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Основы общей экологии 

 

Экология. Предмет, содержание, задачи. Методы: полевые наблюдения, лабораторные и полевые 
эксперименты, математическое моделирование. Первое научное определение (Э. Геккель, 1866). 

Взаимоотношения с другими науками. Место в системе биологических наук: ее связи с 

биогеографией, физиологией, генетикой, эволюционным учением. Экология как теоретическая база 
мероприятий по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов. 

 

Системность жизни: средообразующая роль живых организмов, разнообразие форм жизни на 

планете Земля, разнообразие форм превращения вещества и энергии. Уровни организации живой 
материи: организм, популяция, сообщество, зональные экологические системы (биомы), биосфера. 

 

Факториальная экология 
 

Представления о физико-химической среде обитания организмов: особенности водной, 

почвенной и воздушной сред. Факторы среды обитания организмов (экологические факторы): 

абиотические, биотические, антропогенные. Экологическое значение основных абиотических 
факторов: тепла, освещенности, влажности, солености, концентрации биогенных элементов. 

Сигнальное значение абиотических факторов. Ритмы экологических процессов. Суточная, сезонная и 

годовая цикличность. Эндогенные и экзогенные ритмы. Циркадные ритмы и биологические часы. 
Фотопериодизм. 

 

Температура, как экологический фактор: температурные пороги жизни, теплообмен. Влияние 
температуры на биологические ритмы растений и животных. Пойкилотермные и гомойотермные 

организмы. Вода как экологический фактор. Вода как внутренняя среда организма. Физико-

химические свойства воды как среды обитания растений и животных. Активная реакция и 

окислительно-восстановительный потенциал как важнейшие факторы обитания водных организмов. 
Минеральные соли как экологический фактор. Водно-солевой обмен организмов в водной среде и на 

суше. Газовый состав современной атмосферы планеты Земля. Кислород как экологический фактор. 

Газообмен в водной и воздушной среде. Основные адаптации растений и животных, связанные с 
дыханием. Свет как экологический фактор. Влияние света на биологические ритмы. Физиологическая 

регуляция сезонных явлений. 

 
Адаптации на уровне организмов. Лимитирующие факторы. Правило Либиха. Толерантность. 

Взаимодействие экологических факторов. Границы толерантности разных видов. Эврибионтные и 

стенобионтные виды. Экологическая индивидуальность видов. Распределение отдельных видов по 

градиенту условий. Представление об экологической нише; потенциальная и реализованная ниша. 
Индикационное значение организмов. 

 

Популяционная экология 

 

Понятие о популяции. Популяция как система. Иерархическая структура популяций, расселение 

организмов и межпопуляционные связи. Поддержание пространственной структуры видов. 

Статистические характеристики популяции: численность, плотность, возрастной и половой 
состав. Генетический полиморфизм популяций. Биомасса и способы ее выражения: сырой и сухой 

вес, энергетический эквивалент. Методы оценки численности и плотности популяции. Характер 

пространственного размещения особей и его выявление. Случайное, равномерное и агрегированное 
распределение. Механизмы поддержания пространственной структуры. Территориальность. 

 

Динамические характеристики популяции: рождаемость, смертность, скорость популяционного 
роста. Таблицы и кривые выживаемости. Экспоненциальная и логистическая модели роста 

популяции. Гомеостаз популяции и его механизмы. Регуляция численности популяций в природе. 

Роль абиотических и биотических (внутрипопуляционных и биоценотических) факторов. 

Циклические колебания численности. 
 

 

 



Экология сообществ 

 

Сообщества (биоценозы), их таксономический и функциональный состав. Различные взгляды на 
природу сообществ: соотношение дискретности и континуальности. Функциональная структура 

сообществ. Типы взаимоотношений между организмами: симбиоз, мутуализм, комменсализм, 

конкуренция. Межвидовая конкуренция. Принцип конкурентного исключения. Условия 
существования конкурирующих видов. Хищничество и паразитизм. Системы «хищник - жертва» и 

«паразит-хозяин». Видовая структура сообществ и способы ее выявления. Механизмы формирования 

структуры сообществ: роль хищничества и конкуренции. Видовое разнообразие как специфическая 

характеристика сообщества. Динамика сообществ во времени. Экологические сукцессии. 
Сукцессионные ряды. Первичные и вторичные сукцессии Стабильные и нестабильные биоценозы. 

Агроценозы как пример сообществ на начальных стадиях сукцессии. 

 

Биогеоценология (учение об экосистемах) 

 

Соотношение понятий «биогеоценоз» (В.Н. Сукачев) и «экосистема» (А. Тенсли). Биогеоценозы 

как хорологические единицы биосферы. Составные компоненты биогеоценоза и основные факторы, 
обеспечивающие его существование. Основные этапы использования вещества и энергии в 

экосистемах. Трофическая и пространственная структура сообщества. Пищевая (трофическая) цепь. 

Поток вещества и энергии по трофической цепи. Экологические пирамиды. Основные 
функциональные группы организмов (трофические уровни) в экосистемах: продуценты, консументы, 

редуценты. Первичная и вторичная продуктивность. Чистая и валовая продукция. Траты на дыхание. 

 
Климатическая зональность и основные типы наземных экосистем. Факторы, определяющие 

природную зональность и высотную поясность экосистем. Тундры, болота, тайга, смешанные и 

широколиственные леса умеренной зоны, степи, тропические леса влажные леса, пустыни. Состав и 

структура фитоценозов. Ярусность, горизонтальная неоднородность (мозаичность). Взаимосвязи 
разных компонентов наземных экосистем. Консорции. 

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

Мировой океан. Континентальные водоемы. Подземные воды. Основные группы продуцентов в 
водной среде: фитопланктон, макрофиты, перифитон. Вертикальная структура водных экосистем. 

Биоценозы пелагиали. Биоценозы донных организмов. Биологическая продуктивность водоемов. 

Первичная и вторичная продукция водоемов. Олиготрофные и эвтрофные водоемы. Антропогенное 
евтрофирование водоемов.  

 

Человек и биосфера 

 
Биосфера как экосистема самого высокого уровня. Понятие о биосфере. Роль В.И. Вернадского в 

формировании современного научного представления о биосфере. Границы биосферы в литосфере, 

гидросфере и атмосфере. Функциональные связи в биосфере. Энергетический баланс биосферы. 
Биогенный круговорот вещества и энергии. Биогеохимические функции разных групп организмов. 

Потенциальная биологическая продуктивность Земли. Биосфера как среда обитания человека. 

Воздействие человека на биосферу. Деятельность человека как экологический фактор. Прикладные 

аспекты экологии. Абсолютная зависимость человека от растений и животных, населяющих нашу 
планету. Фрагментация (расчленение) ареалов видов в результате расширения сельхозугодий, 

поселений и коммуникаций человека. Загрязнение человеком воздушной, водной среды и почвы. 

Основные источники загрязнения. Урбанизация и ее влияние на биосферу. Город как новая среда 
обитания человека и животных. Пути решения проблем урбанизации. 
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