэлементов. Проживание в сельскохозяйственных
районах, где широко применяются пестициды, гербициды и складируются
избыточные количества минеральных удобрений, для людей также сопряжено с
экологическим риском.

Огромен экологический ущерб и риск от эрозии почв, при которой
происходит уничтожение не только гумусового плодородного слоя в районе
бедствия, но появляются и распространяются пыльные бури, нарушающие
жизнеспособность сложных систем. Уничтожение лесных ресурсов,
разрушение региональных экосистем несёт опасность не только обитателям
данного региона, но и являются факторами риска для всей биосферы.

Факторами риска, вызванного техногенными воздействиями, являются
также наведённая сейсмичность, превышение уровня электромагнитных
излучений над природным – фоновым, что имеет место в больших городах, на
предприятиях, в районе станций ретрансляции, линий электропередач, а также
в жилищах, перегруженных бытовой техникой.

Большая группа факторов риска связана с техногенными катастрофами и
военными действиями. Сопровождающие их пожары не только разрушают
локальные природные экосистемы, но и ведут к изменениям атмосферы –
насыщение парниковыми газами, сажей, другими продуктами горения,
распространяющимися далеко за пределы района военных действий. К
вторичным факторам риска относятся и социальные последствия войн и
экологических катастроф: массовые заболевания, появление «экологических
беженцев» - волн миграции из района бедствия и т.п.

При всей важности перечисленного, всё же главным фактором риска и
опасности для жизни современного человечества на Земле является снижение
биологического разнообразия, ведущее к потере устойчивости и разрушению
природных экосистем всех уровней.

Концепция экологической безопасности и снижения риска
Основывается на способности природных экосистем к саморегуляции и

самоочищению. Автоматически регулировать состояние природной среды
таким образом, чтобы сохранялись качество воды, почвы и воздуха,
пригодность их для использования живыми существами способна только биота.
Достигается это многообразием механизмов регуляции численности
организмов, каждый из которых играет важную роль в круговороте биогенных
веществ в природе.

В связи с этим предлагаются следующие меры по снижению
экологического риска. Прежде всего, признание того, что экологическая
безопасность – важнейший элемент безопасности государства и каждого
отдельного человека. В Казахстане, как и в других странах, принят ряд законов,
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направленных на охрану природной среды и здоровья человека. В нашей стране
даже сформировалась отдельная отрасль законодательства, названная
«экологическим правом».

Снижению экологического риска и опасности служат основные
принципы экоразвития, т.е. концепции социально-экономического развития,
направленного на сохранение и восстановление природной среды:

- сохранение и восстановление естественных экосистем и
биоразнообразия;

- охрана здоровья и генофонда человеческой популяции;
- преодоление потребительского отношения к природе и экологической

безграмотности при удовлетворении естественных (биологически
обоснованных) потребностей человека;

- планирование и развитие производства в соответствии с ёмкостью и
способностью природных систем к самовосстановлению;

- приоритетность глобальных требований экологического императива
по отношению к региональным нуждам природопользования;

- замена использования невозобновимых природных ресурсов на
возобновимые;

- рекультивация земель, восстановление биологических ресурсов;
- эколого-экономическая сбалансированность общественного развития;
- экономическое стимулирование экологически чистых технологий и

оборудования;
- предупреждение кризисных экологических ситуаций.
Таким образом, экологические ценности должны иметь приоритетное

значение в стратегии развития человечества, так как от их реализации зависит
само выживание вида homo sapiens.
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