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Функциональная структура 
экосистем

Экосистема – пространственно определенная

совокупность живых организмов и среды их обитания,

объединенных вещественно-энергетическими и

информационными взаимодействиями.



Автотрофы

Автотрофы (самопитающиеся) – организмы, образующие органическое
вещество своего тела из неорганических веществ углекислого газа и воды
посредством процессов фотосинтеза или хемосинтеза. Фотосинтез
осуществляют фотоавтотрофы – все зеленые растения и микроорганизмы.

Хемосинтез осуществляют хемоавтотрофные бактерии. Хемосинтез – синтез
органических веществ с помощью энергии, генерируемой окислением
неорганических соединений: аммиака, сероводорода, оксида железа.

2Н2S + O2 → 2Н2O + 2S + Q
2S + 3O2 + 2Н2O → 2 Н2SO4+Q

      G  

n СО2 + n Н2О      (CH2О)n  + n O2  , 
      H    

где  G    – энергия солнечного света, потреблённая в процессе фотосинтеза. 

  H  –  энергия окисления органических веществ (дыхания).  

 G  =  H  ≈  478 кДж/моль.  



Гетеротрофы

Гетеротрофы (питающиеся другими) – организмы,
потребляющие готовое органическое вещество других
организмов и продуктов их жизнедеятельности.

 Консументы – потребители органического вещества
живых организмов:

- растительноядные животные (фитофаги);

- плотоядные животные (зоофаги);

- паразиты;

- симбиотрофы.

 Детритофаги – организмы, питающиеся мертвым
органическим веществом – остатками растений и
животных.

 Редуценты – бактерии и низшие грибы – завершают
деструкционную работу консументов и детритофагов,
доводя разложения органики до ее полной
минерализации.



Значение видового состава в 
экосистеме

 Чем разнообразнее условия биотопов в пределах экосистемы,
тем больше видов содержит соответствующий биоценоз;

 Чем больше видов содержит экосистема, тем меньше особей
насчитывают соответствующие видовые популяции;

 Чем больше разнообразие биоценоза, тем больше
экологическая устойчивость экосистемы, биоценозы с малым
разнообразием подвержены большим колебаниям
численности доминирующих видов;

 Эксплуатируемые человеком системы, представленные одним
или очень малым числом видов (агроценозы с
земледельческими монокультурами), неустойчивы по своей
природе и не могут самоподдерживаться;

 Никакая часть экосистемы не может существовать без другой.



Основные принципы 
функционирования экологических 
систем

 Постоянный приток солнечной энергии

 Круговорот биогенов; 

 Снижение биомассы на высших трофических 

уровнях.



Развитие и устойчивость экосистем

 Гомеостаз - устойчивое динамическое равновесие между

биотическими потенциалами входящих в сообщество

популяций и сопротивлением среды.

 Состояние окончательного равновесия системы

(гомеостаза сообщества) называют климаксным.

 Экологическая сукцессия (от лат. succession –

последовательность, преемственность) -

последовательная смена во времени одних экосистем 

другими, замена одних сообществ растений и животных 

другими сообществами растений и животных.



Экологические факторы

Экологические факторы – это такие элементы или условия
среды, способные оказывать прямое или косвенное
влияние на живые организмы хотя бы на протяжении
одной из фаз их развития.

 Абиотические факторы - факторы неорганической
(неживой) природы: климатические; химические;
эдафические или почвенные; орографические.

 Биотические факторы - это прямые или
опосредованные воздействия других организмов,
населяющих среду обитания данного организма:
фитогенные; зоогенные; микробиогенные.

 Антропогенные факторы - порожденные
деятельностью человека, человеческого общества. .



Экологическая ниша

 Совокупность экологических факторов окружающей среды, в

пределах которых возможно длительное существование

организмов данного вида, называют экологической нишей.

Экологическая ниша

пространственная ниша трофическая ниша

 Места обитания вида, т. е. физическое пространство,

занимаемое видом, организмом или сообществом, можно

назвать пространственной нишей.

 Функциональное положение в сообществе, в путях

переработки вещества и энергии, в процессе питания –

трофической нишей.



Типы экологических ниш

 Не соприкасающиеся ниши. Организмы занимают одну

нишу, но в различных местах обитания (питающиеся

травой кенгуру в Австралии и антилопа в Африке).

 Соприкасающиеся, но не перекрывающиеся ниши.

Ниши не перекрываются во времени. Филин ест мышей и

на этой же территории лиса ест мышей, но у лисы есть

ещё и другие источники питания.

 Соприкасающиеся и перекрывающиеся ниши. Два вида

не могут занимать одну экологическую нишу. Один вид

обязательно должен вытеснять другой в результате

конкуренции.



Закономерности действия 
биотических факторов

 Нейтрализм (0, 0) предполагает отсутствие отношений
или тип отношений, при котором нет видовых
взаимодействий (волк и капуста, белка и лось).

 Аменсализм (−, 0) – одностороннее угнетение (грибы –
продуценты антибиотиков и бактерии, фитонциды
растений и микроорганизмы).

 Комменсализм (+, 0) – одностороннее
благоприятствование. Это может быть “квартирование”
одних организмов на других (при отсутствии пищевой
связи): птицы в дуплах или на ветвях деревьев,
“транспортировка” животными других животных, семян,
плодов растений.

 Конкуренция (−, −) – двустороннее, взаимное угнетающие
действие одних организмов на другие.



Закономерности действия биотических 
факторов

 

•Ресурс-эксплуататор (+, −).

В этом виде взаимодействий реализованы отношения

организмов, принадлежащих к смежным трофическим уровням.

Характерными примерами такого рода отношений являются:

- растительноядные животные и растения; 

- хищники и жертвы (поедание особей одного вида другим 

видом);

- паразита и его хозяина.

•Мутуализм (+, +) – взаимное положительное воздействие, эти

два взаимодействующие организма не могут жить

самостоятельно (бобовые растения и клубеньковые

азотфиксирующие бактерии).



Биогеоценология

Экосистема и биогеоценоз

Экосистема (1935 г.) (от греч. oikos - жилище, местопребывание и 

systema - сочетание, объединение) - совокупность всех популяций 

разных биологических видов, проживающих на общей территории 

вместе с окружающей их неживой средой. 

Биогеоценоз (1942 г.) - участок территории однородный по 

экологическим условиям и занятый одним биоценозом



1) биогеоценоз - понятие территориальное, относится к

конкретным участкам суши и имеет определенные

границы, совпадающие с границами фитоценоза.

- понятие экосистемы шире, чем понятие биогеоценоза;

оно применимо к биологическим системам разной сложности

и размеров; экосистемы часто не имеют определенного

объема и строгих границ;

2) в биогеоценозе органическое вещество всегда

продуцируют растения, поэтому основной компонент

биогеоценоза – фитоценоз;

- в экосистемах органическое вещество не всегда создается

живыми организмами, нередко поступает извне.



СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БИОЦЕНОЗА

Для существования сообщества

важна не только численность видов, но и
видовое разнообразие в природе.

Под БИОРАЗНОБРАЗИЕМ понимается
разнообразие особей в рамках вида,
разнообразие видов и экосистем.

Различают ВИДОВУЮ, ПРОСТРАНСТВЕННУЮ и
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ структуру биоценоза



ВИДОВАЯ СТРУКТУРА 

1) ВИДОВАЯ СТРУКТУРА – это число видов,

образующих данный биоценоз, и соотношение

их численности или массы. Показателями

значимости каждого отдельного вида в видовой

структуре биоценоза являются:

- обилие вида,

- частота встречаемости

степень доминирования



Видовое разнообразие – число видов в данном сообществе. Встречаются

бедные и богатые видами биоценозы. Видовое разнообразие зависит от

возраста сообщества (молодые сообщества беднее, чем зрелые) и от

благоприятности основных экологических факторов – температуры,

влажности, пищевых ресурсов (биоценозы высоких широт, пустынь и

высокогорий бедны видами).

Р. Уиттекер предложил различать следующие типы биоразнообразия: α-

разнообразие – видовое разнообразие в данном местообитании;

β-разнообразие – сумма всех видов всех местообитании в данном районе;

γ-разнообразие – разнообразие ландшафтов (объединение α- и β-

разнообразия).

Законы разнообразия Жаккара – 1) видовое разнообразие территории

(γ-разнообразие) прямо пропорционально разнообразию ее экологических

условий; 2) видовое богатство сообщества (α-разнообразие) растет

одновременно с расширением площади и уменьшается по мере

увеличения однородности последней.

Правило географической обусловленности изменений

разнообразия Де Кандоля-Уоллеса – по мере продвижения с севера на

юг, как правило, наблюдается увеличение видового разнообразия

сообществ.

Правило Дарлингтона – уменьшение площади острова в 10 раз, как

правило, сокращает число живущих на нем животных вдвое.



2) ПРОСТРАНСТВЕНАЯ СТРУКТУРА БИОЦЕНОЗА – это распределение

организмов разных видов в пространстве (по вертикали и горизонтали).

Пространственная структура образуется прежде всего РАСТИТЕЛЬНОЙ

ЧАСТЬЮ биоценоза.



Экосистема, биогеоценоз, биоценоз

 Экосистема - совокупность живых существ 

и среда обитания, объединенные в единое 

функциональное целое, и связанные 

потоками веществ и энергии. 

 Биотоп - совокупности неживых 

компонентов и биокосных тел. 

 Биоценоз - совокупности живых существ, 

обитающих на каком-то небольшом 

участке.

 Биогеоценоз - биотоп + биоценоз.



Характеристика сообществ

 Видовой состав - количество видов, населяющих определенную территорию.

 Видовое разнообразие - количество видов, обитающих в биогеоценозе на 

единицу площади или объема.

 Биомасса - количество организмов биогеоценоза, выраженное в единицах массы 

на единицы площади. 

 Продуктивность количество биомассы (или энергии), произведенной на какой-

либо единице площади за определенный промежуток времени.

 Соотношение продукции и биомассы показывает скорость оборота биомассы, т. е. 

фактически интенсивность круговорота в экосистеме.

 Устойчивость. Чем больше видов, тем устойчивее сообщество. 

 Способность к саморегуляции.



Роль продуцентов

 Продуценты фиксируют энергию света и производят сложные 

органические вещества. 

 Основной путь фиксации солнечной энергии — это создание органической 

массы в результате фотосинтеза и последующих процессов. 

 Участие в круговороте веществ. 

 При формировании биомассы происходит накопление органики, состоящей 

в первую очередь из углерода, водорода, кислорода и азота. Растения 

также накапливают и фиксируют в той или иной форме и другие 

химические элементы: почти во всех случаях — натрий, калий, кальций, 

магний, железо, медь, часто и в меньших количествах — стронций, литий, 

бор и другие элементы.



Блок консументов

Консументы — это организмы, которые используют готовое органическое вещество.

 Фитофаги — растительноядные организмы. 

 Зоофаги — хищники. 

 Паразиты – организмы, длительное время живущие внутри или на теле другого организма –
хозяина и питающиеся за его счет.

 Симбиотрофы – грибы, бактерии, одноклеточные простейшие, которые связаны отношениями 
взаимовыгодного сотрудничества с растениями или животными (грибы микоризы, клубеньковые 

бактерии бобовых, бактерии и простейшие (амебы) пищеварительного тракта млекопитающих, 

включая человека). Они питаются прижизненными выделениями организмов (у растений) или 

участвуют в пищеварении (у животных).

Роль консументов: переработка биомассы, накопленной продуцентами и создание новой, 

дополнительной биомассы.



Блок редуцентов

 Редуценты – это организмы, которые в ходе жизнедеятельности 

превращают органические остатки в неорганические вещества.

 Деятельность редуцентов тесно связана с такими блоками экосистемы, 

как опад и почвы.

 В наземных экосистемах редуценты в основном сосредоточены в 

постилке и в верхней толще почвы, т. е. там где накапливаются 

продукты жизнедеятельности продуцентов и консументов (опад). 

Особенно типичны редуценты среди прокариот, простейших, грибов 

(особенно пеницилловых и мукоровых), круглых и кольчатых червей, 

многоножек, клещей и насекомых.

 Во многих экосистемах велика роль копрофагов и некрофагов. Первые 

используют в пищу экскременты других животных, а вторые — их трупы. 



Роль редуцентов

 Перерабатывают ту массу мертвых тел всех погибших 

организмов, а также отходов их жизнедеятельности, 

которая постоянно накапливается в экосистеме.

 Высвобождают неорганические элементы питания, 

пригодные для продуцентов. 

 Являются пищей ряду консументам.

 Выделяют гормоноподобные вещества, ингибирующие 

или стимулирующие функционирование других 

биотических компонентов экосистемы.



7. Динамические процессы в 

сообществах: флуктуации, 

сукцессии, эволюция. 

Устойчивость экосистем и 

факторы ее определяющие. 



Флуктуации

 Флуктуации - изменения, носящие колебательный характер, 
когда через какой-то промежуток времени сообщество 
возвращается к ранее пройденному состоянию.

 Ритмы - суточные и сезонные смены. 

 суточные - они связаны с характером вращения Земли 
вокруг своей оси и Солнца, наличием у многих организмов 
так называемых биологических часов - своеобразного 
физиологического механизма измерения времени.

 сезонные - регулируются преимущественно адаптациями 
жизненного цикла, сопряженными с сезонными факторами 
среды (численность комаров летом больше чем зимой)



Флуктуации

 годичные - вызваны непостоянными внешними факторами, 

меняющимися каждый год

 случайные

 регулярные (циклические) — не зависят от очевидных внешних причин

 Чем более высокоорганизованно сообщество и стабильнее физическая 

среда, тем меньше амплитуда флуктуации плотности популяции.



Сукцессии 

 Сукцессия - закономерная и направленная (в отличие от 
флуктуаций) смена одного состояния сообщества другим. 

 Сукцессия часто начинается после полного или частичного 
разрушения экосистемы, когда-то существовавшей на 
данном участке. Начальные и конечные состояния 
сообщества непохожи друг на друга. Нередко 
характеристики сообщества от начала сукцессии к ее концу 
меняются настолько сильно, что правильнее рассматривать 
соответствующие сообщества как самостоятельные. 
Фактически с сукцессиями связано формирование 
сообществ. Это обусловливают их высокую значимость для 
всех экосистем.



Первичная сукцессия 

 Первичные сукцессии – сукцессии на территории, на которой все компоненты существовавших 

ранее экосистем разрушены либо на этом участке земной поверхности экосистем вообще не было. 

 Пример: лавовые поля, появляющиеся после извержения вулканов. 

 Первичная сукцессия включает длинный ряд состояний, начинающийся с самых ранних стадий, на 

которых происходит заселение голых участков горных пород живыми существами и формируются 

примитивные почвы. Затем появляются более крупные животные и растения, почвы постепенно 

развиваются. 

 Первичная сукцессия заканчивается состоянием климакса. Климакс соответствует типичной для 

данного района экосистеме (или экосистемам). 

 Длительность первичной сукцессии зависит от типа климаксного сообщества. Так, в степях — это 

около 70—100 лет, в лесах сукцессия может идти на протяжении 500— 700 лет, а вот в тундрах —
до нескольких тысяч лет



Вторичная сукцессия 

 Вторичные сукцессии - сукцессии, которые начинаются 
после изъятия из экосистемы какого-то блока либо его 
значительного нарушения. Большая часть других блоков 
сохраняется либо изменения в них не столь велики. Так, в 
лесах и в степях вторичные сукцессии очень часто 
начинаются после пожаров.

 Сейчас особенно широко распространены различные  типы
антропогенных вторичных сукцессий, связанных с 
деятельностью человека. Многие из них являются 
восстановительными. Таковы, например, залежные 
сукцессии, начинающиеся после забрасывания какого-либо 
поля.



Эволюция

 Эволюция - изменения, аналогичные сукцессии, 

большей частью необратимые, с формированием новых 

типов сообществ за счет видообразования или 

занесения новых для данных условий видов. 

 Процесс эволюции осуществляется в геологическом 

масштабе десятков и сотен тысяч лет. Он налагается на 

природные сукцессии и является их следствием.

 Эволюция сообществ - это главным образом результат 

эволюции видов, входящих в их состав.



Устойчивость экосистем. Причины 

устойчивости
 Устойчивостью экосистемы - способность системы противостоять внешним и внутренним возмущениям с 

сохранением равновесного состояния, характера функционирования и динамики в течение относительно 

продолжительного времени (порядка сотен, реже десятков лет). Для поддержания устойчивости расходуется 

раннее накопленная энергия.

 Причины устойчивости:

 1) Избыточность - когда определенная функция может выполняться не одним а несколькими видами или 

компонентами.

 2) Отрицательные обратные связи - например, зависимость плотности популяции от пищевых ресурсов. Если 

при постоянном ресурсе плотность популяции снижается, возникает избыток и, как следствие, рост 

рождаемости. Если же плотность популяции растет выше оптимального значения – возникает недостаток и 

рост смертности. Еще один вариант обратной связи – через механизмы «хищник-жертва»: рост популяции 

жертвы влечет за собой рост популяции хищника, в результате популяция жертвы сокращается. В экосистеме 

наблюдаются так называемые «волны жизни» - периодические зависимые колебания популяций хищника и 

жертвы.





Факторы, определяющие 

устойчивость экосистем

 общей совокупностью генофондов живых организмов. Именно генофонды 

определяют характер наследования признаков и именно от них во многом зависят 

будущие популяции, входящих в экосистему видов;

 консервативными биокосными компонентами экосистемы — главным образом 

почвой, запасами органического вещества, связанными с деятельностью растений, 

особенностями микроклимата;

 исходными особенностями среды — коренными горными породами, 

направленностью и характером стока и т. п.;

 наличием каких-либо источников восстановления генофондов (как в пределах 

самой экосистемы, так и за ее пределами);

 наличием источника энергии.



Ландшафт

 Взаимодействие соседних экосистем определяет формирование 

природной системы более высокого уровня - ландшафта. 

 Ландшафт - это система, объединяющая соседние экосистемы, 

закономерно повторяющиеся и связанные не только переносом 

вещества и энергии, но и динамическими особенностями

 Ландшафт - генетически однородный территориальный комплекс, 

сложившийся только в ему свойственных условиях, которые 

включают в себя: единую материнскую основу, геологический 

фундамент, рельеф, гидрографические особенности, почвенный 

покров, климатические условия и единый биоценоз.



Ландшафт как геосистема

 Соотношение между ландшафтом и геосистемой
приблизительно такое же, как между природным процессом 
и его математическим описанием. 

 Все объекты, изучаемые ландшафтоведением, объединены 
понятием «геосистема» или природно-территориальный 
комплекс. Геосистема охватывает все природные 
географические единства, от географической оболочки 
Земли до самых простых, элементарных структур.

 Геосистема – это пространственно-временная система 
географических компонентов, взаимообусловленных в своем 
размещении и развивающиеся как единое целое. Объект 
изучения ландшафтоведения – геосистемы разных уровней. 



Пространственная горизонтальная 

организация ландшафта

Пространственная горизонтальная организация ландшафтов включает в себя 

сочетание комплексов более низкого ранга (фаций, подурочищ, типов урочищ и 

местностей), их пропорции площадей, закономерности чередования, неравенство и 

группы комплексов, характер их границ и соседство, связи между комплексами 

низшего ранга. 

Выявляют характерные черты горизонтальной структуры, зависящие от 

сформировавших их условий: зональные, азональные, пойменные, террасовые, 

моренные и т. д. Устанавливают воздействие осадков на внутриландшафтные

процессы: поверхностный, внутрипочвенный, грунтовый сток и связанное с ним 

перемещение вещества.

Горизонтальную систему внутренних связей природных комплексов в 

ландшафтоведении определяют как межсистемную, характеризующую взаимное 

расположение частей и способы их соединения.



Пространственная вертикальная 

организация ландшафта

Вертикальная организация выражается в ярусном 

расположении компонентов в соответствии с плотностью 

слагающего их вещества. Контактное 

взаимопроникновение и взаимодействие атмосферы, 

гидросферы и литосферы обеспечило формирование 

производного компонента – почв. В механизмах 

вертикальной организации ландшафтов большое значение 

имеют круговороты веществ и энергии, вертикальные 

потоки тепла и влаги, движение почвенных растворов, 

миграция органики и т. д. 



Временная организация ландшафта

Существование пространственных элементов ландшафта 
распространяется и на время. Изменения в ландшафте 
происходят с некоторой устойчивой повторяемостью, 
ритмичностью и цикличностью. Ландшафт как сложное 
образование формируется за счет связей и процессов. При 
расчленении всех временных изменений, происходящих в 
ландшафте и с ландшафтом, выделяют три временные группы: 
краткопериодичные (функционирование), среднепериодичные
(динамика), длиннопериодичные (эволюция). 

Ландшафт – это пространственновременная система с 
единством, согласованностью, связанностью всех 
изменений в пространстве и во времени.



Антропогенный ландшафт 

 Антропогенный ландшафт - ландшафт, изменённый 

человеком.



Классификация антропогенных 

ландшафтов по их содержанию

 Сельскохозяйственные комплексы (поля, 
культурные луга)

 Лесные комплексы (вторичный лес, искусственные 
посадки леса)

 Водные комплексы (пруды и водохранилища)

 Промышленные комплексы (включая дорожные)

 Селитебные комплексы – ландшафты населенных 
пунктов от мелких сел до крупных городов.



Классификация антропогенных 

ландшафтов по их генезису

 Техногенные ландшафты - комплексы, возникновение которых связано с различными 

видами строительства - промышленным, городским, дорожным, водохозяйственным и 

т. п. 

 Подсечные ландшафты - комплексы, в своем возникновении связанные с вырубкой 

лесов (поле, луг, пустошь, поселок на месте вырубленного леса).

 Пашенные ландшафты - комплексы, сформировавшиеся в результате распашки 

территории (степной целины, лугов). 

 Пирогенные ландшафты - комплексы, обусловленные выжиганием лесов, степей и 

других коренных типов растительности с целью использования земель под пашню или 

улучшения травостоя. 

 Пастбищно-дигрессионные ландшафты - комплексы, возникшие в местах неумеренной 

пастьбы скота. 



Концепция устойчивого развития

 Очевидные нарушения биосферы и утрата ей способности к самовоспроизводству, 

саморегуляции и самоорганизации подтолкнули человечество к обсуждению и 

разработке различных путей сохранения природы - в первую очередь, экосистем и 

биологического разнообразия - и к выработке подходов, обеспечивающих 

устойчивое развитие. 

 Устойчивое развитие - развитие, направленное на долговременное и 

взаимовыгодное сосуществование биосферы и человека в ней, это улучшение 

качества жизни людей при их существовании в устойчиво развивающихся 

экосистемах.

 Концепция устойчивого развития была одобрена на Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г. 



Концепция устойчивого развития

 Концепция устойчивого развития призвана переориентировать человека на 

бережное отношение к природе, ее разумное использование, 

совершенствование технологий и выработку более затратных, но 

безотходных способов производства, на поддержание устойчивости 

экосистем и сохранение биологического разнообразия.

 Устойчивое развитие должно быть основано на следующих принципах, часть 

из которых непосредственно связана с биологией и экологией: 

 Уважение и забота о всех живых существах Земли. 

 Сохранение жизнеспособности биосферы и ее разнообразия. Этот принцип 

связан с поддержанием нормального функционирования экосистем, 

сохранением биологического разнообразия. Кроме того, необходимо и 

воспроизведение возобновимых ресурсов (почв, эксплуатируемых животных 

и растений и т. п.).



Концепция устойчивого развития

 Замедление процесса истощения невозобновимых ресурсов. 

 Существование в пределах реальных возможностей биосферы и местных экосистем

 Остальные принципы связаны с необходимостью политических и экономических 

изменений: 

 Улучшение качества жизни людей. 

 Изменение этических норм и поведения людей. 

 Использование возможностей местного населения по поддержанию окружающей их 

природной среды. 

 Создание национальных программ для интеграции развития и охраны природы. 

 Объединение усилий на мировом уровне.



Агроценозы

Биоценозы, которые возникают на землях сельскохозяйственного 

пользования, называют агроценозами. Сады, парки, посевы 

сельскохозяйственных растений называются агроценозами.

Агроценоз – сообщество живых организмов, созданное для получения 

сельскохозяйственной

продукции и регулярно 

поддерживаемое человеком



Черты сходства между природным 

биогеоценозом и агроценозом

 Являются открытыми системами 

 Внутри каждого из них действуют факторы эволюции

 Имеют сходную структуру (состоят из продуцентов, 
консументов и редуцентов)

 И в том, и в другом биогеоценозах действует правило 
экологической пирамиды

 В основе сообщества лежат продуценты (автотрофные 
организмы), непосредственно использующие энергию 
Солнца для синтеза органических веществ

 В биогеоценозах любого типа существуют цепи питания



Черты различия между природным 

биогеоценозом и агроценозом

Агроценоз Биогеоценоз

1. Искусственный подбор 

выращиваемых 

сельскохозяйственных культур

1. Сложившийся естественным 

образом видовой состав растений, 

животных, грибов, 

микроорганизмов

2. Источник энергии – солнечная 

энергия и человек (минеральное 

питание)

2. Источник энергии – солнечная 

энергия

3. Видовой состав крайне 

малочисленный, преобладает 

монокультура

3. Видовой состав разнообразный

4. Численность одного или 

немногих видов явно преобладает 

над остальными в связи с 

деятельностью человека

4. Численность различных видов 

сбалансирована с помощью 

процессов саморегуляции



Агроценоз Биогеоценоз

5. Пищевые цепи короткие 5. Пищевые цепи длинные

6. Обработка почвы ведется 

человеком

6. Преобразование почвы 

осуществляется естественным 

путем в результате 

жизнедеятельности организмов

7. Является неустойчивой системой, 

без помощи человека существовать 

не может

7. Является устойчивой природной 

системой

8. Органические вещества 

удаляются из системы человеком в 

качестве урожая, неполный 

(незамкнутый) круговорот веществ

8. Органические вещества остаются 

внутри системы, сбалансированный 

(замкнутый) круговорот веществ

9. Действие факторов эволюции 

искусственно ослаблено человеком

9. Внутри биогеоценоза факторы 

эволюции действуют активно

10. Продуктивность высокая 10. Продуктивность низкая



Повышение продуктивности агроценозов

В 2000 году на Земле проживало 6 

млрд человек. Ежегодный чистый 

прирост составляет 78 млн человек –

почти столько в настоящее время 

живет во всей Германии. За сутки 

численность землян увеличивается 

почти на четверть миллиона 

человек, за час – на 10 тыс.

Отсюда вытекает много проблем, 

одна из которых повышение 

продуктивности экосистем.

1. Создание высокопродуктивных 

сортов растений, устойчивых к 

заболеваниям и приспособленные к 

различным климатическим зонам. 



Повышение продуктивности агроценозов

Экономически выгоднее создать 

засухоустойчивые растения, чем 

организовать орошение больших 

площадей. К тому же орошение 

вызывает вторичное засоление почв, 

поэтому целесообразнее обратить 

внимание на сухое земледелие.

Культурные растения требуют 

высокой культуры земледелия. Без 

вмешательства человека агроценозы 

зерновых и овощных культур 

существуют не более года, плодовых 

культур — 20—30 лет.



Повышение продуктивности агроценозов

2. Главный ресурс агроценоза —

почва. Необходима правильная и 

своевременная обработки почвы —

весенняя и осенняя вспашка, 

рыхление, дополнительный полив. 

Для сохранения гумуса 

(органического вещества почвы) во 

многих местах происходит замена 

отвальной вспашки безотвальным 

рыхлением почвы, необходимо 

применение органо-минеральных 

удобрений. 

Внесение удобрений должно быть 

дробным — в разные периоды 

вегетации растению требуются 

различные удобрения, вносить 

которые нужно в определенных 

сочетаниях строго по норме.



Повышение продуктивности агроценозов

3. Севооборот — чередование разных культур на одном поле 

облегчает борьбу с вредителями сельскохозяйственных растений, 

сорными растениями.

Лучшими предшественниками (культура, которая выращивалась на 

поле в прошлом году) являются бобовые растения, которые не 

приводят к накоплению в поле паразитов и приводят к обогащению 

почвы азотом.



Повышение продуктивности агроценозов

4. Борьба с вредителя сельского 

хозяйства. Что наиболее эффективно?

Ведется большая работа по созданию 

новых препаратов для борьбы с 

насекомыми-вредителями 

(инсектициды), с грибами-паразитами 

(фунгициды), с сорняками (гербициды).

Но использование пестицидов –

химических средств защиты растений 

приводит к гибели не только тех видов, 

против которых применяется, но и их 

паразитов и хищников, численность 

которых гораздо меньше и уж они то 

исчезнут в первую очередь. Неизбежна 

новая, еще более высокая  вспышка 

численности. Выход?



Повышение продуктивности агроценозов

Создание сортов растений, устойчивых к 

заболеваниям и вредителям;

Ядохимикаты должны быть адресными и 

быстро разлагаться, не накапливаясь в 

почве и растениях;

Использование биологических методов

контроля численности вредителей, 

основанных на использовании их 

естественных врагов — хищников и 

паразитов.



Повышение продуктивности агроценозов

Примеры:

1. С кроликами справились, заразив их вирусом, обнаруженным 

у южноамериканских кроликов.

2. С опунцией справились с помощью бабочки-огневки, 

завезенной из Аргентины.

3. В прошлом веке Австралийская щитовка попала из Австралии 

в Северную Америку и затем в Европу. Уничтожить удалось 

только после внедрения в Европе и Америке природного 

врага – божьей коровки.



Повышение продуктивности агроценозов

Для повышения биоразнообразия – основы саморегуляции 

биогеоценозов – нужно создавать агроэкосистемы –

спланированные территории, на которых кроме агроценозов  

высокое биологическое разнообразие поддерживается за счет 

чередования полей, лугов, лесов, перелесков, лесополос, 

водоемов.



Повышение продуктивности агроценозов

Наиболее передовым направлением современного сельского 

хозяйства является переход от принципов противоборства с 

природой к принципам сотрудничества с ней. Это означает 

максимальное следование экологическим законам в 

сельскохозяйственной практике.


