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Введение 

     В настоящее время экология является одной из главенствующих 

междисциплинарных синтетических наук. Огромное значение современная экология 

имеет для понимания взаимоотношений человека с окружающей средой. Негативные 

экологические последствия научно-технического прогресса  обусловлены часто с 

ошибками в технической и экологической политике. Ответственность за решение 

проблемы гармонических взаимоотношений общества и природы, прежде всего несут 

специалисты с высшим образованием. Несомненно,  чем выше интеллектуальный 

уровень всех членов общества в области окружающей среды, тем легче решать и 

предотвращать экологические проблемы современности. 

     Несмотря на все многообразие экологических дисциплин (экология человека, 

химическая экология,  ландшафтная экология, промышленная экология, социальная 

экология, экология  растений,  животных,  микроорганизмов  и т.д.) в основе всех 

направлений современной экологии лежат фундаментальные  биологические идеи об 

отношениях живых организмов со средой обитания. Кроме того,  современная экология 

тесно связана помимо биологических дисциплин с такими естественными науками как 

химия,  математика,  физика,  география и гуманитарными науками - 

философией, экономикой, историей, правоведением, политологией,  культурологией 

и другими. 

     Все философские школы, начиная с глубокой античности, пытались осмыслить 

взаимоотношение человека с природой, какое место занимает ЧЕЛОВЕК  в ней.  Один 

из важнейших философско-этических  вопросов  это  вопрос  о  том, что может себе 

позволить  ЧЕЛОВЕК  в природе и на что он не имеет права.  Актуальным 

философским  элементом  является экологическая этика, связанная с экологически 

корректным обращением человека с природой,  нравственным осознанием того,  что 

все  живые организмы планеты имеют равное с человеком право на существование. 

     Э. Геккель называл экологию наукой об экономике  природы.  Пренебрежение  

экологическими  требованиями ради быстрой экономической выгоды приводит к 
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тяжелым последствиям для людей и в конечном счете к невосполнимым 

экономическим потерям. Эти вопросы являются предметом нового направления 

экономической науки - экономики природопользования. Для успешного 

функционирования системы правовой охраны окружающей среды специалисты  

экологи  и  природопользователи  должны знать  правовой  механизм управления 

природопользованием,  а юристы владеть знаниями в области общей экологии и 

охраны окружающей  среды. 

В последние десятилетия слово «экология» стало  широко  

употребляемым, как в научной среде, так и в обществе в целом. С одной 

стороны, такое всеобщее внимание радует, но, с другой, и настораживает. 

Настораживает, во-первых, то, что вдруг разом все стали «экологами», разом 

все прозрели, что все беды общества от плохой экологической ситуации в 

отдельно взятом регионе и на планете в целом. Появляются предложения о 

радикальном решении всех экологических проблем сразу, как говорится, 

«оптом и в розницу». Это и вызывает настороженность со стороны 

специалистов, т.е. как бы не опуститься на уровень  упрощенства, 

“выплеснув вместе с водой и самого ребенка” – фундаментальную научную 

дисциплину экология. В подавляющем большинстве случаев под экологией 

подразумеваются все формы взаимодействия человека и окружающей среды, 

все те негативные эффекты, оказываемые на природу человеком. Негативные 

последствия развития промышленности, транспорта, энергетики, сельского 

хозяйства имеют более широкое значение, так как при этом  зачастую 

происходит деградация и даже гибель природных сообществ и исчезновение 

многих видов живых организмов. Понять и установить закономерности 

взаимоотношения общества с природными процессами, обеспечивающими 

устойчивое равновесие и сохранение жизни на нашей планете, можно лишь 

на основе знания законов формирования и поддержания активного 

функционирования всех уровней биологических систем биосферы. Познание 

и рассмотрение этих вопросов составляет фундаментальные основы проблем 

экологии, как биологической науки. 
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Предмет, объекты и задачи экологии 

 

Все биологические системы – отдельные организмы, популяции, 

биоценозы и сообщества в процессе длительной эволюции приспособились к 

комплексу факторов среды обитания. Занимая  внутри биосферы 

определенную область, экологическую нишу, в которой имеются 

необходимые условия для их существования,  они могут нормально жить и 

размножаться. Но ни один организм на земле не может существовать 

изолированно, он взаимодействует с другими организмами той трофической 

цепи, в состав которой он входит. Познание основных механизмов и 

закономерностей, лежащих в основе этих взаимодействий на молекулярно-

генетическом, организменном, популяционном, экосистемном уровнях и 

биосферы в целом,  определяют предмет и задачи экологии, как науки.            

Слово «экология» образовано от греческого «ойкос», что означает 

дом и «логос» – наука. Термин «экология» был предложен в 1866 г. 

немецким зоологом Эрнестом Геккелем. Экология – это наука, изучающая 

отношения организмов между собой и с окружающей средой. Объектом 

исследования экологии являются организмы, как системные совокупности 

(популяция, вид), а предметом –  структуры связей между организмами и  

средой обитания. Исходя из принципов, относящихся к различным уровням 

организации биологических систем, в экологии рассматриваются 

последовательно уровни отдельного вида - аутэкология, популяции- 

демэкология, сообщества – синэкология. При этом понимание 

закономерностей существования каждого уровня основывается на познании 

молекулярно-генетических основ функционирования живого. Общая 

экология делится: по отношению к объектам изучения - экология 

микроорганизмов, растений, животных,  человека; по типам среды обитания- 

экология пресных вод, моря, суши, океана и пр.  
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Экология – научная и теоретическая база охраны 

природы и    рационального природопользования 

Охрана природы – общее обозначение мероприятий 

(технологических, экономических, административно-правовых, 

международных, биотехнических, просветительских и т.д.), обеспечивающих 

возможность сохранения природных ресурсо - и средовоспроизводящих 

функций, генофонда, а также рационального использования с возможностью 

длительного сохранения невозобновляемых природных ресурсов. Эта 

система также направлена на  предупреждение прямого и косвенного 

влияния результатов деятельности общества на природу и здоровье человека. 

Охрана природы тесно связана с природопользованием. Природопользование 

– теория и практика рационального использования человеком природных 

ресурсов земли. 

Наиболее важными аспектами проблемы охраны природы являются: 

охрана атмосферы, литосферы и гидросферы от загрязнения  вредными, т.е. 

веществами несвойственными природной среде; рациональное 

использование естественных ресурсов, обеспечение радиационной 

безопасности, сохранение генофонда растений и животных, глобальный 

мониторинг состояния биосферы. Современный подход к проблеме охраны 

природы предусматривает помимо чисто охранных мероприятий, проведение 

экологических исследований разного масштаба и использование их 

результатов для активного вмешательства в нарушенные экосистемы с целью 

придания им адаптивных свойств в новых условиях, повышения их 

устойчивости и продуктивности. В решении этих задач помимо биологов 

принимают участие специалисты других областей естествознания (географы, 

математики,  физики, химики), а также экономисты, социологи, технологи, 

юристы, дипломаты, бизнесмены, политики и другие представители 

гуманитарных и технических наук. Конечным этапом такого подхода 

является   научное регулирование различных сторон деятельности человека 
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для поддержания устойчивого функционирования природных экосистем, как 

источников его благосостояния. Подобный широкий круг вопросов 

обусловил формирование и развитие прикладной экологии. Решение этих 

проблем и являются задачами специалистов различных направлений 

экологии  - промышленной, сельскохозяйственной, радиационной, 

космической, градостроительной, социальной, технологической, 

геохимической, рекреационной, химической и других. 

 

Контрольные вопросы: 

1.  Что изучает экология? Каковы её цели,  задачи и объекты  

     исследования? 

2. Что объединяет различные направления экологии? 

3. Чем объясняется  повышенный интерес к экологии в последние 

десятилетия? 

4. Почему экология является теоретической базой охраны природы и  

рационального природопользования? 

5. Чем обусловлено формирование и развитие прикладной экологии? 
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Краткий обзор истории экологии 

Экология, как и все науки, развивалась непрерывно, но неравномерно 

на протяжении истории человечества. Труды  Аристотеля и других 

древнегреческих философов содержали сведения  экологического характера.  

Так, в сочинениях Аристотеля (384-322 гг. до н.э.) имеются не только 

описания 500 видов известных ему видов животных, но и сведения об 

условиях их местообитаний и поведении, о перелетах птиц, способах 

передвижения, защиты и питания, приспособлениях животных к жизни в 

воде и на суше и т.п.  В сочинениях Теофраста Эрезийского (370-285 гг. до 

н.э.) имеются описания естественных группировок растений, приуроченных к 

различным местообитаниям. Он приводит достаточно подробные сведения о 

своеобразии растений в разных условиях, о зависимости их формы и роста от 

почвы и климата. Дальнейшее развитие экологии связано с именем Плиния 

Старшего (древний Рим 23-7 гг.н.э.), который приводит сведения об образе 

жизни, питании и поведении различных животных. 

В средние века интерес к изучению природы ослабевает, заменяясь 

господством богословия и схоластики. Накопление сведений об образе 

жизни, зависимости от внешних условий, характере распределения животных 

и растений позволили внести свой вклад в область экологии многим великим 

деятелям «Биологического возрождения» XVIII-XIX веков. В начале XVIII в. 

Антон ван Левенгук, более известный как один из первых микроскопистов, 

был также пионером в изучении пищевых цепей и регуляции численности 

организмов. По трудам английского ботаника Ричарда Бредли видно, что он 

имел четкое представление о биологической продуктивности. Большой вклад 

в формирование экологического мышления внесли К. Линней (1707-1778) и 

Ж. Бюффон (1707-1788). К. Линней, являющийся основоположником 

систематики растений и животных, был инициатором фенологических 

наблюдений. Ж. Бюффон приводит много примеров влияния на жизнь 
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растений и животных климата, характера местности и других внешних 

условий. 

Жан-Батист Ламарк (1744-1829), автор первого эволюционного 

учения, считал, что влияние «внешних обстоятельств» – одна из самых 

важных причин адаптивных изменений организмов, эволюции животных и 

растений. 

В этот же период в России было собрано огромное количество 

сведений не только о видовом составе растений и животных, но и об образе 

жизни животных, местообитаниях растений, влиянии внешних условий на 

строение и образ жизни организмов. Эти данные были получены в результате 

научных  экспедиций в различные районы страны, организованных 

Петербургской Академией наук, и нашли свое отражение в трудах 

И.И.Лепехина, С.П.Крашенинникова, П.С.Паласа и других русских 

географов и натуралистов. 

Большое влияние на экологическое мышление ученых оказали труды 

знаменитого немецкого естествоиспытателя, географа и путешественника А. 

Гумбольдта (1759-1859). Он является основоположником ботанической 

географии, учения о растительно-климатических зонах и вертикальной 

поясности растительности в горах. 

Экологический подход к изучению животных характерен для многих 

русских ученых того времени. Наибольшую роль в становлении экологии, 

как науки, сыграли труды  К. М. Бэра (1792-1876), К. Ф. Рулье (1814-1858), 

Н. А. Северцева (1827-1885), посвященные изучению жизни животных, их 

сложных взаимоотношений с окружающей природной средой. 

Огромное влияние на дальнейшее развитие экологического 

направления в биологии оказало гениальное произведение Ч. Дарвина (1809-

1882) «Происхождение видов путем естественного отбора», опубликованное 

в 1859 г., в котором он убедительно доказал, что виды растений и животных 

образуются в результате  эволюционного развития путем естественного 

отбора особей, наиболее приспособленных к условиям существования. 
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Труды Дарвина содержали массу факторов из области экологии растений и 

животных и послужили мощным стимулом для дальнейшего развития 

биологии. 

Под прямым влиянием идей Дарвина немецкий зоолог Эрнст Геккель 

в 1866 г. в своей книге «Общая морфология организмов» сформулировал 

основные понятия экологии: "Под экологией мы понимаем общую науку об 

отношении организмов к окружающей среде, куда мы относим в широком 

смысле все «условия существования»".  

В этот период появляется много работ, посвященных влиянию на 

животные и растения температуры, влажности, света солнца, воды и др. 

абиотических факторов. Наиболее значительным результатом этих работ 

являются закон минимума 1840 г.  Ю.Либиха (1803-1873) и закон 

толерантности 1914 г. В.Шелфорда (1877-1968). 

В 1875 г. австрийским ученым Э.Зюссом было введено понятие о 

биосфере. В 1877 г. немецкий гидробиолог К.Мёбиус (1825-1908) обосновал 

представление о биоценозе, как глубоко закономерном сочетании организмов 

в определенных условиях среды. 

Как признанная самостоятельная научная дисциплина, экология 

складывается только в начале ХХ века. В это время оформились 

экологические школы гидробиологов, ботаников, зоологов. На ІІІ 

Ботаническом конгрессе в Брюсселе в 1910 г. экология растений официально 

разделилась на экологию особей (аутэкологию) и экологию сообществ 

(синэкологию). Это деление распространилось и на экологию животных. С 

1913 по 1920 гг. были организованы экологические научные общества, 

основаны журналы, экологию, как предмет, стали преподавать в 

университетах. 

В 30-х годах сформировались основные теоретические представления 

в области биоценологии: о границах и структуре биоценоза, степени 

устойчивости, возможности саморегуляции этих систем. В это же время из 

общей экологии выделилась новая область – популяционная экология. 
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Основоположником ее следует считать английского ученого Ч.Элтона. В 

своей книге «Экология животных» (1927) Ч. Элтон переключает внимание с 

отдельного организма на популяцию, как единицу, которую следует изучать 

самостоятельно, т.к. на этом уровне выявляются свои особенности 

экологических адаптаций и регуляций. Центральными проблемами 

популяционной экологии стали проблемы внутривидовой организации и 

динамики численности. В развитие популяционной экологии внесли большой 

вклад С.А.Северцев, С.С.Шварц, П.М.Наумов, Г.А. Викторов. 

Развитие экологии в 30-40-х г. в СССР идет бурными темпами. Она 

быстро продвигалась вперед усилиями большой плеяды советских ученых. 

Например, монография Гаузе «Борьба за существование» была издана в 1934 

г. в США,  а так называемый «Закон Гаузе» приводится во всех 

современных курсах экологии. В 1942 г. В.Н Сукачев обосновал 

представление о биоценозе. Работы этого времени имели большую ценность 

и являлись неизбежным этапом в развитии экологии. 

В тот же период за рубежом "экосистема" была признана основным 

объектом экологии. А.Тенсли в 1935 г. вводит понятие об экосистеме, 

Г.Винберг (1936г.) проводит работы по точному учету продуктивности 

водных сообществ, в 1942 г. Р.Линдеман – основные методы расчета 

энергетического баланса экосистем. Начал развиваться системный подход к 

изучению экосистем, математическое моделирование экологических 

процессов. Математики американец А.Д.Лотка и итальянец В. Вольтерра  

разработали первые приложения математики к экологии популяций и других 

сообществ. 

Развитие экосистемного анализа привело к возрождению на новой 

экологической основе учения о биосфере, принадлежащего величайшему 

русскому ученому XX века В.И. Вернадскому (1864-1945), который в своих 

идеях намного опередил свою эпоху. Биосфера предстала как глобальная, 

живая система, стабильность и функционирование которой основана на  

законах обеспечения баланса веществ и энергии. 
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Таким образом, концепция биологического сообщества Ф.Клементса, 

экология животных Ч.Элтона, классические эксперименты с простейшими 

Г.Гаузе, вскрывшие сущность и механизмы межвидовой конкуренции, 

исследования основателя почвоведения В.В.Докучаева, учение о биосфере 

В.И.Вернадского, разработка понятий об экосистеме А.Тенсли, о 

биогеоценозе – В.Сукачева, экологической нише – Дж. Гринелла, Ч.Элтона, 

Дж. Хатчинсона, концепция пищевых цепей и круговорот веществ 

Р.Линдемана, труды Э.Пианки, Ю.Одума, Р.Риклефса, Н.П.Наумова, 

С.Шварца, И.А.Шилова, А.В.Яблокова  и других ученых помогли создать 

теоретическую основу общей экологии, той экологии, которая стала 

целостной наукой, имеющей собственные объекты и методы исследования, а 

также собственный концептуальный аппарат. 

       Контрольные вопросы: 

1. Как развивались экологические идеи в додарвинский период? 

2. Какова роль  Ч.Дарвина    в формировании экологии, как науки? 

3. Кто впервые предложил использовать термин «экология» и дал 

определение этой науки? 

4. Каковы особенности развития экологии на рубеже ХIХ-ХХ 

столетий?  

5. Охарактеризуйте направления развития экологии на современном 

этапе. 

 

                            ЭКОЛОГИЯ ОСОБИ (аутэкология)        

                       Аутэкология – или экология особи концентрирует внимание на 

взаимоотношении особей или групп особей с условиями окружающей среды. 

Необходимо отметить, что в процессе длительной эволюции живые 

организмы приспособились к конкретным свойствам среды обитания. Среда 

обитания – это та часть природы, которая окружает живой организм и с 

которой он постоянно взаимодействует. Составные части и свойства среды 

многообразны и изменчивы. Любое живое существо живет в сложном, 
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постоянно изменяющемся, мире,  приспосабливаясь к нему и регулируя свою 

жизнедеятельность. Приспособление организмов к среде обитания носит 

название адаптации. Способность к адаптации обеспечивает само 

существование организмов, возможность выживать и размножаться. У живых 

существ выработались специальные приспособления, позволяющие избежать 

или преодолеть действие неблагоприятного фактора. Например, растения 

пустыни могут переносить длительную засуху. Листья некоторых из них 

имеют мелкие размеры, толстую оболочку, либо мощный восковой налет, 

густое опушение или видоизменены в колючки, у них также  имеется 

глубокая и разветвленная корневая система и таким образом они более 

эффективно поглощают воду или запасают её в стеблях (например, кактусы) 

Среда обитания состоит из самых разнообразных отдельных условий 

или элементов среды – климатических, почвенных, биотических, каждый из 

которых в той или иной степени способен оказывать прямое или косвенное 

воздействие на живой организм. 

При этом одни из них могут быть необходимы для организмов, 

другие, наоборот, вредны; есть и  такие, которые могут быть вообще 

безразличны для них. 

Любое условие или элемент среды, оказывающий влияние на живые 

организмы,  называется экологическим фактором. 

Все экологические факторы можно разделить на 3 группы: 

абиотические, биотические и антропогенные.  

Абиотическими факторами называют все физико-химические 

факторы среды.  К ним относятся: свет,  температура, вода (осадки),  

соленость, скорость ветра,  содержание химических элементов, 

электромагнитные волны, токи высокой частоты, лазерное излучение, 

ультрафиолет и др. 

 Биотические факторы – это все формы воздействия живых 

организмов друг на друга. 

Биотическими факторами являются: 
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а) фитогенные – влияние растений сообитателей, как прямое – 

(механические контакты, симбиоз, паразитизм, поселение эпифитов), так и 

косвенное (фитогенные изменения среды обитания организмов); 

б) зоогенные – влияние животных (поедание, вытаптывание и прочие 

механические воздействия, опыление, распространение семян и влияние на 

среду; 

в) микробогенные,  микогенные и вирусогенные – влияние 

микроорганизмов,  грибов и вирусов (паразитизм, изменение среды). 

Антропогенные факторы – это факторы, вызванные деятельностью 

человека. К ним, прежде всего, относится техногенная деятельность человека 

и вызванные этим неблагоприятные последствия для существования многих  

живых организмов.  

      Абиотическими  факторами, вызывающими наибольшее влияние на 

наземные экосистемы являются: 1) климатические – свет, тепло, воздух (его 

состав и движение), вода (включая осадки в его разных формах, влажность 

почвы, воздуха, снежный покров); 2) эдафические (почвенно-грунтовые) – 

механический и химический состав почвы, кислотность грунтов, содержание 

растворимых солей и питательных веществ в них, их физические свойства и 

механический состав, рыхлость, степень аэрации и т.д.; 3) топографические 

(орографические) – условия рельефа: высота элементов рельефа над уровнем 

моря, крутизна склонов. В зависимости от величины перепада высот, а также 

форм рельефа различают макрорельеф (холмы, овраги) и микрорельеф 

(мелкие углубления, выбросы земли, производимые роющими животными). 

Макрорельеф влияет на распределение типов растительности в 

крупных географических масштабах. Пример: вертикальная зональность в 

горах (через каждые 100 м – температура  уменьшается на 0,55
о 

С, 

уменьшается также влажность,  что приводит к сокращению длительности 

вегетативного периода). 

На водные организмы влияет комплекс гидрологических факторов 

(гидрофизические, гидрохимические). Число компонентов, которые можно 
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выделить в окружающей среде, очень велико и все они оказывает 

определенное воздействие на организмы. Ведущим фактором среды обитания 

является климат, в понятие которого входит комплекс физико-химических 

факторов. Климат определяется  температурой окружающей среды и 

наличием воды,  эти два взаимодействующих фактора определяют 

количество солнечной энергии, которое  ассимилируется растениями в 

процессе фотосинтеза.  Принято считать, что климат на Земле становится 

холоднее и суше по направлению к полюсам и жарче и влажнее по 

направлению к экватору. Глобальные колебания климата определяются 

главным образом положением Солнца по отношению к поверхности Земли. 

Атмосфера, океаны и суша нагреваются сильнее, когда солнечные лучи 

падают на них под прямым углом.  Высота Солнца над горизонтом в один и 

тот же день различается в разных частях земного шара: если в тропиках 

Солнце стоит в зените, то в арктических областях оно находится низко над 

горизонтом, а, следовательно, количество поступающего от Солнца тепла 

возрастает от полюсов к экватору. Такое неравномерное распределение 

солнечной энергии по поверхности Земли определяет общие закономерности 

распределения, количества осадков и направления ветров. 

Смена климата по сезонам года, а также по климатическим поясам 

позволяет выделять физико-географические зоны, различные природные 

пояса. Важным фактором, оказывающим влияние на распределение 

организмов, является также почва и её состав.  

Контрольные вопросы: 

1. Какие факторы называются экологическими? Приведите примеры. 

2. На какие группы делятся экологические факторы? Приведите 

примеры. 

3. Как вы понимаете понятие «среда обитания живых организмов»? 

4. Почему принято говорить о единстве организма и его среды обитания? 

5. Приведите примеры «ключевых» экологических факторов в жизни 

нескольких известных   организмов. 
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6. Приведите примеры взаимодействия нескольких экологических 

факторов? 

 

 

Лимитирующие факторы, «закон минимума» Либиха, 

«закон толерантности» Шелфорда 

 

Организмы в процессе исторического развития приспособились к 

жизни в тех или иных местообитаниях и поэтому предъявляют определенные 

требования к  количеству тех или иных экологических факторов. Каждый 

организм имеет свои пределы толерантности (выносливости). Любое 

условие, приближающееся к пределу толерантности или превышающее его, 

называется лимитирующим условием или  фактором. 

В 1840 г. Ю. Либих показал, что для нормального роста растений 

необходимо известное число химических элементов, причем одни элементы 

зачастую не могут быть  полностью заменены другими. Среда, содержащая 

все элементы, кроме одного  необходимого, не обеспечивает нормальный 

рост растения. Закон, сформулированный применительно к химическим 

элементам (факторам), имеет более общее значение и играет важную роль в 

экологии. Для жизни и процветания организмов необходимо наличие 

определенной совокупности условий. Если все условия оказываются 

благоприятными, за исключением одного, количество  которого 

недостаточно, то это условие, называемое лимитирующим фактором, 

приобретает решающее значение для жизни или смерти рассматриваемого 

организма. Вывод Либиха о том, что «рост растений зависит от того элемента 

питания, который присутствует в недостаточном количестве», стал известен, 

как «Закон минимума» Либиха. 

Пределы толерантности. Лимитирующим фактором может быть не 

только недостаток, на что указывал Либих, но и избыток этих факторов. 

Следовательно, организм характеризуется экологическим минимумом и 
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экологическим максимумом; диапазон между этими двумя величинами 

составляет то, что называют пределами толерантности (терпимости). 

Представление о лимитирующем влиянии максимума наравне с минимумом 

ввел в 1913 году американский зоолог В. Шелфорд, сформулировавший 

«закон толерантности». Проведены многочисленные исследования, 

благодаря которым стали известны пределы толерантности для многих 

растений и животных.  

Очень часто фактор среды, особенно абиотический, переносится 

организмом лишь в определенных пределах. Благоприятная зона воздействия 

называется зоной оптимума (комфорта). Чем сильнее отклонения от 

оптимума, тем больше угнетает данный фактор жизнедеятельность 

организма (зона пессимума). Max и min- значения фактора – это 

критические точки, за пределами которых существование организма уже 

невозможно (зона гибели). 

Чтобы выразить относительную степень толерантности, в экологии 

существует ряд терминов, в которых используются приставки «стено», что 

означает - узкий, или  «эври» – широкий. 

- стенотермный – эвритермный (в отношении температуры); 

- стеногидрический – эвгидрический (в отношении воды); 

- стеногалинные - эвригалинные (в отношении солености); 

- стенофагный - эврифагный (в отношении пищи); 

- стеноойкный – эвриойкный (в отношении местообитания) и т.д.. 

Организмы с узкими пределами толерантности  называются 

стенотопными (стенобионтными) и, наоборот, имеющие широкий диапазон 

толерантности – эвритопными (эврибионтными). Учитывая диапазон 

толерантности можно сделать ряд весьма важных для науки и практики 

обобщений:  

1.Организмы могут иметь широкий диапазон толерантности (ДТ) по 

отношению к одному или ряду факторов, но более узкий по отношению к 

другим (например, температура и влажность). 
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2. Организмы с широким ДТ ко многим факторам. Последние обычно 

наиболее  распространены (например, из растений - карагач, береза, сосна, 

ель;  из животных –  воробьи, лисы, волки, медведи и др.). 

3. Если условия по данному экологическому фактору не оптимальны 

для вида, то может сузиться и ДТ к другим экологическим факторам (при 

сильной засухе растения не могут использовать питательные вещества из 

почвы, их фотосинтетическая активность падает). 

4. Диапазон толерантности у одного и того же вида животных и 

растений может изменяться в зависимости от стадии (возраста) их развития. 

Для развивающихся особей диапазон толерантности в большинстве случаев 

бывает уже, чем у взрослых организмов. Изменяются требования в процессе 

онтогенеза к пище, влаге, свету, температуре и другим факторам. 

Ценность концепции лимитирующих факторов состоит в том, что она 

дает экологу возможность исследовать сложные ситуации. Взаимоотношения 

между средой и организмами могут быть очень сложными, но не все  

факторы среды одинаково важны в каждой данной ситуации для каждого 

данного вида организмов. Изучая конкретную ситуацию, эколог может 

выделить наиболее слабые звенья и сфокусировать свое внимание на тех 

условиях среды, которые с наибольшей вероятностью могут оказаться 

лимитирующими. 

Основное внимание следует уделять тем факторам, которые 

«функционально важны» для организма. Путем наблюдений и анализа, 

экспериментов можно обнаружить функционально важные факторы, 

определить, как эти факторы влияют на особей, популяции и сообщества, что 

позволит довольно точно определить результат нарушений, предсказать 

будущие изменения.  

Примеры, иллюстрирующие концепцию лимитирующих факторов: 

рассмотрим условия, в которых происходит успешное развитие яиц и 

вылупление у гольца и леопардовой лягушки. Икра гольца развивается при 0-

12
о
С с оптимумом около 4

о
С, икра лягушки развивается при 0-30

о
С с 
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оптимумом около 22
о
С. Следовательно, икра гольца стенотермна  к низкой t, 

а икра лягушки по сравнению с ней эвритермна и толерантна к высокой 

температуре. Рассмотрим пример вида антарктической рыбы и карпозубой 

рыбы, обитающей в водоемах пустыни, которые представляют 

экстремальные  районы в отношении пределов толерантности, связанными с 

очень резкими различиями в их местообитаниях. Диапазон переносимых 

температур составляет для первого вида менее 4
о
С (от –2 до +2

о
С); она таким 

образом стенотермна и адаптирована к холоду. С повышением до 0
о
С 

интенсивность метаболизма у этой рыбы возрастает, но после того, как 

температура превышает 1,9
о
С, интенсивность метаболизма вновь снижается. 

 При этом рыба утрачивает способность к движению, впадая в 

тепловое оцепенение. Рыба, обитающая в водоемах пустыни, эвритермна и к 

тому же эвригалинна, выдерживая от 10 до 40
о
С и широкий диапазон 

солености. Конечно, экологическая эффективность неодинакова ко всему 

диапазону. Например, усвоение пищи максимально при 20
о
С и солености 

15%. 

Сравнение относительных пределов толерантности стенотермных и 

эвритермных организмов. 

        Рис. Сравнение относительных пределов толерантности 

стенотермных (I,III) и эвритермных (II) организмов.  
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У стенотермного вида min, opt и max сближены, так что небольшие 

изменения t, которые мало сказываются на эвритермном виде, для 

стенотермного часто опасны. При этом стенотермные организмы могут быть 

толерантными к низким (олиготермными),  или к высоким (политермными) 

температурам  или обладать промежуточными свойствами. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие  факторы окружающей среды  называются лимитирующими? 

Приведите примеры. 

2. На основании чего можно судить о потребности организма в 

количестве того или иного фактора? Изобразите графически 

зависимость   величины отклика организма на величину фактора. 

3. Можно ли сказать, что «закон минимума» Либиха является частным 

проявлением закона «толерантности»? Обоснуйте свой ответ. 

4. Приведите примеры видов, которые по отношению к одному из 

факторов являются эврибионтными, а по отношению к другому – 

стенобионтными. 

5. Существует ли для каждого вида лишь один лимитирующий фактор 

или их может быть несколько?  Обоснуйте свой ответ. 

 

Температура, свет, вода, как экологический фактор  

в жизни растений и животных 

Температура играет важную роль в жизни растений и животных. 

Физико-химические процессы в телах организмов могут протекать только в 

определенных температурных пределах, поэтому значительная часть 

организмов способна жить лишь при температуре от 0
о
 до 50

о
С. При t

о
 ниже 

0
о
 замерзает Н2О, являющаяся главной составной частью цитоплазмы клеток, 

а при высоких t
о
 происходит необратимое свертывание белков, находящихся 

в клетках в виде коллоидных растворов. Температура  20
о
-30

о 
 является 

оптимальной для большинства видов. 
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По интенсивности обмена веществ можно выделить три группы 

организмов. К I группе принадлежат организмы, характеризующиеся низким 

уровнем окислительно-восстановительных процессов, непостоянной 

температурой тела и почти полным отсутствием механизмов 

терморегуляции. Они представляют группу пойкилотермных 

(холоднокровных) животных. К ним относятся  все беспозвоночные, низшие 

позвоночные. Вторая группа характеризуется высокой интенсивностью 

окислительно-восстановительных реакций, постоянной температурой и четко 

выраженной способностью к терморегуляции. Это гомойотермные 

(теплокровные) животные (птицы и млекопитающие). Промежуточное 

положение занимают гетеротермные животные, характеризующиеся 

флуктуациями уровня метаболизма и температуры тела в течение суток или в 

отдельные периоды жизни – низшие и зимоспящие животные. 

Холоднокровные и теплокровные организмы имеют свои 

преимущества, позволившие и той, и другой группам организмов выжить в 

процессе эволюции и выработать адаптации для преодоления недостатков. 

Холоднокровным организмам нужно меньше корма, поскольку питательные 

вещества ими используются в основном, как строительный, а не как 

энергетический материал. Но т.к. они неспособны к терморегуляции, 

значительные территории земного шара оказываются для них недоступными 

из-за низких температур. Постоянная температура тела у теплокровных 

животных позволила им заселить весь земной шар, в том числе и места с 

экстремальными температурными условиями, но для поддержания высокой 

температуры тела им необходимо много пищи, а ее часто не хватает. В связи 

с этим у теплокровных организмов возникли различные адаптации к 

добыванию корма. Однако низкие и высокие температуры оказывают 

неблагоприятное воздействие на жизнедеятельность и холодно- и 

теплокровных организмов, поэтому и у тех, и у других вырабатывается ряд 

адаптаций, предотвращающих неблагоприятные температурные влияния. 
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Большинство холоднокровных организмов зимой переходят в 

состояние покоя, летом, в жаркое время суток, они перемещаются в места с 

более благоприятным температурным режимом, снижают жизненную 

активность. Выживанию растений при низких температурах способствует 

накопление сахаров и др. веществ, увеличивающих вязкость клеточного сока. 

У насекомых к зиме накапливаются в теле антифризы (вещества, 

понижающие температуру замерзания) – глицерин, жир. Основным 

приспособлением к экстремальным температурам у теплокровных животных 

является терморегуляция. Различают химическую и физическую 

терморегуляции. Химическая терморегуляция основана на изменении 

интенсивности обмена веществ. На холоде теплокровные организмы 

увеличивают теплопродукцию за счет увеличения интенсивности 

окислительных процессов. Так, у песца даже при температуре среды 

обитания –36
о
С температура тела остается равной 41

о
С. При перегреве нужно 

отдать излишек тепла,  накопившегося в организме. У млекопитающих это 

осуществляется, в основном, при потоотделении, тогда как у птиц, в связи с 

отсутствием потовых желез, особое значение приобретают учащенные 

дыхания (что увеличивает испарение воды с верхних дыхательных путей) и 

потери тепла. Физическая терморегуляция основана не на продуцировании 

тепла, а на его экономии. Так, хорошим приспособлением к экономному 

расходованию тепла у животных холодных стран является густой меховой 

покров. У них также более короткие придатки тела: уши, хвосты, лапы 

(правило Аллена). 

Отдача тепла происходит через поверхность тела, поэтому, чем 

меньше отношение поверхности к объему, тем экономнее расходуется тепло. 

Это отношение меньше у крупных животных и больше у мелких. 

Установлено, что виды животных холодных стран крупнее, чем близкие им 

виды теплых стран (правило Бергмана). Хотя это не является всеобщим 

явлением. Величина тела определяется не только температурой, но и рядом 

других факторов, например, обеспеченностью пищей и др. 
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Многие теплокровные животные так же, как и холоднокровные, 

избегают экстремальных температур экологическими путями (миграции 

млекопитающих, перелеты птиц, перемещение в норы, понижение 

активности в жаркое время деятельности и т.д.). 

Для типичных гетеротермных животных, например, для утконоса, 

характерна невысокая (около 30
о
С) и, главное, неустойчивая температура 

тела, которая колеблется в пределах нескольких градусов. Гетеротермия 

свойственна ряду млекопитающих, которые в теплое время года являются 

типичными теплокровными организмами, но на зиму погружаются в спячку 

(ежи, летучие мыши, сурки, суслики, бурундуки, барсуки, медведи). Во 

время спячки обмен веществ у них падает до минимума, животные почти не 

дышат, температура тела  понижается. 

Фотосинтез, в результате которого в листьях и других зеленых 

органах растений образуется первичное органическое вещество, происходит 

только на свету. Человеческий глаз воспринимает солнечные лучи с длиной 

волны от 380 до 750 нм. Область солнечного света, используемого 

растениями при фотосинтезе, лежит в пределах от 380 до 710 нм. С помощью 

света организмы ориентируются во времени и в пространстве и в 

соответствии с изменениями светового режима перестраивают свои функции 

и поведение. 

По отношению к свету различают три основные группы растений: 

светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые. У светолюбивых растений 

экологический оптимум фотосинтеза находится в области полного 

солнечного освещения, и сильное затенение действует на них угнетающе. К 

ним относятся растения хорошо освещенных местообитаний (степные и 

луговые травы, прибрежные и водные растения с плавающими листьями), 

большинство культурных растений и сорняков. Теплолюбивые растения 

имеют opt в области слабой освещенности и не выносят сильного света. К 

ним относятся виды сильно затененных местообитаний нижних ярусов 

сложных растительных сообществ: таежных ельников, лесостепных дубрав, 
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тропических лесов. Теневыносливые растения имеют широкую 

экологическую амплитуду по отношению к свету. Они хорошо развиваются 

при полной освещенности (или близкой к ней), но хорошо адаптируются и к 

слабому свету. 

Биологические ритмы. Многие процессы, протекающие  в природе, 

характеризуются правильной повторяемостью – ритмичностью (смена 

светлой и темной части суток, чередование времени года, подъем тех или 

иных форм активности растений и животных и следующий за ними спад). 

Периодические явления в живой природе связаны с ритмичностью во 

внешней среде. Различают три категории биологических ритмов: циркадные, 

сезонные и многолетние. 

Циркадные ритмы – с длиной периода около 24 часов широко 

распространены в природе (суточная активность растений и животных). Так, 

активная жизнь большинства птиц и млекопитающих начинается с восходом 

солнца и продолжается до сумерек. В противоположность им животные с 

ночным образом жизни (хищные птицы, тараканы, большинство животных 

пустынь) активны ночью. Ночной образ жизни возник, как приспособление к 

более благоприятным температурным условиям и как способ защиты от 

хищников, конкурентов. В качестве примера периодичности суточной 

активности растений можно назвать движение листьев у некоторых бобовых. 

У фасоли листья складываются и повисают, у многих растений цветы 

закрываются на ночь 

Динамика интенсивности света в отличие от динамики t
о
 и влажности 

не зависит от других факторов и имеет четкую периодичность в течение 

суток. 

У сезонных ритмов продолжительность периода – год, поэтому их 

иногда называют циркадными. Сезонные ритмы сложились в результате 

эволюционного развития организмов, как приспособление к времени года. 

Летом, в отличие от зимы, складываются благоприятные для 

жизнедеятельности организмов условия. Экзогенным сигналом, 
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оповещающим о начале той или иной фазы, является продолжительность 

светлой части суток. Длинный день означает начало благоприятной фазы, 

короткий – неблагоприятный. 

В процессе жизнедеятельности организмы непрерывно теряют воду в 

результате транспирации, дыхания, в выделениях и т.п. Для нормального 

существования организмов потери воды должны непрерывно пополняться. В 

процессе исторического развития у растений и животных выработались 

различные приспособления к добыванию воды и экономичному ее 

расходованию. Различия видов по потребности в воде определяют 

географическое их распространение и распределение по экотопам  

Потребности организмов в воде удовлетворяются за счет почвенной и 

атмосферной воды. Основным источником воды в почве и в воздухе 

являются атмосферные осадки. Области, в которых годовая испаряемость 

(испарение с открытой водной поверхности) превышает годовую сумму 

осадков, относят к аридным (сухим); здесь растения и животные испытывают 

недостаток влаги, области, где осадки преобладают над испаряемостью, 

называются влажными (гумидными). Переходные области называются 

полузасушливыми, засушливыми и крайне засушливыми.  

Большая часть растений и наземных животных не могут использовать 

воду, содержащуюся в воздухе в виде водяного пара, так как их тело 

изолировано от внешней среды различного рода покровами (кутикула, 

эпидермис, корка, пробка, кожный покров), которые защищают его от потери 

воды. Почвенная среда более влажная по сравнению с воздушной, поэтому 

большинство обитателей почвы лишено твердых покровов, и почвенная влага 

свободно проникает внутрь их тела через поверхность. Однако и у наземных 

организмов в наружных покровах имеются различные отверстия (поры, 

устьица), через которые происходит газообмен и транспирация. Влажность 

воздуха оказывает непосредственное влияние на транспирацию растений и 

потоотделение животных. Чем суше воздух, тем больше теряет воды 

организм через испарение. При этом понижается температура тела. Однако 
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интенсивность испарения не может возрастать беспредельно, т.к. запасы 

воды в среде обитания и в теле организмов ограничены. 

В зависимости от потребностей в воде и в связи с этим по 

приуроченности к местообитаниям с разными условиями увлажнения и от 

наличия соответствующих приспособлений организмы делятся на 4 основные 

группы: 1) водные (растения-гидрофиты, животные-гидрофилы); 2) 

избыточно увлажненных местообитаний (гигрофиты, гигрофилы); 3) средних 

условий увлажнения (мезофиты, мезофилы); 4) сухих условий увлажнения 

(ксерофиты, ксерофилы). 

Водные организмы постоянно живут в воде (кувшинки, рдесты, 

водоросли; гидрофилы – ракообразные, рыбы, морские млекопитающие). 

Гигрофиты и гигрофилы не имеют приспособлений, ограничивающих 

расход вода, и неспособны выносить даже незначительную их потерю. К 

гигрофитам относятся травянистые растения и эпифиты влажных, 

тропических лесов, темнохвойных лесов, растущие на хорошо освещенных 

местообитаниях, но в условиях избытка почвенной влаги – из культурных 

растений – рис. Гигрофилы – большинство взрослых особей амфибий, 

многие брюхоногие моллюски, дождевые черви и др. 

Ксерофиты и ксерофилы хорошо переносят недостаток влаги и 

 имеют разнообразные морфолого-анатомические и физиологические 

приспособления к добыванию и сохранению воды в организме. Ксерофитами 

являются пустынные и степные растения: многие виды рептилий, 

млекопитающих и насекомых. Мезофиты отличаются умеренной 

потребностью к воде и влажности воздуха. Они способны легко переносить 

смену сухого и влажного сезонов. К ним относятся: растения лугов, 

травяного покрова леса,  кустарниковые и древесные породы из области 

умеренного климата, большинство культурных растений (хлебные злаки, 

овощные, плодово-ягодные), животные умеренного пояса. 

Основными наиболее различающимися между собой водными 

биотопами являются толща воды – пелагиаль и дно водоемов – бенталь. 
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Пелагические формы организмов представлены планктоном (парящие) и 

нектоном (плавающие формы). Планктон - водоросли, простейшие, 

коловратки, рачки и другие. Нектон – рыбы, головоногие моллюски, 

китообразные, ластоногие, черепахи, морские звезды и другие. 

Бентосные организмы делятся на: сидячие и подвижные. Сидячие - 

губки, кишечнополостные, иглокожие. Подвижные -  плавающие (камбалы, 

скаты, ряд беспозвоночных), передвигающиеся по дну  (крабы, черви), 

свободно лежачие (некоторые моллюски). 

 

Контрольные вопросы: 

1. На какие экологические группы делятся живые организмы по 

отношению к: а) солнечному свету; б) температуре; в) воде. Дайте 

характеристику этих групп.  

2. Какие приспособления к экстремальным температурам имеются у 

пойкилотермных и гомойотермных организмов? 

3. Приведите примеры эвритермных и стенотермных организмов. 

4. Какое значение имеет вода в жизни живых организмов? 

5. Какие типичные живые организмы встречаются в пустынях? 

Каковы их приспособления к жизни в условиях дефицита воды? 

6. Какие приспособления выработались у планктонных организмов к 

парению в воде? 

7. Какое значение имеет свет в жизни живых организмов?  

8. Почему живые организмы не испытывают губительного действия 

ультрафиолетовых излучений? 

9. Чем объясняется ритмичность жизненных процессов? 

10.  Как вы думаете, почему многие растения тропического леса 

чувствительны даже к небольшим изменениям длины дня? 

11.  Приведите примеры циркадных, сезонных и многолетних 

биологических ритмов и животных, и растений.  
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Экология сообществ – синэкология. Межвидовые взаимоотношения 

В природе популяции не существуют изолированно друг от друга, а 

вступают в самые разнообразные отношения и находятся в тесной 

взаимосвязи и взаимозависимости. Группировки совместно обитающих и 

взаимно связанных организмов называются сообществом живых организмов. 

Специалисты подсчитали, что если в сообществе около 1000 видов, то 

число связей между ними теоретически может достигнуть 500 тысяч. На 

самом же деле многие сообщества богаче видами, например, сообщество 

живых организмов Онежского озера насчитывает более 2000 видов, а 

Азовского моря – 10 000 видов и т.д., поэтому очень сложно выделить все 

взаимосвязи живых организмов в сообществе. Самая обычная зависимость 

одного вида от другого проявляется в том, что один вид служит пищей 

другому. Однако существуют и более тонкие формы зависимости. Е. Хаскель 

в 1947 году предложил разделить все межвидовые взаимоотношения на три 
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группы: нейтральные, отрицательные и положительные. 

 

 

Примерами положительного взаимодействия являются симбиоз и 

квартирантство. 
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К нейтральным отношениям относится нейтрализм. Нейтрализм – 

это такая форма биотических отношений, при которой сожительство двух 

видов на одной территории не влечет для них ни положительных, ни 

отрицательных последствий. При нейтрализме виды не связаны друг с 

другом непосредственно, но зависят от состояния сообщества в целом. 

Например, белки и лоси, обитая в одном лесу, практически не контактируют 

друг с другом. Отношения типа нейтрализма особенно развиты в 

насыщенных видами сообществах. 

К отрицательным взаимоотношениям относятся: конкуренция, 

хищничество и паразитизм, антибиоз и аллелопатия. 

Рис. 1 
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Конкуренция – это взаимоотношения, возникающие между видами со 

сходными экологическим потребностями. Когда такие виды обитают 

совместно, каждый из них находится в невыгодном положении, так как это 

уменьшает возможности в овладении пищевыми ресурсами, убежищами и 

другими ресурсами, которыми располагает местообитание. Конкуренция – 

единственная форма экологических отношений, отрицательно 

складывающаяся на обоих взаимодействующих партнерах. 

Экспериментально исследовал конкурентные взаимодействия инфузорий 

Paramecium aurelia и P. сaudatum  Г.Ф.Гаузе в 1934 году. 

  Рис. 2 

Он наблюдал за изменением численности популяций двух различных 

видов туфелек инфузорий: Paramecium aurelia и Paramecium caudatum, 

которые при раздельном выращивании прекрасно размножаются и  рост их 

численности происходил в соответствии с логистической кривой. Пищей 

обоим видам служили бактерии, которые вносились в питательную среду 

через определенные промежутки времени. Однако, когда оба эти вида 

выращивали совместно, то через 16 суток в ней обнаруживалась только 

Р.aurelia, которая, как оказалось, отличается более высокой скоростью 

размножения, в результате чего побеждала Р.caudatum в конкуренции за 
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пищу. В другом опыте Р. caudatum и P bursaria, совместно выращиваемые в 

одной культуре, смогли выжить и достигнуть устойчивого равновесия, 

несмотря на то, что они потребляют одну и ту же пищу. Оказалось, что особи 

этих видов имеют различные зоны обитания: P. caudatum занимает 

преимущественно толщу воды, а P. bursaria – в придонном слое, вследствие 

чего, несмотря на одинаковую пищу, обе популяции выжили.  

Закономерность, установленная Г.Ф.Гаузе, называется принципом 

конкурентного исключения: 

Если две популяции близкородственных видов пользуются одним и 

тем же количественно ограниченным и лимитирующим ресурсом в одном и 

том же месте, в одно и то же время, то один вид, в конечном счете, 

вытесняет другой. 

Для определения статуса организма в природном сообществе мы 

должны располагать некоторыми сведениями о его активности, в частности, 

о питании, источниках энергии и путях ее распределения; нужно, кроме того, 

знать соответствующие популяционные параметры. Такие, как внутренняя 

скорость роста, приспособленность и т.д. и, наконец, нужно знать о влиянии 

данного организма на другие организмы, с которыми он взаимодействует, и о 

той степени, в какой он взаимодействует или может взаимодействовать и 

отвечать на важные события в экосистеме. 

Экологические ниши. Термин «экологическая ниша» был введен  

американским зоологом Дж. Гринеллом (1917) и уточнен английским 

экологом Ч. Элтоном (1927). При этом Дж. Гринелл уделял большое 

внимание чисто пространственному распределению видов относительно друг 

друга, а Элтон – положению вида в цепях питания.  Толчком к дальнейшему 

развитию представлений о нише и межвидовой конкуренции послужили 

работы Дж. Хатчинсона (1957, 1965), в которых была предложена  модель 

многомерного пространства. 

Экологическая ниша – это область таких комбинаций, значений 

различных факторов среды, в пределах которых данный вид может 
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существовать неограниченное время. Экологическую нишу, определяемую 

только физиологическими особенностями организмов, когда вид не 

ограничен конкуренцией с другими видами, Хатчинсон назвал 

фундаментальной, а ту, в пределах которой вид реально встречается в 

природе – реализованной. Реализованная ниша  всегда меньше 

фундаментальной из-за наличия отрицательных биотических воздействий 

(хищничество,  конкуренция и др.), приводящих к тому, что в некоторых  

местообитаниях данный вид не может существовать. 

Если же два близких вида сосуществуют в состоянии устойчивого 

равновесия, то они должны быть экологически неравноценны. Иначе говоря, 

два вида не могут занимать одну и те же экологическую нишу. Что же такое 

экологическая ниша? Положение, которое занимает организм в 

сообществе, его связи с местообитанием, его пища, партнеры, враги, 

воздействие на другие организмы и окружающую среду – все это вместе 

взятое и называется экологической нишей. Проще говоря, это положение 

вида и его функциональная роль в сообществе живых организмов. 

Экологическую нишу не следует путать с местообитанием. Местообитание – 

это часть пространства, которая заселена видом и которая обладает 

необходимыми абиотическими условиями для его существования. Другими 

словами, если местообитание вида его адрес, то экологическая ниша – его 

профессия или образ жизни. Экологическая ниша – характеристика всех 

сторон образа жизни данного вида. Рассмотрим экологическую нишу Малого 

суслика (Cynomus pygmaeus), обитающего в степях и полупустынях 

Казахстана, где жаркий и сухой климат. Это травоядное животное. Питается, 

в основном, злаковыми растениями, что является одним из основных 

регуляторов их численности. Суслик изменяет характер почвы, вытаптывая 

ее и роя в ней норы. Он выделяет экскременты, которые удобряют почву. 

Суслик служит пищей для ястребов, лисиц и т.п., любое взаимодействие 

суслика с окружающей средой составляет часть его экологической ниши и 
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определяет, в каких местах он может жить и какие организмы могут с ним 

сосуществовать. Это все и составляет его экологическую нишу. 

Хищничество – такой тип межвидовых взаимодействий, при котором 

один организм (хищник) ловит, убивает и поедает добычу (жертву). 
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Хищничество хорошо известно в природе. Оно встречается 

практически среди всех типов животных, а также грибов и насекомоядных 

растений. В системе хищник – жертва партнеры взаимно приспособлены 
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друг к другу. У хищника в процессе эволюции развиваются приспособления 

для ловли и умерщвления жертвы: острое зрение и быстрота реакции, 

мощные клыки и т.д., приспособлениями жертв к избежанию хищника 

являются быстрый бег, покровительственная окраска, мимикрия и т.д. 

Значение хищничества в сообществе заключается, главным образом, в 

регуляции численности популяции жертв. 

Хищники снижают напряженность конкуренции среди разных видов 

жертв, поэтому хищники способствуют сохранению видового разнообразия 

жертв и являются регуляторами их численности. 

Паразитизмом называются межвидовые взаимодействия, при 

которых один организм (паразит) живет на поверхности или внутри тела 

другого (хозяина) и питается за его счет.  

 

Рис.3 

Примерами паразитов могут служить: бычий и свиной цепень, 

аскарида, острица, вши и др. Паразиты отличаются от хищника более 

мелкими размерами и высокой степенью размножения и тем, что хозяина не 

сразу убивают или совсем не убивают. Паразитизм может носить временный 

характер, когда паразиты нападают на хозяина лишь для питания (клещи). С 

хищничеством и паразитизмом связан биологический метод борьбы, который 
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заключается в размножении и расселении таких насекомых, как наездники, 

божья коровка, трихограммы, а также патогенных микроорганизмов, грибов 

и вирусов. 

Антибиоз – тип взаимодействия между популяциями или отдельными 

особями, когда один партнер выделяет вещество, вредно действующее на 

конкурента. Примером может служить взаимодействие гриба Penicillium с 

бактериями. Penicillium выделяет антибиотик пенициллин, убивающий 

бактерии. 

Одной из форм антибиоза является аллелопатия, под которой 

подразумевают прямое или косвенное “вредное” влияние одних растений и 

микроорганизмов на другие через выделение в окружающую среду 

различных токсических химических соединений. Например, хвойные 

выделяют особые вещества – фитонциды, которые убивают многие 

микроорганизмы, поэтому врачи рекомендуют людям с заболеваниями 

органов дыхания санаторно-курортное лечение в хвойных лесах. Многие 

семена, листья, кора и цветы растений   выделяют особые вещества, 

препятствующие прорастанию семян других видов. Под грецким орехом и 

рядом с ним не произрастают травянистые растения, что связано с тем, что 

листья этого дерева вырабатывают фенольные соединения юглона, 

угнетающие рост и развитие других растений.  

К положительным взаимодействиям относятся – комменсализм, 

протокооперация и мутуализм. 

Комменсализмом называется тип взаимоотношений, при котором 

популяция комменсала получает пользу, а для популяции хозяина 

присутствие комменсала не имеет значения.  

 Другими словами – комменсализм – одностороннее использование 

одного вида другим без нанесения ему вреда. Примерами этих 

взаимоотношений могут служить акула и рыба-прилипала. Рыба-прилипала 

не может плавать с большой скоростью, поэтому она с помощью присосок 

прикрепляется к акуле и вместе с ней передвигается на большие расстояния. 
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Акуле же эти отношения не приносят ни вреда, ни пользы; львы и гиены 

(гиены сопровождают львов и питаются остатками их пищи. Некоторые 

виды рыб находят защиту между щупальцами медуз.  

Протокооперация – такой тип взаимодействия между видами, при 

котором оба вида получают пользу, но эти взаимоотношения необязательны. 

Примером этих взаимоотношений могут служить: актиния и рак-отшельник 

(актиния ведет малоподвижный образ жизни, а рак-отшельник сажает 

актинию на раковину и возит ее на себе). Актиния же стрекательными 

нитями, с одной стороны, отпугивает врагов, а, с другой стороны убивает 

мелких животных, которые служат ей пищей, а остатками этой пищи 

питается рак-отшельник. Но  рак-отшельник и актиния могут жить 

независимо друг от друга. 

Мутуализм – такой тип взаимодействия между видами, при котором 

оба вида получают пользу, и эти взаимоотношения обязательны (облигатны) 

для обоих партнеров. Наиболее важные мутуалистические системы 

возникают между автотрофами и гетеротрофами. Примерами мутуализма 

могут служить: лишайник (состоит из грибов и одноклеточных водорослей).  

Через гифы грибов поступает вода с растворенными в ней минеральными 

солями, а водоросли синтезируют органические вещества. Отдельно друг от 

друга эти виды водорослей и грибов существовать не могут. Другим 

примером мутуализма может служить взаимоотношение между термитами и 

обитающими у них в кишечнике жгутиковыми. Термиты питаются 

древесиной, но переваривать самостоятельно ее не могут, однако  

жгутиковые могут перерабатывать заглатываемую термитами древесину. 

Впервые этот случай мутуализма был исследован Кливлендом (1924, 1926). 

Положительные взаимодействия видов широко распространены в природе. 

Эти отношения способствуют выживанию различных видов, образующих 

сообщество. 
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Необходимо отметить, что, чем разнообразнее и прочнее связи,   

поддерживающие совместное обитание видов, тем устойчивее их 

сожительство. 

       Контрольные вопросы: 

 

1. Перечислите основные типы межвидовых взаимоотношений. 

Приведите примеры 

2. Каковы характерные особенности симбиотических 

взаимоотношений в сообществе по сравнению с другими  их 

видами? 

3. Как используется мутуализм растений с азотофиксирующими 

бактериями в практике сельского хозяйства? 

4. В каких случаях хищничество может приводить к снижению 

разнообразия сообществ, а в каких – к возрастанию разнообразия? 

5. Чем отличается паразитизм от хищничества? 

6. Приведите примеры, когда между двумя видами существуют 

несколько разных типов связей. 

7. Дайте определение принципа конкурентного исключения. 

Поясните его экологический смысл. 

8. В чём отличие реализованной экологической ниши от 

фундаментальной?  

9. Как вы думаете, по каким причинам реализованная экологическая 

ниша вида становится меньше, чем фундаментальная ниша? 

10. Может ли конкуренция между двумя видами оказать влияние на 

третий вид, неконкурирующий ни с одним из первых двух? 

11. Дайте определение понятий «антибиоз» и «аллелопатия». 

Приведите примеры. 

  

  

ЭКОЛОГИЯ СООБЩЕСТВ (синэкология) 
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В природе популяции разных видов объединяются в системы более 

высокого ранга сообщества. Наименьшей единицей, к которой может быть 

применен термин сообщество является биоценоз. Термин «биоценоз» 

предложен немецким зоологом Мебиусом в 1877 году. 

Биоценоз – это совокупность всех популяций биологических видов, 

принимающих  участие в функционировании данной экосистемы, 

следовательно, в биоценоз включаются не только виды растений, животных и 

микроорганизмов, постоянно обитающих в рассматриваемой экосистеме, но 

и виды, проводящие в ней только часть своего жизненного цикла, но 

оказывающих существенное воздействие на жизнь экосистемы. Например, 

многие насекомые размножаются в водоемах, где служат мощным 

источников питания рыб и др. животных, а во взрослом состоянии ведут 

наземный образ жизни, т.е., выступают, как элементы сухопутных 

биоценозов. Масштабы биоценозов различны – от сообществ, т.е., поселения 

нор, муравейников, листвы деревьев до поселения целых  лесов, степей, 

пустынь. Различают фитоценозы, микоценозы, зооценозы. 

Сообщества непрерывно сменяются. Перемена, при которой одно 

сообщество сменяется другим, и которое протекает  закономерно 

последовательно, называется сукцессией. Сукцессии в природе чрезвычайно 

разномасштабные. Их можно наблюдать в лужах и прудах, на 

выветривающихся скалах и заброшенных пашнях, болотах и т.д.  
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Сукцессии со сменой растительности могут быть первичными и 

вторичными. Первичные сукцессии начинаются на полностью лишенных 

жизни местах – скалах, обрывах, сыпучих песках и т.п., при заселении таких 

участков живые организмы необратимо меняют свое местообитание и 

сменяют друг друга.  
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Вторичные сукцессии начинаются в том случае, если в уже 

сложившихся сообществах нарушены установившиеся связи организмов. 

Тогда происходят стихийные или внезапные смены. Внезапные смены 

происходят под влиянием катастрофических воздействий природного и 

антропогенного характера (наводнения, пожары, вырубка лесов и т.п.). 

Каждая такая смена начинается гибелью видов, характерных для данного 

сообщества, затем происходит постепенное восстановление видового состава 

этого сообщества. В любой сукцессионной серии темпы происходящих 

изменений постепенно замедляются, конечным итогом  обычно является 

формирование относительно устойчивой стадии – климаксового 

сообщества.  

Понятие «биоценоз» неотделимо от понятия «биотопа». Участок 

относительно однородной абиотической среды, которую занимает биоценоз, 

называют биотопом. Биоценоз + биотоп = экосистема. 
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Экосистемы. Их структурная, функциональная организация и 

классификация 

Как уже отмечалось, четкого общепринятого определения экосистемы 

не существует, но, как отмечал Гиляров М.С., экосистемой считается 

совокупность разных, обитающих вместе организмов, а также физических и 

химических компонентов среды, необходимых для их существования или 

являющихся продуктами их жизнедеятельности, или средой их обитания. 

Реймерс Н.Ф. характеризует экосистему, как особое сообщество 

живых существ и  среды его обитания, объединенные в единое 

функциональное целое, возникающее на основе взаимозависимости и 

причинно-следственных связей, существующих между отдельными 

экологическими компонентами. 

По Одуму любая единица (биосистема), включающая все совместно 

функционирующие организмы (биотическое сообщество) на данном участке 

и взаимодействующая с физической средой таким образом, что поток 

энергии создает четко определенные биотические структуры и круговорот 

веществ между живой и неживой частями, представляет собой экосистему. 

Экосистема – основная функциональная единица в экологии, поскольку в нее 

входят и организмы, и неживая среда – компоненты взаимно влияющие на 

свойства друг друга и необходимые для поддержания жизни в той форме, 

которая существует на Земле.  
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Экосистемы представляют собой открытые системы, т.е., постоянно 

находящиеся во взаимодействии с окружающей её средой (пространством). 

Поэтому по современным представлениям  экосистема – открытая, 

саморегулирующаяся, термодинамическая система, являющаяся  основной 

функциональной единицей биосферы. 

Термин «экосистема» впервые был предложен в 1935 г. английским 

экологом А. Тенсли, но, естественно, само представление об экосистеме 

возникло значительно раньше. Так, немецкий ученый К. Мебиус писал в 1877 

году о сообществе организмов на устричной банке, как «биоценозе». 

Американский биолог С. Форбс в 1887 г. опубликовал свой классический 

труд об озере, как «микрокосме». В.Н.Сукачев ввел более широкое 
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определение «биогеоценоз». На рубеже XIX и XX вв. биологи стали серьезно 

рассматривать идею о том, что природа функционирует, как целостная 

система, независимо от того, о какой среде идет речь: пресноводной, 

наземной или морской. Компоненты и процессы, обеспечивающие 

функционирование экосистем, состоят из трех основных компонентов – 

сообществ, потока энергии и круговорота веществ. Поток энергии направлен 

в одну сторону: часть поступающей солнечной энергии преобразуется 

сообществом и переходит на качественно более высокую ступень, 

трансформируясь в органическое вещество, представляющее собой более 

концентрированную форму энергии, чем солнечный свет. Но большая часть 

энергии деградирует, проходит через систему и покидает ее в виде тепловой 

энергии. Энергия может накапливаться, затем снова высвобождаться или 

экспортироваться, но ее нельзя использовать вторично. В отличие от энергии 

элементы питания, в том числе и химические элементы (C, N, P и др.), и вода 

могут использоваться многократно, т.е., совершать круговорот.   

Структура  экосистемы. С точки зрения трофической структуры 

экосистему можно разделить на два уровня: первый – автотрофный, 

(самостоятельно питающийся) включающий растения,  содержащие 

хлорофилл, где преобладает фиксация энергии света, использование простых 

неорганических соединений и накопление сложных органических 

соединений; второй - гетеротрофный (питающийся разными),  для которого 

характерны утилизация, перестройка и разложение сложных органических 

веществ. С биологической точки зрения в составе экосистемы удобно 

выделять следующие компоненты: 

1) неорганические вещества (C, N, O2, H2O и др.), включающиеся в 

круговорот; 

2) органические соединения (белки, углеводы, липиды и т.д.), 

связывающие биотическую и абиотическую части; 

3) воздушную, водную и субстратную среды, включающие 

климатический режим и другие физические факторы; 
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4) продуцентов, автотрофные организмы, в основном, зеленые 

растения; 

5) макроконсументов или фаготрофов, гетеротрофных организмов, 

в основном, животных, питающихся другими организмами или частицами 

органического вещества; 

6) микроконсументов, сапротрофов, деструкторов или осмотрофов 

– гетеротрофных организмов, в основном, бактерий, грибов, которые 

разрушают сложные соединения мертвых тканей, поглощают некоторые 

продукты разложения и высвобождают неорганические вещества, пригодные 

для использования продуцентами, а также органические вещества, способные 

служить источником энергии, ингибиторами или стимуляторами для других 

биотических экосистем. 

 

 

 

 

Один из лучших способов начать изучение экологии – исследовать 

небольшой пруд, луг, на примере которых удобно проанализировать 

основные черты экосистем и сравнивать природу водных и наземных 

экосистем. 
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Например: основными компонентами водной системы будут 

следующие: 

1. Абиотические вещества. Это основные органические и 

неорганические соединения – вода, двуокись углерода, соли Са, N, Р, 

аминокислоты, гуминовые кислоты и т.д. Небольшая часть необходимых для 

жизни элементов питания находится в растворе и непосредственно доступна 

организмам, но значительно большее их количество заключено в продуктах 

разрушения, а также в самих организмах. Скорость перехода питательных 

веществ в раствор, поступление солнечной энергии, температурные циклы, 

длина дня и другие климатические условия – самые важные переменные, 

ежедневно регулирующие интенсивность функционирования всей 

экосистемы. 

2. Продуценты. Продуценты в пруду могут быть двух главных 

типов: 1) укореняющиеся или крупные плавающие растения, обычно 

встречающиеся на мелководье (макрофиты); 2) мелкие плавающие растения, 

обычно водоросли – фитопланктон, которые распространены в толще воды 

на глубину проникновения света. При изобилии фитопланктона вода 

приобретает зеленоватый цвет, в других случаях продуценты незаметны 

случайному наблюдателю и неспециалист не подозревает об их присутствии. 

Тем не менее, в больших глубоких прудах и озерах (а также и в океане) 

фитопланктон играет большую роль, чем прикрепленные растения. 

3. Макроконсументы. К этой группе относятся личинки насекомых, 

ракообразные, рыбы. Первичные макроконсументы (растительноядные) 

питаются непосредственно живыми растениями или растительными 

остатками и подразделяются на два типа: зоопланктон (животный планктон) 

и бентос (донные формы). Вторичные консументы (плотоядные), такие, как 

хищные насекомые и хищные рыбы, питаются первичными консументами, 

друг другом или другими вторичными консументами (становясь при этом 

третичными консументами). Еще один важный тип консументов – 
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детритофаги, которые существуют за счет «дождя» органического детрита, 

падающего вниз из автотрофных ярусов. 

 

 

4. Сапротрофные организмы. Водные бактерии, жгутиковые и 

грибы распространены в пруду повсеместно, но особенно они обильны на 

дне, на границе между водой и илом, где накапливаются мертвые растения и 

животные. Некоторые грибы и бактерии являются патогенными, поражают 

живые организмы, вызывая у них болезни, однако огромное большинство их 

населяются на организмах лишь после их смерти. При благоприятных 

температурных условиях разложение в водной массе идет быстро: мертвые 

организмы сохраняются недолго и вскоре расчленяются на части, 

потребляемые детритофагами и микроорганизмами, а содержащиеся в них 

питательные вещества высвобождаются для повторного использования. 

Если мы будем  рассматривать наземную экосистему, например, луг, 

который совершенно непохож на пруд, оба эти типа экосистем имеют одну и 

ту же основную структуру, и как экосистемы функционируют одинаковым 

образом. Конечно, на суше обитают иные виды, чем в воде, но их можно 
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подразделить на такие же экологические группы. Среди продуцентов 

преобладают укорененные растения (травянистые, цветковые), но на почве, 

камнях, стеблях высших растений встречаются мелкие фотосинтезирующие 

организмы, такие, как водоросли, мхи и лишайники. Там, где эти субстраты 

увлажнены и освещены, микропродуценты вносят значительный вклад в 

органическую продукцию. В лугопастбищной экосистеме растительноядные 

животные также делятся на 2 различные группы: мелкие, растительноядные 

насекомые и другие беспозвоночные, и крупные, травоядные грызуны и 

копытные млекопитающие. Вторичные консументы, хищные насекомые, 

пауки, птицы и млекопитающие, питаются преимущественно первичными 

консументами.  

Классификация экосистем. Экосистемы можно классифицировать 

по их функциональному или структурным признакам, т.е., по изучению 

строения экосистем и изучению происходящих процессов. Примером 

функциональной классификации – деление, основанное на количестве и 

качестве поступающей энергии. Широко используется классификация по 

биомам. Биом означает крупную региональную или субконтинентальную 

биосистему, характеризующуюся каким-либо основным типом 

растительности или другой характерной особенностью ландшафта. Самая 

крупная и наиболее близкая к идеалу в смысле «самообеспечения» 

биологическая система – это биосфера. Она включает все живые  организмы 

Земли, как единое целое, чтобы поддерживать эту систему в состоянии 

устойчивого равновесия, получая поток энергии от Солнца, и переизлучая 

эту энергию в космическое пространство. 

И все-таки количество энергии – прекрасная основа для 

функциональной классификации, поскольку это главный общий показатель 

всех экосистем. 

Основные типы  биомов Земли по Одуму: 

Наземные биомы: 

1. Тундра: арктическая и альпийская. 
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2. Бореальные хвойные леса (тайга). 

3. Листопадный лес умеренной зоны. 

4. Степи умеренной зоны. 

5. Тропические степи и саванна. 

6. Чапарель. 

7. Пустыни: травянистая и кустарниковая. 

8. Тропические леса. 

 

Типы пресноводных экосистем: 

1.Стоячие водоемы, или лентическая среда - озера, пруды. 

2. Проточные водоемы, или лотическая  среда -  родники, реки, ручьи. 

3. Заболоченные угодья: болота. 

 

Типы морских экосистем: 

            1. Открытый океан (пелагическая зона). 

            2. Воды континентального шельфа (прибрежные воды). 

            3. Районы апвеллинга  (зоны  подъема  океанических холодных 

глубинных вод, богатых биогенными элементами,  районы с 

высокопродуктивным    рыболовством). 

 4. Эстуарии  (прибрежные бухты, проливы, устья рек и т.д.). 

 

Контрольные вопросы:  

1. Чем  объяснить ярусное распределение живых организмов в природном 

сообществе? 

2. В чем отличия понятий «экосистема» и «биогеоценоз»? 

3. Какие компоненты входят в структурную организацию  экосистем? 

4. Какие организмы относятся к продуцентам, консументам,  редуцентам 

и какова их роль  в сообществе живых организмов? 

5.  Что такое экологическая сукцессия? 
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6. Приведите примеры экологических сукцессий, происходящих на 

незначительных участках, и сукцессий, охватывающих значительные 

территории? 

7. Можно ли отнести изменения, происходящие в сообществе  живых 

организмов Аральского моря к экологической сукцессии? Обоснуйте 

свой ответ. 

8. Что такое экологический климакс?          

 

Энергия в экологических системах. Энергию определяют, как 

способность производить работу. Первый закон сохранения энергии – закон 

термодинамики гласит, что энергия может переходить (трансформироваться) 

из одной формы в другую, но не исчезает и не создается заново. Свет, 

например, есть одна из форм энергии, т.к. его можно превратить в работу, 

тепло или потенциальную энергию пищи, но энергия при этом не пропадает. 

Второй закон термодинамики или закон энтропии формулируется по-

разному, в частности, таким образом: процессы, связанные с превращениями 

энергии, могут происходить самопроизвольно только при условии, что 

энергия переходит из концентрированной формы в рассеянную (тепло 

горячего предмета самопроизвольно стремится рассеяться в более холодной 

среде). Второй закон термодинамики можно сформулировать и так: 

поскольку некоторая часть энергии всегда рассеивается в виде недоступной 

для использования  тепловой энергии, эффективность самопроизвольного 

превращения кинетической энергии (например, света) в потенциальную 

(энергию химических соединений протоплазмы) всегда меньше 100%. 

Важнейшая термодинамическая характеристика организмов, 

экосистем и биосферы в целом – способность создавать и поддерживать 

высокую степень внутренней упорядоченности, т.е., состояние с низкой 

энтропией (энтропия – мера неупорядоченности или количество энергии, 

недоступной для использования). Низкая энтропия достигается постоянным и 

эффективным рассеянием легко используемой энергии (например, энергии 
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света или пищи) и превращения ее в энергию, используемую с трудом 

(например, в тепловую). Упорядоченность экосистемы, т.е., сложная 

структура биомассы, поддерживается за счет дыхания всего сообщества, 

которое постоянно «откачивает из сообщества неупорядоченность». Таким 

образом, экосистемы и организмы представляют собой открытые 

неравновесные термодинамические системы, постоянно обменивающиеся с 

окружающей средой энергий и веществом, уменьшая этим энтропию внутри 

себя, но увеличивая ее вовне. 

Все разнообразие проявленной жизни сопровождается 

превращениями энергии. Энергия, получаемая в виде света поверхностью 

Земли, уравновешивается энергией, излучаемой с поверхности Земли в 

форме невидимого теплового излучения. Сущность жизни состоит в 

непрерывной последовательности таких изменений, как рост, 

самовоспроизведение и синтез сложных химических соединений. Отношения 

между растениями – продуцентами и животными – консументами, между 

хищником и жертвой, не говоря уже о численности и видовом составе 

организмов в каждом местообитании, лимитируется и управляется потоком 

энергии. 

Процесс фотосинтеза, в результате которого образуются такие 

огромные количества растительного материала, связывает лишь 1% всей 

энергии, излучаемой Солнцем на Землю, в форме видимого света, исходя из 

второго закона термодинамики, лишь небольшая доля этой энергии 

передается консументам и редуцентам. Всякий раз, когда происходит 

превращение энергии – энергии солнечных лучей в химическую энергию 

пищи, этой последней – в энергию, необходимую для поддержания 

жизнедеятельности организма – некоторая доля полезной энергии 

рассеивается в виде бесполезной тепловой энергии. Помимо этого, потери 

энергии имеют место на каждом этапе ее прохождения по пищевой сети. 

Каждый организм использует некоторое количество энергии на поддержание 

собственного существования и на рост, оставляя все меньше энергии, 
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доступной организмам следующего трофического уровня. Организмы на 

каждом из этих уровней удивительно эффективны в смысле улавливания 

даже этого малого количества энергии, связываемого растениями и 

высвобождаемого затем в процессе дыхания, а затем расходуемого ими на 

поддержание собственного существования, и лишь оставшаяся половина 

идет на рост и размножение. Растительноядные организмы потребляют в 

среднем 10% создаваемого каждый год растительного материала, и  не вся их 

пища идет на создание новых органических молекул. 

Энергетические характеристики среды 

Организмы, живущие на земной поверхности и вблизи нее, 

подвергаются воздействию потока энергии, состоящего из солнечного 

излучения и длинноволнового теплового излучения от близлежащих тел. Оба 

эти фактора определяют климатические условия среды (температуру, 

скорость испарения воды, движения воздуха и воды и т.п.), но лишь малая 

часть солнечного излучения используется в фотосинтезе, обеспечивающем 

энергией живые компоненты экосистемы.  

На биосферу из космоса в ясный летний полдень может дойти не 

более 67% энергии Солнца, т.е., 1,34 кал/см квадратный (Гейтс, 1965). 

Лучистая энергия, достигающая земной поверхности в ясный день, состоит 

примерно на 10% из ультрафиолетового излучения (излучение с длиной 

волны меньше 0,3 мкм почти не проходит озоновый слой и это очень удачно, 

поскольку такое излучение летально для незащищенной протоплазмы), на 

45% - из видимого света и на 45% из инфракрасного излучения. Меньше 

всего при прохождении через плотные облака и воду ослабляется видимый 

свет. Следовательно, фотосинтез может идти в пасмурные дни и под слоем 

чистой воды. Растительность сильно поглощает синие и красные лучи, а 

также дальнее инфракрасное излучение. Тенистая прохлада создается в лесу 

благодаря тому, что листва поглощает много видимого и дальнего 

инфракрасного излучения. Синий и красный свет поглощается особенно 

сильно хлорофиллом, а энергия дальнего инфракрасного излучения - водой, 
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содержащейся в листьях и окружающими их водяными парами. Как бы 

отбрасывая ближнее инфракрасное излучение, несущее основную часть 

солнечной тепловой энергии, листья наземных растений избегают перегрева. 

Другой энергетический компонент среды обитания – тепловое излучение. 

Оно исходит  от всех поверхностей и тел, температура которых выше 

абсолютного нуля. Это не только почва, вода и растения, но и облака, 

излучающие вниз на экосистемы значительное количество тепловой энергии. 

Тепловая энергия поглощается биомассой полнее, чем солнечное излучение. 

Большое биологическое значение имеют суточные колебания. В таких 

биотопах, как пустыни или высокогорные тундры, дневной поток энергии во 

много раз больше ночного, а в глубоководных зонах океана, в глубине 

тропического леса общий поток излучения может на протяжении суток 

оставаться практически постоянным. Таким образом, масса воды и биомасса 

леса сглаживают колебания энергетических характеристик среды и этим 

делают условия менее стрессовыми для живого. Условия существования 

организмов определяются общим потоком излучения, но для продуктивности 

экосистемы и для круговорота биогенных элементов в ней важнее всего 

прямое солнечное суммарное излучение, попадающее на автотрофный ярус 

экосистемы, т.е., солнечная энергия, получаемая зелеными растениями за 

недели, месяцы, за весь год. Этот приток первичной энергии приводит в 

действие все биологические системы. Хотя всего лишь около 1% энергии 

переходит в пищу и другую биомассу, то примерно 70%, которые 

преобразуются в тепло, уходят на испарение, осадки, ветер и т.д., не 

теряются зря, т.к. эта энергия поддерживает температуру и приводит в 

действие системы погоды и круговорот воды, необходимые для жизни на 

Земле.  

Продуктивность. Первичная продуктивность экосистемы: 

сообщества или любой части определяется, как скорость, с которой лучистая 

энергия усваивается организмами-продуцентами в процессе фотосинтеза и 

хемосинтеза, накапливаясь в форме органических веществ. В процессе 
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производства органического вещества следует выделять 4 последовательных 

уровней: 

1. Продуктивность первичная сообщества – скорость образования 

биомассы первичными продуцентами (растениями) в пересчете на 

единицу площади. Её можно выразить в единицах энергии (джоулях 

на 1 метр квадратный за 1 сутки) или сухого вещества (килограммах 

на 1 гектар за 1 год). 

2. Валовая первичная продукция (ВПП) – суммарная 

фиксированная  в процессе фотосинтеза энергия. Часть ее расходуется 

на дыхание самих растений и теряется для сообщества в виде потерь 

на дыхание (Д). 

3. Чистая первичная продукция (ЧПП)- скорость накопления 

органического вещества продуцентами, которое доступно 

гетеротрофным организмам. В данном случае это разница между ВПП 

и Д.  

4. Скорость накопления энергии на уровнях консументов называют 

вторичной продуктивностью. Но консументы лишь используют ранее 

созданные питательные вещества, часть из них расходуя на дыхание, а 

остальную часть превращая в собственные ткани. 

Почему продуктивность сильно варьируется в разных местах? Как 

уже отмечалось, растениям для их роста необходим ряд ресурсов. Если 

одного из них в данной среде недостаточно, то он становится 

лимитирующим фактором. Например, в пустыне таким лимитирующим 

фактором обычно бывает недостаток воды, в тундре – низкая температура. 

Чистая первичная продуктивность всего земного шара составляет 

примерно 170 млрд тонн (по сухой массе) нового растительного материала в 

год; из них 115 млрд тонн составляет суша и 55 млрд тонн – мировой океан 

(Leith, 1975; Whittaker, 1975). Несмотря на то, что океан занимает 70% 

поверхности земного шара, он дает только 30% всей его продукции. 
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Табл. Годовая чистая первичная продукция и биомасса для 

различных сообществ земного шара (по Уитеккер, 1975, сокр.) 

Тип экосистемы Площадь 

млн км
2
 

Чистая 

первичная 

продукция 

на г/м
2
 или 

т/км
2 

(
среднее)

 

Чистая 

первичная 

продукция  

на земном 

шаре, млрд 

т 

Биомасса 

на 

единицу 

площади, 

кг/м
2
, 

(среднее) 

Биомасса 

на земном 

шаре, 

млрд т 

Дождевой 

тропический лес 

17,0 2200 37,4  45,0 765,0 

Тайга 12,0 800 9,6 20,0 240,0 

Степь  9,0 600 5,4 1,6 14,0 

Тундра 8,0 140 1,1 0,6 5,0 

Возделываемые 

земли 

14,0 650 9,1 1,0 14,0 

Болота  2,0 2000 4,0 15,0 30,0 

Озера и реки 2,0 250 0,5 0,02 0,05 

Открытый океан 332,0 125 41,5 0,003 1,0 

Зоны апвеллинга 0,4 500 0,2 0,02 0,008 

Континентальный 

шельф 

26,6 360 9,6 0,01 0,27 

Коралловые 

Рифы 

0,6 2500 1,6 2,0 1,2 

Эстуарии 1,4 1500 2,1 1,0 1,4 

Как видно из представленной таблицы, наибольшая чистая первичная 

продукция наблюдается в районах коралловых рифов (2500 г/м
2
) и 

наименьшая в открытом океане (125 г/м
2
) за год. 

Пищевые цепи, пищевые сети и трофические уровни 

Поддержание жизнедеятельности организмов и круговорот вещества в 

экосистемах возможны только за счет постоянного притока энергии. В 
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конечном итоге вся жизнь на Земле существует за счет энергии солнечного 

излучения, которая переводится фотосинтезирующими организмами 

(автотрофами) в химические связи органических соединений. Все остальные 

организмы получают энергию с пищей. Все живые существа являются 

объектами питания других, т.е., связаны между собой энергетическими 

отношениями. Пищевые связи в сообществах – это механизмы передачи 

энергии от одного к другому. Перенос энергии пищи от ее источника – 

автотрофов (растений) – через ряд организмов, происходящий путем 

поедания одних организмов другими, называется пищевой (трофической) 

цепью.  
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При каждом очередном переносе большая часть (80-90%) 

потенциальной энергии теряется, переходя в тепло. Поэтому, чем короче 

пищевая цепь (чем ближе организм к ее началу), тем большее количество 

энергии доступно для популяции. Пищевые цепи можно разделить на два 

основных типа: 1) пастбищная цепь, которая начинается с зеленого растения 

и идет далее к пасущимся растительноядным животным и хищникам и 2) 

детритная цепь, которая от мертвого органического вещества идет к 

микроорганизмам, а затем к детритофагам и их хищникам. 

Для поддержания круговорота веществ в системе необходимо наличие 

запаса неорганических молекул в усвояемой форме и трех функционально 

различных экологических групп организмов: продуцентов, консументов и 

редуцентов.  

 

 

На рис. 4  показана схема круговорота вещества и перенос энергии по 

пищевой цепи. 

Продуцентами выступают организмы, способные из органических 

веществ создавать органические, т.е., производить и накапливать 

потенциальную энергию в форме химической энергии, которая содержится в 

синтезированных органических веществах (углеводах, жирах, белках). В 
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наземных экосистемах такой синтез осуществляют, главным образом, 

цветковые растения; в водной среде – микроскопические планктонные 

водоросли. 

Консументы (т.е., потребители) – это организмы, потребляющие 

органическое вещество продуцентов или других консументов и 

трансформирующие его в новые формы. Роль консументов выполняют в 

природе, в основном, животные. Можно выделить консументы различного 

порядка. Первичные консументы питаются автотрофными 

(фотосинтезирующими) продуцентами. Это, в основном, травоядные 

животные, паразиты зеленых растений (насекомые, грызуны, копытные, 

ракообразные и моллюски). Вторичные консументы питаются травоядными 

организмами и являются, следовательно, плотоядными формами. К 

третичным консументам принадлежат плотоядные, которые, в свою 

очередь, питаются плотоядными животными, т.е., вторичными 

консументами. Можно выделить также и консументов 4-го и 5-го порядков. 

                                СВЕТ   

                                     

Продуценты 

 

Первичные 

консументы 

Минеральные 

вещества 

Вторичные 

консументы 

 

          Редуценты 

 

Рис. 5. Схема круговорота веществ и переноса энергии 
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        по пищевой цепи. 

 

Редуценты живут за счет мертвого органического вещества, переводя 

его вновь в неорганические соединения. Это, главным образом, бактерии и 

грибы. 

Классификация эта относительна, т.к. и консументы, и сами 

продуценты выступают частично в роли редуцентов, в течение жизни 

выделяя в окружающую среду минеральные продукты обмена веществ. 

Место каждого звена в цепи питания называют трофическим 

уровнем. Первый трофический уровень – это всегда продуценты, создатели 

органической массы; второй – растительноядные консументы, третий – 

плотоядные, живущие за счет растительных форм; четвертый – организмы, 

потребляющие других плотоядных. Таким образом, пищевые цепи хищников 

идут от продуцентов к травоядным, поедаемым мелкими плотоядными, 

последние, в свою очередь, поедаются более крупными хищниками и т.д. По 

мере продвижения по цепи хищников животные все более увеличиваются в 

размерах и уменьшаются численно. Приведем пример относительно простой 

и короткой цепи хищников: 

 

Трава                       кролик                        лиса 

(продуцент)          (консумент              (консумент  

                               1 порядка )                II порядка) 

 

Виды с широким спектром питания могут включаться в пищевые цепи 

на разных трофических уровнях. Так, например, человек, в рацион которого 

входит, как растительная пища, так и мясо травоядных и плотоядных 

животных, выступает в разных пищевых цепях в качестве консумента 

первого, второго и третьего порядков. Виды, специализированные на 

растительной пище (например, зайцеобразные, копытные) всегда являются 
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вторым звеном в цепях питания. Таким образом, консументы могут занимать 

разные уровни в цепях питания, что зависит от их пищевой специализации. 

Понятие пищевой цепи удобно для изложения: оно соответствует в 

отдельных, особо схематичных случаях и реальном наблюдаемым явлениям, 

но, в целом, носит несколько упрощенный характер. В природе пищевые 

цепи всегда существуют таким образом, что различные представители 

сообщества объединены многочисленными пересекающимися пищевыми 

связями, образующими пищевую или трофическую сеть. 

Организмы любого вида являются потенциальной пищей многих 

других видов: например, хищники обычно легко переключаются с одного 

вида жертв на другой, а многие, кроме животной пищи, способны потреблять 

в некотором количестве и растительную. В приведенном выше примере трава 

может быть вначале съедена не кроликами, а другими травоядными; в свою 

очередь, кролика вместо лисицы может съесть орел и др. 

Таким образом, трофические сети в экосистемах очень сложные. 

Однако путь каждой конкретной порции энергии, накопленной зелеными 

растениями, короток. Энергия может передаваться не более, чем через 4-6 

звеньев ряда, состоящего из последовательно питающихся друг другом 

организмов. 

В сложных природных сообществах организмы, получающие свою 

энергию от Солнца через одинаковое число ступеней, считаются 

принадлежащими к одному трофическому уровню. Так, зеленые растения 

занимают первый трофический уровень (уровень продуцентов). Травоядные 

– второй (уровень первичных консументов), первичные хищники, 

поедающие травоядных – третий (уровень вторичных консументов), а 

вторичные хищники – четвертый (уровень третичных консументов). Эта 

трофическая классификация относится к функциям, а не к видам, как 

таковым. Популяция может занимать один или несколько трофических 

уровней. Поток энергии через трофический уровень равен общей 
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ассимиляции на этом уровне, которая, в свою очередь, равна продукции 

биомассы плюс дыхание. 

 

Экологические пирамиды 

В результате взаимодействия энергетических явлений в пищевых 

цепях и такого фактора, как зависимость метаболизма от размеров особи, 

каждое сообщество приобретает определенную трофическую структуру, 

которая часто служит характеристикой типа экосистем. Трофическую 

структуру можно измерить и выразить либо урожаем на корню (на единицу 

площади), либо количеством энергии, фиксируемой на единицу площади за 

единицу времени на последовательных трофических уровнях. Трофическую 

структуру  можно изобразить в виде экологических пирамид, т.е., числовых, 

весовых и энергетических  взаимодействий между продуцентами, 

консументами всех уровней и редуцентами, а их трофическая связь в 

экосистемах наглядно и объемно раскрываются с помощью структурных 

представлений в виде экологических пирамид.  
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Рис. 6. 

Экологические пирамиды можно отнести к трем основным типам: 1) 

пирамида чисел, отражающая численность отдельных организмов; 2) 

пирамида биомассы, характеризующая общую сухую массу (урожай на 

корню). 3) пирамида энергии, показывающая величину потока энергии на 

последовательных трофических уровнях. Экологические пирамиды могут 

быть обращенными или частично обращенными, т.е., основание может быть 

меньше, чем один или несколько верхних блоков.  
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Форма пирамиды чисел сильно различаются для разных сообществ в 

зависимости от того: малы (фитопланктон, травы) или велики (деревья) в них 

продуценты.. На одном дереве могут жить многие тысячи тлей, гусениц и др. 

растительноядных насекомых. Следовательно, численность особей на разных 

трофических уровнях столь различна, что порой трудно изобразить все 

сообщество в одном масштабе. 

Пирамида биомасс лучше показывает соотношение биомасс 

экологических групп в целом. Обозначив на последовательных трофических 

уровнях общую массу особей обычно можно получить ступенчатую 

пирамиду.  В системах с очень мелкими продуцентами и крупными 

консументами общая масса последних может быть в любой данный момент 

выше. В таких случаях, хотя через трофический уровень продуцентов 

проходит больше энергии, чем через уровни консументов, интенсивный 

обмен и быстрый оборот мелких организмов – продуцентов обусловливают в 

результате большую продукцию, но малый урожай на корню. Обращенные 

пирамиды биомассы чаще всего характерны для озер и морей. Фитопланктон 

в сумме весит больше зоопланктона в периоды высокой первичной 

продуктивности, например, в период «весеннего» цветения, но в другие 

периоды, например, может наблюдаться обратная ситуация. В озерах и в 

море вторичные и третичные консументы – рыбы, моллюски и др. в 

большинстве случаев крупны и в сумме весят больше продуцентов – 

фитопланктона. Из всех 3 типов экологических пирамид пирамида энергии 

дает наиболее полное представление о функциональной организации 

сообществ. Число и масса организмов, которых может поддерживать какой-

либо уровень в тех или иных условиях, зависит не от фиксированной 
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энергии, имеющейся в данное время на предыдущем уровне, а от скорости 

продуцирования пищи. В противоположность пирамидам чисел и биомассы  

отражающим статистику системы (т.е., характеризующим количество 

организмов в данный момент), пирамида энергии отражает картину скорости 

прохождения массы пищи через пищевую цепь. На форму этой пирамиды не 

влияют изменения размеров и интенсивности метаболизма особей, и если 

учтены все источники энергии, то пирамида всегда будет иметь «правильную 

форму». Концепция потока энергии не только позволяет сравнивать 

экосистемы между собой, но и дает средство для оценки в их биотических 

сообществах. Нормальное функционирование всех экосистем базируется на 

правиле десяти процентов, согласно которому количество энергии 

переходящее с одного трофического уровня  на другой  составляет около 10% 

(от 5 до 20%).  

Контрольные вопросы:                      

1. Как вы понимаете выражение «трофическая структура сообщества»? 

2. Могут ли травоядные млекопитающие оказывать влияние на 

абиогенный компоненты экосистем? Приведите примеры. 

3. Почему пищевые цепи включают небольшое число звеньев, максимум 

пять – семь? 

4. Что такое продуктивность и продукция? Перечислите основные виды 

продукции. 

5. Какие изменения претерпевает вещество и энергия на том или ином 

трофическом уровне? 

6. Чем отличается поток энергии от круговорота веществ в экосистемах? 

7. В каких единицах измерения выражается биомасса и продукция? 

8. Дайте определение понятию «трофическая структура сообщества»? 

9. Приведите примеры организмов, относящихся к одному трофическому 

уровню? 

10. Какие существует типы экологических пирамид? Приведите примеры.  
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11. В каких случаях пирамида биомасс может быть «перевернутой», т.е., 

биомасса консументов оказывается больше биомассы продуцентов?   

  

Биогеохимические циклы 

Круговорот биогенных элементов Химические элементы, в том 

числе все основные биогенные элементы, совершают непрерывный поток в 

экосистемах, в котором участвуют, как все живые организмы, так и 

физическая среда. Циркуляция в биосфере химических элементов и 

биогенных элементов по характерным путям из внешней среды в организмы 

и опять во внешнюю среду называют биохимическими циклами. Обмен 

биогенными элементами между живыми организмами и неорганическими 

фондами в большинстве сообществ почти полностью сбалансирован.  

Круговорот углерода и кислорода обеспечивается процессами 

фотосинтеза и дыхания. Азот и фосфор проходят в экосистеме сложный путь, 

причем в этом им помогают микроорганизмы со специализированными 

метаболическими функциями. 

Круговорот воды. Несмотря на то, что вода участвует в химических 

реакциях, из которых слагается фотосинтез, большая часть потока воды, 

проходящего через экосистему, связана с испарением, транспирацией и 

выпадением осадков.  
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Более, чем 90% имеющейся на земле воды связано в горных породах. 

Вода в больших количествах необходима для синтеза органического 

вещества, так на каждый грамм требуется 500 гр воды. Поток воды  в 

гидрологическом цикле определяется главным образом испарением. Среднее 

время переноса воды в её жидкой фазе  по поверхности Земли составляет 

примерно 3700 лет (моря и океаны). Оборот воды в атмосфере составляет 14 

дней, в реках около 30 дней.  

Круговорот кислорода. Кислород составляет 21% по весу в 

атмосфере. Гораздо большее его количество находится в связанном 

состоянии в молекулах воды, солей, а также в окислах  твердых пород земной 

коры. Круговорот кислорода происходит за счет процесса фотосинтеза с 

одной стороны и процесса горения (окисления) и дыхания с другой.  

Молекула кислорода, образующаяся при фотосинтезе, получает один 

атом от углекислого газа, а другой – от воды, при дыхании происходит 
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обратный процесс. Время круговорота кислорода в атмосфере составляет 

около 2500 лет.   

Круговорот углерода. В биологическом круговороте углерода 

участвуют только органические соединения и углекислый газ. Весь 

ассимилированный в процессе фотосинтеза углерод включается в углеводы, а 

в процессе дыхания в двуокись углерода. 

Обширные фонды углерода неорганического происхождения – 

атмосферная двуокись углерода, растворенная СО2, угольная кислота и 

карбонатные отложения – участвуют в круговороте углерода в различной 

степени. Растения и животные ежегодно пропускают через себя  до 0,3% 

углерода, содержащегося в атмосфере в виде СО2 и угольной кислоты, 

следовательно, весь активный неорганический углерод претерпевает 

круговорот каждые 400 лет. В наземных экосистемах в круговорот 

вовлекается ежегодно около 12% содержащейся в атмосфере СО2, поэтому 

время переноса атмосферного равно примерно 8 годам. 

Круговорот азота. Путь прохождения азота через экосистему 

отличается от путей круговорота других элементов в нескольких важных 

отношениях.  

 Во-первых, большинство организмов не могут ассимилировать азот 

напрямую из  атмосферы; во-вторых, азот не принимает непосредственного 

участия в высвобождении химической энергии при дыхании, главная его 

роль состоит в том, что он входит в состав белков и нуклеиновых кислот, 

которые создают структуру биологических структур и их функционирование; 

в-третьих, биологическое разложение азотосодержащих органических 

соединений до неорганических форм слагается из нескольких стадий, и они 

могут осуществляться только специализированными бактериями. 

Азот протоплазмы переводится из органической формы в 

неорганическую форму в результате деятельности ряда бактерий – 

редуцентов, причем каждый вид выполняет свою работу. Некоторое 

количество азота переводится, в конце концов, в аммиак и нитрат – формы 
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наиболее пригодные для использования зелеными растениями. Воздух, на 

78% состоящий из азота, представляет собой огромный резервуар и 

одновременно «предохранительный» клапан системы. Азот поступает в 

атмосферу, благодаря деятельности денитрифицирующих бактерий и  

возвращается в круговорот, благодаря азотфиксирующим бактериям или 

водорослей, а также действия электрических разрядов других физических 

процессов, в которых происходит фиксация азота. Общее время круговорота 

азота составляет примерно 100 лет. 

Круговорот фосфора. Растения ассимилируют фосфор в виде 

фосфотиона (РО4
3-

) непосредственно из почвы или воды, у животных, 

содержащийся в пище избыточный органический фосфор выводится из 

организма в виде фосфатов; некоторые группы бактерий превращают 

содержащийся в детрите органический фосфор в фосфат. Источником 

фосфора являются горные породы и другие отложения. В круговорот 

фосфора в экосистеме вовлечены только почвы и вода.  

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите основные биогенные элементы. Охарактеризуйте 

круговороты каждого из них и сопряженных с ним веществ. 

2. Каким образом живые организмы влияют на глобальный 

круговорот воды? 

3. Чем отличается круговорот воды от круговорота углерода? 

4. Известно, что атмосферный азот недоступен большинству 

живых организмов. Каким образом происходит поступление  

азота в почву? 

5. Влияет ли антропогенная деятельность на круговорот углерода? 

 

  

                                Биосфера 

Экосистемой глобального ранга на Земле является биосфера – 

совокупность всех проявлений жизни, взятая в единстве – с той частью 
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неорганической природы, которая является вместилищем жизни в 

планетарном масштабе. Понятие о биосфере было введено австрийским 

геологом Э. Зюссом в 1875году. Целостное учение о биосфере было развито 

русским ученым В.И. Вернадским в 1926 году, который положил начало ее 

геохимическому изучению. Основу этого учения составляют законы 

взаимодействия и динамического равновесия вещества и энергии в земной 

оболочке, занятой совокупностью всех живых организмов, которую ученый 

назвал живым веществом. Это живое вещество, не превышая по весу и 

десятых долей процента биосферы, превращается в самую внушительную 

силу на планете, материально и энергетически определяя ее функции. 

По последним данным пространственно биосфера имеет толщину 

около 30 км. Принято считать, что нижняя граница биосферы в среднем 

лежит на глубине 5 км от поверхности суши и 0,5 км ниже дна океана. 

Верхняя граница находится на высоте до 20 км над поверхностью земли (на 

уровне озонового слоя). Биосфера включает три пояса фазового состава 

вещества: твердого (литосфера), жидкого (гидросфера) и газового 

(атмосфера). Приблизительная масса биосферы составляет 0,05% массы 

Земли, ее объем – 0,4% объема планеты. 

Структура современной биосферы представляет собой сложную 

многокомпонентную систему – совокупность газообразной, твердой и 

биологической организаций. Она характеризуется строгой 

организованностью, биологическим равновесием численности и взаимной 

адаптированностью составляющих ее организм.  

В.И. Вернадский подчеркивал, что биосферу нужно рассматривать, 

как целостную геологическую оболочку Земли, весьма сложную, 

саморегулирующуюся систему, состоящую из живого вещества и неживой 

материи. В состав ее, кроме живого вещества (растительного и животного 

мира, микроорганизмов), входят: 
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а) биогенное вещество (или области «былых биосфер»), т.е., 

продукты жизнедеятельности живых организмов – гумус почв, каменный 

уголь, торф, нефть и т.д.; 

б) биокосное вещество – осадочные породы, приземная атмосфера и 

прочие компоненты, которые созданы в прошлом организмами, т.е., 

продукты распада и переработки горных и осадочных пород живыми 

организмами; 

в) косное вещество – горные породы магматического, 

неорганического происхождения, вода, а также переработанные и 

видоизмененные живыми организмами вещества космического 

происхождения (космическая пыль, метеориты и т.п.). 

Основной функцией биосферы является непрерывное создание 

нового органического вещества. Образование последнего – это связывание 

организмами-автотрофами (роль которых выполняют, в основном, зеленые 

насаждения) исходных минеральных соединений и формирование с 

помощью солнечной энергии сложных, богатых кинетической энергией 

органических веществ. По мнению В.И. Вернадского, в современную эпоху 

организмы наступательно действуют по отношению к неживой природе, 

отвоевывая все новые места обитания, расширяя тем самым границы 

биосферы.  

Процесс создания органического вещества в биосфере протекает 

одновременно с противоположными процессами потребления и разложения 

гетеротрофными организмами на исходные минеральные соединения (вода, 

углекислый газ и др.). Так осуществляется круговорот органического 

вещества в биосфере при участии всех населяющих ее организмов, 

получивший название малого (или биологического) круговорота веществ и 

потока энергии в отличие от вызываемого солнечной энергией большого 

(или геологического) круговорота, наиболее ярко проявляющегося в 

круговороте воды и атмосферы. Малый круговорот составляет основу 

биосферы и развивается на основе большого. Сущность круговорота состоит 
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во взаимодействии синтеза и разложения органического вещества и 

заключается в непрерывной циркуляции вещества между почвой, 

растениями, микроорганизмами и животными. 

Скорость биологических круговоротов на суше составляет годы и 

десятки лет, а в водных экосистемах – несколько дней или недель. Особенно 

большую роль в объединении всех материков и океанов в единый круговорот 

биосферы играет циркуляция атмосферы и воды. Весь кислород атмосферы 

проходит через живое вещество за 3000 лет, а весь углекислый газ – 300 лет. 

Углекислота совершает полный биохимический цикл в течение 300 лет, а вся 

вода на земном шаре – за 3 тысячи лет. Локальные круговороты 

осуществляются значительно быстрее. Атмосфера, океан и осадочные 

породы служат долговременными резервуарами биогенных элементов. 

Биосфера выступает как огромная, чрезвычайно сложная экосистема, 

работающая в стационарном режиме на основе тонкой регуляции всех 

составляющих ее частей и процессов. 

Как показывают исследования, по крайней мере, последние 100 млн 

лет (начиная с кембрия) характер основных круговоротов на Земле 

существенно не менялся. Осуществлялись фундаментальные геохимические 

процессы, характерные и для современной эпохи. Менялись лишь скорости 

этих процессов. По-видимому, не менялся и общий поток атомов, 

вовлекаемых в живые организмы. Считают, что масса живого вещества 

оставалась приблизительно постоянной (начиная с карбона), т.е., биосфера с 

тех пор поддерживает себя в определенном режиме круговоротов. 

Стабильное состояние биосферы обусловлено, в первую очередь, 

деятельностью живого вещества, обеспечивающей определенную скорость 

фиксации солнечной энергии и биогенной миграции атомов. 

Общество и природная среда органично взаимосвязаны, в результате 

этого взаимодействия возникает качество, неприсущее ни обществу, ни 

природе в отдельности. «Биосфера, - писал В.И. Вернадский, - перешла или, 

вернее, переходит в новое эволюционное состояние – в ноосферу, 



 75 

перерабатывается научной мыслью социального человечества». Ученый 

считал, что с возникновением человека и развитием его производственной 

деятельности человечество становится основным геологическим фактором во 

всех происходящих в биосфере планеты изменениях, приобретающих 

глобальный характер. Поскольку эти изменения возникают как проявление 

разумной деятельности людей, ученый и предложил понятие ноосфера (от 

греческих «noos» – разум и «sphaira» – шар). Таким образом, под ноосферой 

следует понимать целостную геологическую оболочку Земли, населенную 

людьми и рационально преобразуемую ими. Это понятие отражает будущее 

состояние разумно организованной природы, новый этап развития 

биосферы. 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте важнейшие специфические черты биосферы. 

2. Какова основная сущность учения  В.И.Вернадского о биосфере? 

3. Что является основной функцией биосферы? 

4. Какова роль живого вещества в биосфере? 

5. В чем отличие большого (геологического) круговорота веществ от 

малого (биологического)?  

6. В чем заключается биосферная функция человека?  

7. Как вы представляете становление ноосферы? 

 

ЭКОЛОГИЯ  ПОПУЛЯЦИЙ (демэкология) 

Термин «популяция» происходит от латинского слова  populus (народ) 

и в переводе означает «население». Понятие о популяции, как биологической 

системе надорганизменного уровня, прямо вытекает из объединения особей 

на определенной территории. В современном представлении популяция 

рассматривается как элементарная единица эволюционного процесса. В 

состав любой экосистемы входят десятки, сотни или даже тысячи видов. 

Популяционный подход в экологии концентрирует свое внимание на 

отдельных видах. Чаще всего это не просто массовые виды, а виды, имеющие 
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важное хозяйственное значение или редкие виды, нуждающиеся в охране. В 

популяционном подходе в качестве объекта исследования выступают группы 

организмов, распространение или динамика которых изучается и при этом 

чаще всего фигурирует совокупность особей одного вида, т.е., популяция.  

Популяция – это группировка особей одного вида, населяющих 

определенную территорию и характеризующаяся той или иной степенью 

обмена генетической информации (панмиксии), морфобиологического типа и 

системой устойчивых функциональных связей.   

При описании популяции и  аналитическом её изучении используются 

обычно две группы количественных показателей. Одни – статические,  

характеризующие состояние популяции в какой-то определенный момент 

времени,  другие – динамические, характеризуют процессы, протекающие в 

популяции за некоторый промежуток времени. К статистическим 

показателям относятся численность (плотность), возрастной и половой 

состав, генетическая и пространственная структура. К динамическим 

характеристикам относятся: рождаемость, смертность, скорость роста, 

колебания численности популяций.  

 

Численность и плотность популяции,  методы ее определения. 

Плотность популяции – это величина популяции, отнесенная к некоторой 

единице пространства. Ее обычно измеряют и выражают числом особей или 

биомассой популяции на единицу площади или объема, например, 500 

деревьев на 1 га, 5 млн диатомей на 1 м
3
 или 200 кг рыбы на 1 га поверхности 

водоема., Различают среднюю плотность, т.е., численность  (или биомасса) 

на единицу всего пространства и экологическую плотность т.е., численность 

(или биомасса) на единицу обитаемости пространства (доступной площади 

или объема, которые фактически могут быть заняты популяцией). Различие 

между средней и экологической плотностью можно иллюстрировать 

данными Коле по лесному аисту в Национальном парке Эвергейдс. Он 

установил, что в этой местности плотность мелких рыб с падением уровня 
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воды в течение сухого зимнего сезона, в целом, снижается, но экологическая 

плотность при этом возрастает, так как по мере сокращения зеркала воды 

увеличивается число рыб, приходящихся на единицу водной поверхности. 

Аисты откладывают яйца в такое время, что вылупление птенцов приходится 

на период пика экологической плотности рыб. Это облегчает родителям 

ловлю рыбы, которая оставляет основную пищу птенцов. 

Методы оценки численности и плотности популяций: 

1. Прямой (тотальный)  подсчет, используемый для крупных, широко 

заметных организмов (или для организмов, живущих в колониях). 

2. Выборочные пробы (метод пробных площадок). Этот метод 

состоит в подсчете или взвешивании организмов на пробных площадках или  

трансектах. 

3. Метод мечения (маркировки) с повторным отловом. Из популяции 

отлавливают  животных, подсчитывают, метят их и выпускают. Через 

определенное время снова отлавливают и подсчитывают всех. Доля меченых 

животных в последующей выборке используется для определения общей 

численности. 

4. Метод аэрофотосъемки используется для подсчета крупных 

мигрирующих видов (сайгаки, волки, слоны). 

   

Пространственное распределение особей и популяций. Из всего 

разнообразия пространственных распределений, встречающихся в природе, 

можно выделить три основных: случайное, регулярное (равномерное), 

пятнистое (групповое). 

Случайное распределение наблюдается тогда, когда среда очень 

однородна, а организмы не стремятся объединиться в группы. Личинки 

мучных хрущаков обычно случайно распределены в своей, очень однородной 

среде. Одиночные паразиты или хищники (пауки) характеризуются иногда 

случайным распределением (в соответствии с этим и их поведение, 

направленное на обнаружение своих хозяев или добычи, имеет характер 
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случайного поиска). Регулярное (равномерное) распределение встречается 

там, где между особями очень сильна конкуренция или существует 

антагонизм. 

У деревьев в лесу достаточно высоких, чтобы их кроны образовали 

часть общего полога, распределение может быть регулярным (равномерным), 

поскольку конкуренция за свет у деревьев столь велика, что у них 

наблюдается тенденция отстоять друг от друга на равные расстояния. 

Примерами регулярного пространственного распределения являются поля 

зерновых культур, фруктовые сады, посадки сосновых. Тенденция к более 

регулярному распределению у некоторых животных (чаще всего, у 

хищников), может быть обусловлено территориальностью. Этот тип 

распределения встречается также у животных растительноядных, но 

специализирующихся на питании немного видами корма, имеющегося в 

ограниченном количестве. Так, например, защита территории, на которой 

добывается корм, свойственна многим тропическим птицам, питающимся 

нектаром. 

В природе  часто встречается пятнистое (групповое)  распределение. 

Причем оно свойственно не только наземным организмам, но и обитателям 

водных экосистем (стаи птиц, рыб, стада, табуны, колонии животных, 

термиты, растения). 

Возрастная структура популяции. Возрастная структура популяции 

является ее важной характеристикой, которая оказывает влияние, как на 

рождаемость, так и на смертность. Соотношение различных возрастных 

групп в популяции определяет ее способность к размножению в данный 

момент и показывает, что можно ожидать в этом отношении в будущем. 

Обычно в быстро растущих популяциях значительную часть составляют 

молодые особи. В стабильных популяциях распределение возрастных групп 

более равномерно, а в популяциях с уменьшающейся численностью больше 

старых особей. Для каждой популяции характерна некоторая «нормальная» 
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или стабильная возрастная структура, к которой направлено изменение ее 

реальной возрастной структуры.  

 

Растущая                     Стабильная                  Стареющая 

 

Относительное количество особей в разных возрастных классах % 

В популяции можно выделить три возрастные группы: 

пререпродуктивную, репродуктивную и пострепродуктивную. Длительность 

этих возрастов по отношению к общей продолжительности жизни сильно 

варьирует у разных организмов. У современного человека три этих 

«возраста» приблизительно одинаковы, на каждый из них приходится около 

трети жизни. Для многих животных и растений характерен очень длительный 

пререпродуктивный период. У некоторых животных, в особенности у 

насекомых, пререпродуктивный период чрезвычайно длителен, 
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репродуктивный очень короткий, а пострепродуктивный отсутствует совсем 

(некоторые виды поденок, 17-летняя саранча). 

У промысловых птиц и пушных зверей соотношение числа животных 

первого года жизни и животных старших возрастов служит показателем 

тенденции изменения численности популяции. «Доминирование» какой-либо 

возрастной группы часто наблюдается в популяциях рыб, когда в результате 

необычно высокого выживания икры и личинок значительную часть 

популяции составляют однолетние особи, в течение последующих 

нескольких лет размножение подавляется.  

Динамические характеристики популяций. Поскольку популяция 

изменчива, представляет интерес не только ее величина и состав в каждый 

данный момент, но также и то, как она изменяется. Зная скорость изменения 

популяции, можно судить о многих важных ее особенностях. Скорость 

можно определить, разделив изменение некоторой величины на интервал 

времени, в течение которого произошло это изменение. 

Если N – представляет собой число организмов, а t – время, то 

изменения числа организмов за определенное время. N N/ t  - средняя 

скорость роста= средняя скорость изменения числа организмов во времени на 

организм (скорость роста, деленная либо на число организмов, имевшихся 

вначале, либо на число организмов в данный период времени). Этот параметр 

используется в тех случаях, когда сравниваются популяции разных размеров. 

Выделяют два основных типа роста: рост, описываемый J-образной и 

S-образной кривой. 
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Рис. 7. Рост численности особей популяции  

J - экспоненциальная кривая 

S - логистическая кривая 

A - сопротивление среды 

 

При J-образной кривой плотность быстро возрастает по экспоненте, 

но затем, когда начинают действовать сопротивление среды или другой 

лимитирующий фактор, рост быстро прекращается. 

При S-образной кривой популяция вначале увеличивается медленно 

(фаза положительного ускорения), затем быстрее, но вскоре под влиянием 

сопротивления среды рост постепенно замедляется и в конце концов будет 

достигнуто равновесие, которое и сохраняется. К – предел роста или верхняя 

асимптота.  

Флуктуация численности популяций. Когда популяция перестает 

расти и величина N/ t в среднем достигает «0», плотность популяции 

обнаруживает тенденцию к флуктуациям относительно предельного уровня 

роста. Такие флуктуации могут возникать либо в результате изменения 

физической среды, либо в результате внутрипопуляционных взаимодействий, 
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либо в результате взаимодействия с соседними популяциями. Для природных 

популяций важно различать: 1) сезонные изменения численности, которые 

регулируются преимущественно адаптациями жизненного цикла, 

сопряженными с сезонными изменениями факторов среды, и 2) годичные 

флуктуации. Последние можно разделить на две группы: 

а) флуктуации, обусловленные различием факторов в течение года, 

т.е., внешними по отношению к популяции факторами и б) флуктуации, 

связанные с динамическими изменениями популяций (биотическими 

факторами, такими, как доступная пища или энергия, болезни и т.п.). 

Примеры сезонных колебаний величины популяций – тучи москитов и 

комаров, леса, полные птиц – все это бывает в свое время. В другие сезоны 

популяции этих организмов могут сходить практически на нет. 

Классическими примерами являются колебания численности у 

некоторых видов северных млекопитающих и птиц, у которых наблюдаются 

9-10, 3-4-летние циклы (9-10 годичные колебания численности зайца-беляка 

и рыси, 3-4 годичные циклы северных мышевидных грызунов – леммингов, 

мышей, полевок и их хищников – полярных сов и песцов). 

Наиболее известные примеры колебаний численности у насекомых – 

ее циклы у саранчовых. Саранча живет в пустынных и полупустынных зонах 

и на протяжении многих лет не совершает миграций. Однако время от 

времени плотность популяции саранчи достигает чудовищных размеров. Под 

влиянием скученности насекомые претерпевают морфологические изменения 

(у них развиваются более длинные крылья) и начинают мигрировать в 

земледельческие районы, съедая все на своем пути. Существующая практика 

возделывания земель, как севообороты и перевыпас скота, увеличивают 

вероятность вспышки, потому что мозаичное чередование растительности и 

обнаженной земли (куда саранча откладывает яйца) благоприятствует 

экспоненциальному росту численности популяции. По-видимому, мы имеем 

дело с популяционным взрывом, обусловленным и нестабильностью 

окружающей среды, и простотой условий. 
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Теории, объясняющие механизмы циклических изменений 

численности популяций можно подразделить на: 1) метеорологические 

теории; 2) теории случайных флуктуаций; 3) теории взаимодействия 

популяций и 4) теории взаимодействия трофических уровней.   

 

Рождаемость. Рождаемость – это способность популяции к увеличению 

численности. Ее определяют как число особей (лиц, семян и т.д.) - Nn – 

родившихся (отложенных, продуцированных) в популяции за некоторый 

промежуток времени t.  

N/ t – В - абсолютная рождаемость. 

Для того, чтобы удобнее было сравнивать между собой популяции 

разной численности, величину Nn/ t обычно относят к общему числу 

особей в начале промежутка времени t. Полученную величину Nn/N t – 

называют удельной рождаемостью.  

Единица времени, выбранная для оценки рождаемости в той или иной 

популяции, изменяется в зависимости от интенсивности размножения 

исследуемых организмов. Для растущей в оптимальных лабораторных 

условиях популяции бактерий такой единицей может быть час. Для 

популяций планктонных водорослей – сутки, для многих насекомых – неделя 

или месяц, а для крупных млекопитающих – год. Рождаемость может быть 

величиной положительной или равной нулю. 

Различают максимальную и экологическую или реализуемую 

рождаемость. Максимальная рождаемость – это теоретический максимум 

скорости образования новых особей в идеальных условиях (когда 

отсутствуют лимитирующие экологические факторы, размножение 

сдерживается только физиологическими). Максимальная рождаемость 

постоянна для данной популяции. Экологическая или реализованная 

рождаемость обозначает увеличение численности популяции при 

фактических или специфических условиях среды. Эта величина непостоянна 
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и варьирует в зависимости от размера и возрастного состава популяции и 

физических условий среды.  

Смертность (выживаемость). Смертность – величина, 

противоположная рождаемости и может быть определена, как число особей 

Nm, , погибших за время t - Nm/ t = d. 

Экологическая или реализованная смертность – гибель особей в 

данных условиях среды. Эта величина непостоянная и изменяется в 

зависимости от условий среды и состояния самой популяции. Теоретически 

минимальная смертность величина, постоянная для популяции; она 

представляет собой гибель особей в идеальных условиях, при которых 

популяция не подвергается лимитирующим воздействиям. Даже в самых 

лучших условиях особи будут умирать от старости. Этот возраст 

определяется физиологической продолжительностью жизни, которая часто 

намного превышает среднюю экологическую продолжительность жизни. 

Смертность может быть величиной положительной или равной нулю. 

Используемая в экологии величина смертности учитывает всех погибших 

особей независимо от того, умерли ли они от старости или болезней, были ли 

съедены хищником или погибли от каких-либо других неблагоприятных 

воздействий (например, отравление пестицидами). Изучая причину 

смертности, исследователь обычно ищет корреляцию между интенсивностью 

воздействия предполагаемого фактора (например, активностью хищника) и 

величиной смертности его жертвы. Разность рождаемости и смертности – это 

скорость наблюдаемого изменения численности r. Собственно, основное 

уравнение динамики численности можно записать как r=b – d. Если 

рождаемость равна смертности (b=d), то численность остается постоянной и 

популяция находится в стационарном состоянии. Как правило, на небольших 

интервалах b d. Очевидно, что по определению скорость изменения 

численности может быть положительной, отрицательной или равной нулю.  
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Смертность, как и рождаемость, особенно у высших организмов, 

сильно варьирует с возрастом. Целостное представление о смертности в 

популяциях дают таблицы их структуры по продолжительности жизни 

особей. Такие таблицы можно составить, если известен возраст умирающих 

животных или если можно периодически определить возрастную структуру 

популяции (т.е., % особей различного возраста). 

Кривые, построенные на основе таблиц структуры популяции по 

продолжительности жизни особей, могут быть весьма информативными. 

Если данные удельной выживаемости отложены на графике, где 

горизонтальная координата соответствует интервалу времени, а вертикальная 

– числу выживших в каждом возрастном интервале, то полученная кривая 

называется кривой выживания. Такие кривые, построенные в 

полулогарифмическом масштабе, причем интервалы времени по оси абсцисс 

отложены, как процент средней продолжительности жизни или как процент 

общей продолжительности жизни, позволяют сравнивать виды с очень 

разной продолжительностью жизни. В настоящее время исследователями 

собран большой материал по кривым выживания для представителей разных 

групп организмов. Р. Перль, который ввел   в экологию в 20-х гг. ХХ-века   

понятие о кривых выживания, выделил три основных типа их, связанных 

между собой всевозможными промежуточными вариантами  

(рис. 26) 

время 
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Возраст, % продолжительности жизни 

Рис. 8.   Разные типы кривых выживания 

Кривая I типа (сильно выпуклая) соответствует ситуации, при которой 

смертность ничтожно мала в течение большей части жизни, но затем резко 

возрастает, и все особи погибают за короткий срок. Такое распределение 

смертности можно наблюдать у дрозофил, поденок и других насекомых, 

которые выходят из куколок, через некоторое время спариваются, а после 

откладки яиц в массе гибнут. К такой кривой приближается кривая 

выживания человека, а в некоторой степени и кривые выживания крупных 

млекопитающих. 

Кривая П типа (сильно вогнутая) иллюстрирует другой крайний 

случай – массовую гибель особей в начальный период жизни, а затем 

относительно низкую смертность оставшихся особей. Примерами этого 

служат устрицы и другие двустворчатые моллюски, а также дубы: 

смертность очень велика у свободноплавающих личинок и 

прорабатывающих желудей, но как только особь хорошо приживается на 

подходящем субстрате, ожидаемая продолжительность жизни сильно 

увеличивается. К промежуточному типу относятся кривые выживания для 

тех видов, у которых удельная выживаемость для каждой возрастной группы 

более или менее одинакова, так что в полулогарифмическом масштабе 

кривые приближаются к диагонали (IY, Y). Такие кривые выживания 

встречаются среди рыб, птиц, пресмыкающихся, многолетних травянистых 

растений и т.д., ступенчатый тип (Ш) кривой выживания характерен для 

видов, у которых выживаемость сильно варьирует на последовательных 

стадиях жизненного цикла, как это бывает у насекомых с полным 

превращением, например, у бабочек. На изображенной кривой крутые 

участки соответствуют стадии яйца, окукливания и короткоживущему 

взрослому насекомому; пологие соответствуют стадиям личинки и куколки, у 

которых смертность ниже. 
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Форма кривой выживания связана со степенью заботы о потомстве и 

другими способами защиты молоди. Так, кривые выживания пчел и дроздов 

(которые заботятся о потомстве) значительно менее вогнуты, чем у 

кузнечиков и сардин (которые не заботятся о потомстве). У них это 

обстоятельство компенсируется  большим числом откладываемых яиц. 

 

Независимая и зависимая от плотности регуляция численности 

популяций. В экосистемах с низким уровнем разнообразия, подверженных 

воздействию физических стрессов или находящихся под влиянием других 

нерегулярных или непредсказуемых внешних факторов, размеры популяций 

обычно зависят от количества и качества этих факторов: погоды, течений, 

лимитирующих химических факторов, загрязнения и т.п. В экосистемах с 

высоким уровнем разнообразия, функционирующих в благоприятной среде 

вероятность периодического физического стресса, такого, как буря или 

пожар, низка. Регуляция осуществляется, как правило, за счет биологических 

факторов. Любой фактор, неважно лимитирующий или благоприятный, 

может быть: 1) независимым от плотности, если его влияние не зависит от 

величины популяции или 2) зависимым от плотности, если его влияние на 

популяцию есть функция плотности. Влияние факторов второй группы 

может быть прямым, т.е., оно обычно усиливается по мере приближения к 

верхнему пределу плотности, но оно может подчиняться и обратной 

зависимости. 

Общая теория регуляции численности популяций логически вытекает 

из представления о биологическом потенциале, типах роста и колебаниях 

относительно уровня емкости среды. Так, рост, соответствующий J-образной 

кривой, наблюдается тогда, когда независимые от плотности или внешние 

факторы вызывают замедление или остановку роста. Вместе с тем 

сиглюидный рост зависит от плотности, так как в данном случае рост 

популяций регулируется переуплотнением и другими внутренними 

факторами.  
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Структура популяции: агрегация, изоляция. Для внутренней 

структуры большинства популяций в разное время характерно образование 

групп разных размеров. Такие группы возникают: 1) вследствие местных 

различий условий среды; 2) под влиянием суточных и сезонных изменений 

погоды; 3) в связи с процессом размножения; 4) в результате социального 

притяжения (у высших животных). Агрегация может усиливать конкуренцию 

между особями за питательные вещества, жизненное пространство. Однако 

это неблагоприятное следствие агрегации более чем уравновешивается тем, 

что она способствует выживанию группы в целом (защита, изменение 

микроклимата и т.п.). Степень агрегации, также, как и общая плотность, при 

которой наблюдается оптимальный рост и выживание популяции, варьирует 

в зависимости от вида и условий, поэтому как «недоселенность» (или 

отсутствие агрегации), так и перенаселенность могут оказывать 

лимитирующее влияние. Это принцип Олли. У растения агрегация может 

возникать под влиянием первых трех их перечисленных факторов, тогда как 

у высших животных сильно выраженная агрегация может быть результатом 

действия всех четырех факторов (стада оленей, табуны антилоп, стаи птиц, 

колонии пчел, термитов и т.п.). 

Изоляция возникает как следствие: 1) конкуренция между особями за 

дефицитные ресурсы; 2) прямого антагонизма, включающего у высших 

животных поведенческие реакции, а у растений, микроорганизмов и низших 

животных – химические изолирующие механизмы (антибиотики и 

аллелопатические вещества). В обоих случаях это может привести к 

случайному или равномерному распределению, поскольку ближайшие 

соседи уничтожаются или изгоняются. Активность особей, пар или 

совместных групп позвоночных и высших беспозвоночных обычно 

ограничена определенным пространством, которое называется 

индивидуальным или семейным участком. Если этот участок активно 

охраняется, то его называют территорией. 
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Агрегация усиливает конкуренцию, но в то же время создает 

многочисленные преимущества. Разобщение особей в популяции уменьшает 

конкуренцию, но, вероятно, приводит к утрате преимуществ, 

обеспечиваемых групповым образом жизни. Дольше всего будет сохраняться 

в ходе эволюции такая структура, которая обеспечивает длительное 

преимущество для жизни вида. Во всяком случае, в природе часто 

встречается организация обоих типов; фактически в популяциях некоторых 

видов одна форма поведения сменяется другой. Дрозды, например, занимают 

изолированные территории в период размножения и собираются в стаи к 

зиме. Кроме того, особи разного возраста и пола могут вести себя по-разному 

в один и тот же период (например, у взрослых выражена 

территориальностью, а молодые образуют скопления).  

 

    

Контрольные вопросы:     

1. Что общего и в чем различия экосистемного и популяционного 

подходов в экологии? 

2. Дайте определение понятию «популяция»? Какие новые свойства, как 

у группового объединения, появляются у популяции? 

3. Почему популяция является элементарной единицей вида? 

4. Чем вид отличается от популяции? 

5. Чем отличается численность от плотности популяции? 

6. Как определяется численность и плотность у наземных и водных 

организмов? 

7. В популяциях некоторых видов животных соотношение полов может 

заметно отклоняться от 1:1? Чем могут объясняться такие отклонения? 

8. От чего зависит возрастная структура популяции? 

9. Чем отличается «максимальная рождаемость» от «экологической», 

«максимальная смертность» от «экологической»? Приведите примеры. 
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10.  Назовите типы кривых выживания? Чем объясняются различия в 

выживаемости  у разных видов?  

11. Чем отличается логистический рост популяции от экспоненциального? 

12. Каковы природные механизмы регулирования численности 

популяции? 

13. Как влияют на численность популяций независимые и зависимые от 

плотности факторы? 

14. По каким причинам может происходить  бесконтрольное увеличение 

численности видов? Приведите примеры. 

15. Какие факторы, зависящие от плотности, могут влиять на численность 

крупных хищных птиц? 

16. Почему колебания численности популяций хищника несколько 

отстают от колебаний численности жертв? 

17. Какие группировки особей известны в популяциях животных?  

18. В чем заключается эффект группы? 

 

                               ОХРАНА ПРИРОДЫ 

Прикладные аспекты экологии. В последние годы принято говорить 

о разрушающем влиянии человека на природные сообщества. Говоря о 

сохранении устойчивых и продуктивных сообществах в антропогенных 

ландшафтах, мы имеем в виду такие системы, в которые человек может 

включаться, используя часть продукции. Закономерности их формирования и 

поддержания – чисто экологические, а их познание и умелое применение 

предоставляет основу  современных прикладных проблем экологии.  

Антропогенное влияние на среде  не ограничиваются воздействием на 

здоровье человека прямыми формами действия на флору и фауну. 

Упрощение структуры экосистем, уменьшение набора составляющих их 

видов означает нарушение эволюционно сложившихся механизмов, 

поддерживающих устойчивость экологических систем и эффективность их 

функционирования. Это ведет к снижению уровня продуктивности, угрожает 
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поддержанию постоянства газового состава атмосферы, нарушает 

естественные процессы самоочищения воды, поддержания плодородия почв 

и т.д.  

Сохранение биологического разнообразия означает сохранение 

регуляторных механизмов природной среды, обеспечивающих 

бесперебойное функционирование экосистем и поддержание устойчивого 

уровня биологической продуктивности, регуляции физико-химических 

свойств биосферы, формирование и регулирование климата и других условий 

существования жизни на планете. 

Таким образом, борьба за охрану природы, предотвращение гибели 

различных представителей растительного и животного мира, и, прежде всего, 

сохранение здоровья самого человека представляет собой важную и трудную 

задачу.  

Элементы охраны природы стали появляться в деятельности человека 

с момента появления первых признаков возможного истощения природных 

ресурсов. Возникшие еще на заре человеческого общества культовые 

охраняемые участки леса и иных угодий играли природоохранную роль. 

Более социальное и направленное значение имели заповедно-охотничьи 

угодья феодалов и других крупных землевладельцев, создание с начала ХVІІ 

в.  национальных парков и заповедников. История развития человечества 

показывает, что элементы охраны природы – сохранение отдельных видов и 

целостных биоценотических комплексов, возникших стихийно, неуклонно 

развивались, что вылилось в систему мероприятий по охране природных 

ресурсов, направленную на ограничение эксплуатации отдельных видов 

растений и животных. Стали проводиться широкие комплексные 

мероприятия по экологии видов, оказавшихся в угрожаемом положении 

(соболь, бобр, зубр, лось, сайга и др.), их акклиматизации, реакклиматизации, 

созданию специализированных заповедников и т.д. научная база таких 

мероприятий – аутэкологические исследования. 
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Примерно с середины ХХ века, когда стала очевидно критической 

ситуация в биосфере, вызванная нарастающим антропогенным прессом, 

центр тяжести переместился на охрану окружающей среды. Это привело к 

развитию антропоцентрического подхода в экологии, при котором 

техногенные нарушения в биосфере рассматривались только в аспекте их 

прямого влияния на человека. Такая позиция отвлекла внимание от истинно 

экологических проблем, связанных с глобальным эффектом техногенных 

влияний на биосферу в целом через нарушение функционирования 

отдельных экосистем и их ландшафтных комплексов. Лишь в последние 

десятилетия биоцентрический подход в экологии вновь занял свое место. 

Современный подход к проблеме охраны природы предусматривает 

количество охранных мероприятий, проведение фундаментальных 

экологических исследований разного масштаба и использование их 

результатов для активного вмешательства в нарушенные экосистемы с целью 

признания им адаптивных в новых условиях черт, повышения их 

устойчивости и продуктивности. При таком подходе антропоцентрический и 

биоцентрический подходы в экологии гармонично сочетаются в общей 

проблеме поддержания целостности функций глобальных экологических 

систем. К решению этой задачи, помимо биологов, подключаются 

специалисты других областей естествознания, а также экономисты, 

социологи, технологи, юристы, журналисты и другие представители 

гуманитарных и технических наук.  

Современная ситуация на нашей планете характеризуется почти 

повсеместно резким ухудшением качества природной среды: загрязнением 

атмосферного воздуха, почвы, рек, озер, морей, обеднением, а часто полным 

исчезновением многих видов животного и растительного мира, деградацией 

почв, опустыниванием, уничтожением лесов и т.п. 

Существует четыре основных источников загрязнения окружающей 

среды: промышленность, автотранспорт, сельское хозяйство, энергетика, а 

основными загрязнителями являются газообразные вещества, аэрозоли, 
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твердые частицы, радиоактивные вещества, которые, попадая во все 

компоненты биосферы, мигрируют в них, накапливаются и оказывают 

отрицательное воздействие на живые организмы. В понятие окружающей 

среды входит, прежде всего, атмосфера.  

              Контрольные вопросы:  

1. Почему в настоящее время  во всех странах проявляется повышенный 

интерес к проблемам охраны природы? 

2. Чем антропоцентрический подход в экологии отличается от 

биоцентрического? 

3. Что предусматривает современный подход к проблеме охраны 

природы?  

 

  ВОЗДУШНАЯ СРЕДА 

Атмосфера – газообразная оболочка Земли, общая масса которой 5,9 

10
15

 т. Главными составными частями атмосферы являются азот (78,08%), 

кислород (20,85%), аргон (0,93%), диоксид углерода (0,03%), а остальные 

элементы находятся в весьма малых количествах: водород – 0,3 10
-5

%, озон – 

3,6 10
-5

% и т.д. Атмосферу делят на тропосферу, стратосферу, мезосферу, 

термосферу, экзосферу.  

Тропосфера примыкает непосредственно к земной поверхности. Она 

простирается приблизительно на 10 км высоты над полюсами и на 18 км над 

экватором. В этом слое идет непрерывное перемешивание воздуха, как по 

горизонтали, так и по вертикали, что приводит к понижению температуры по 

мере приближения к Земле примерно на 6,5
о
С на 1 км. В тропосфере 

сконцентрировано 75% всей массы атмосферы, основное количество 

водяного пара и мельчайших частиц примесей, способствующих 

образованию облаков.  

Выше тропосферы расположен слой толщиной около 40 км, который 

называется стратосферой. Для нее характерны слабые воздушные потоки, 
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малое количество облаков и постоянство температуры (-56
о
С) до высоты 

примерно 25 км, затем повышается до +10
о
С на отметке 50 км. В стратосфере 

сконцентрирована основная часть атмосферного озона.  

За стратосферой на высоте более 50 км находится мезосфера, где 

температура опять понижается. На высоте около 80 км она равна – 70
о
С. За 

мезосферой (более 80 км над земной поверхностью) расположена термосфера 

(ионосфера), неимеющая определенной верхней границы, где температура 

увеличивается и достигает на высоте 500-600 км    + 1600
о
С.  

Наиболее удаленный от Земли слой атмосферы – экзосфера – 800-

1600 км с ничтожной плотностью воздуха и очень высокой температурой. В 

ней происходит утечка наиболее легких газов (в основном, водорода и гелия) 

в космическое пространство. 

Атмосфера участвует в регуляции теплового режима Земли. Газовая 

оболочка предохраняет Землю от чрезмерного остывания и нагревания, 

спасает все живущее на планете от губительных ультрафиолетовых, 

рентгеновских и космических лучей. Велико значение атмосферы в 

распределении света и распространении звука.  

Атмосфера Земли претерпевает антропогенные изменения, в ряде 

случаев коренного характера: модифицируются ее свойства и газовый состав, 

повышается запыленность, возрастает опасность разрушения стратосферного 

озона, нижние слои атмосферы насыщаются вредными для живых 

организмов газами и веществами промышленного и другого хозяйственного 

происхождения. 

Наиболее значимое влияние на состав атмосферы оказывают 

предприятия черной и цветной металлургии, химическая и нефтехимическая 

промышленность, энергетические предприятия, целлюлозно-бумажная 

промышленность, автотранспорт. 

По агрегатному состоянию загрязняющие вещества подразделяются 

на твердые, жидкие и газообразные. Последние составляют около 30% от 

общей массы выбрасываемых в атмосферу веществ. Наиболее 



 95 

распространенными газами, загрязняющими атмосферный воздух, являются 

сернистый и серный ангидриды, окислы азота, оксид углерода, аммиак, 

сероводород, углеводороды и другие. Твердые частицы, поступающие в 

атмосферу чаще всего состоят из несгоревших частиц угля, золы, соединений 

свинца, кадмия, мышьяка, сурьмы, кремнезема, хлоридов и др. В состав 

жидких аэрозолей входят пары ртути, кислот, фенолы. Большинство из 

перечисленных поллютантов обладают фитотоксичным эффектом, 

мутагенными, канцерогенными, тератогенными, эмбриотоксичными 

свойствами. Под воздействием загрязняющих веществ, поступающих в 

атмосферу, в экологических системах наблюдается широкое разнообразие 

реакций на самых различных уровнях организации живой материи – 

клеточном, тканевом, организменном, популяционном, биоценотическом. 

Повреждения  организмов происходят на биохимическом, 

ультраструктурном, клеточном уровнях. 

Указанные выше загрязнители (окись углерода, окислы азота, 

углеводороды, твердые частицы и пр.) атмосферы нарушают естественный 

круговорот веществ, способствуя возникновению ряда негативных 

последствий (парниковый эффект, фотохимический смог, разрушение 

озонового слоя, образование кислотных дождей). 

 

ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ 

Парниковый эффект – это естественный компонент климата Земли. 

Он заключается в том, что отдельные газы (СО2, метан, пары воды и др.), 

содержащиеся в атмосфере (их называют парниковыми газами), поглощают 

часть длинноволновой (тепловой) радиации, которую излучает земная 

поверхность  в мировое пространство. Это явление играет чрезвычайно 

важную роль для всех форм жизни на Земле, поскольку в противном случае 

температура земной поверхности была бы ниже примерно на 30
о
С. Однако 

отдельные виды хозяйственной деятельности человека способны усилить 
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парниковый эффект, т.к. при этом в атмосферу поступают дополнительные 

количества парниковых газов. 

Концентрация двуокиси углерода в атмосфере увеличилась по 

сравнению с доинструальной эпохой на 28%. 

Доли некоторых государств в глобальном выбросе двуокиси углерода 

составляют: США – 22%, Россия, Китай и Индия – по 15%, Германия и 

Япония – по 5%.  

К газам, создающим парниковый эффект, относится и метан, поэтому 

очень важно определить реальные его потери при добыче, транспортировке 

по трубопроводам, распределении в городах и населенных пунктах, при 

использовании на станциях теплоснабжения и электростанциях. 

К наиболее загрязняющим атмосферу отраслям выбросами углерода 

относятся топливно-энергетические, нефтехимические, металлургические. 

Одним из главных источников загрязнения атмосферы углекислым газом 

является автомобильный транспорт. Содержание углерода в атмосфере 

растет также в результате вырубки и сжигания лесов. 

Если человечество не примет меры, чтобы сократить выбросы 

«парниковых» газов, к середине ХХI века средняя глобальная температура 

приземной атмосферы может повысится на 4,5оС. 

«Парниковый» эффект может нарушить климат планеты, изменив 

такие важные величины, как количество осадков, направление ветров, слой 

облаков, океанские течения и размеры полярных ледниковых шапок. 

Повысится уровень Мирового океана, возникнут проблемы у островных 

государств и в странах, расположенных на побережье. 

Однако есть  и положительные последствия парникового эффекта, 

которые могут быть связаны с улучшением состояния лесных экосистем 

сельского хозяйства. Повышение температуры приведет к увеличению 

испарения воды, это вызовет повышение влажности климата, что особенно 

важно для улучшения состояния засушливых зон.  
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Для решения спектра климатических проблем в декабре 1997 года в 

городе Киото состоялась международная конференция на высшем уровне. 

Было решено, что необходимо предпринять решительные меры по снижению 

эмиссии углекислого газа в атмосферу. В связи с ратификацией Россией 

решений Киотского  протокола в январе 2005 года, эти договоренности 

вступили в силу. Среди крупных государств, отозвавших свои подписи под 

этим протоколом, числится только правительство США. 

 

ОЗОНОВЫЙ ЭКРАН ЗЕМЛИ 

Важнейшей составной частью атмосферы является озоновый слой. 

Озон – трехатомные молекулы кислорода – рассеян над Землей на высоте от 

20 до 35 км, его максимальная плотность наблюдается на высоте 22-26 

километров. Защитная оболочка очень невелика – 3,3 млрд т газа, он 

находится в разреженном состоянии; «толщина» в гипотетически сжатом 

состоянии на уровне моря составила бы всего 2,5-3 мм. 

Содержание озона в атмосфере не достигает и одной миллионной 

доли от содержания остальных газов, однако именно он защищает людей и 

живую природу от жесткого ультрафиолетового излучения солнечного 

спектра (короткой части  спектра). 

Запуск мощных ракет, полеты реактивных самолетов в высоких слоях 

атмосферы, испытания ядерного и термоядерного оружия, ежегодное 

уничтожение природного озонатора – миллионов гектаров леса – пожарами и 

хищнической рубкой, массовое применение фреонов - хлорфторуглеродов 

(ХФУ) в технике, парфюмерной и химической продукции в быту, окислы 

азота, тяжелых металлов – главные факторы, разрушающие озоновый экран 

Земли. 

Озонразрушающие вещества (ОРВ) – инертные, негорючие, 

неядовитые, несложные в производстве получили широкое распространение 

в баллончиках с аэрозолями различного назначения, а также, как 

охлаждающие жидкости в холодильниках и кондиционерах, как 
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растворители (тетрахлорметан, метилхлороформ, бромистый метил), в 

производстве пестицидов. Бромистый метил используется в качестве 

дезинфицирующего вещества для почв и товаров, применяется в качестве 

добавки к автомобильному топливу. Ряд химических соединений, 

разрушающих озоновый слой, используется в баллонах для тушения пожара, 

при изготовлении полистироловых стаканчиков и современных упаковок для 

фасовки продуктов и полуфабрикатов. 

Фреоны, попадая в область энергетически мощной коротковолновой 

солнечной радиации, разрушаются, выделяя свободный хлор, который при 

столкновении с молекулами озона выбивает из нее один атом и в результате 

остается уже не озон, а кислород, один атом хлора способен уничтожить 100 

тысяч молекул озона. 

В начале 80-х годов было отмечено существенное уменьшение 

содержания озона в атмосфере  полярных областей земного шара. В октябре 

1985 г. появилось сообщение о том, что концентрация озона в атмосфере на 

английской станции Халли-Бей в Антарктиде уменьшилась на 40%, а над 

японской станцией весной уменьшилась в 2 раза. Это явление и получило 

название «озоновой дыры». 

В  80-90 годы над Северным и Южным полюсами возникли «озоновые 

дыры» площадью свыше 10 млн км
2 

каждая, а также над многими странами 

Европы, над Россией. Прорыв через «озоновые дыры»  ультрафиолетовых 

лучей, энергия фотонов которых превышает энергию лучей видимого 

спектра в 50-100 раз, увеличивает число раковых заболеваний кожи. 

Истощение озонового слоя в атмосфере Земли приводит к увеличению 

потока ультрафиолетовых лучей на земную поверхность, что создает 

опасность для всего живого на нашей планете. Ультрафиолет обладает 

достаточной энергией, чтобы разрушить многие органические молекулы, 

включая ДНК. С ростом интенсивности ультрафиолетовой радиации ученые 

связывают увеличение заболеваний глаз, онкологических заболеваний 

людей, ослабление иммунной системы, возникновение мутаций. Рост 
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интенсивности ультрафиолетового излучения сказывается на урожайности 

сельскохозяйственных культур, уменьшении продуктивности 

фитопланктона, приводит к нарушению баланса, диоксида углерода и 

кислорода и т.д. Таким образом, разрушение озонового слоя оказывает 

отрицательное влияние на здоровье человека, животный и растительный мир, 

климат, Мировой океан и биосферу в целом.  

В 1987 г. правительства 56 стран подписали Монреальский протокол, 

по которому обязались в ближайшее десятилетие вдвое сократить 

производство фторуглеродов и других веществ, разрушающих озоновый 

слой.  

К 1996 г. промышленно развитые страны полностью прекратили 

производство фреонов, а также разрушающих озон галлонов и тетрахлорида 

углерода. 

С момента подписания Монреальского протокола осуществляется 

широкое международное сотрудничество по охране озонового слоя Земли. 

Благодаря согласованным усилиям международного сообщества за эти годы 

производство и потребление веществ, наиболее опасных для озонового слоя, 

сократилось более, чем вдвое. Все это показывает, что согласованные 

действия государств могут привести к существенному улучшению 

экологической обстановки.  

 

КИСЛОТНЫЕ ДОЖДИ  

Кислотность той или иной среды обусловлена наличием свободных 

ионов водорода Н
+
. Вода способна диссоциировать с образованием ионов Н

+
 

и ОН
-
, которые, рекомбинируя, вновь образуют молекулу воды. Скорость 

диссоциации мала, и при 20
о
С концентрация ионов водорода в химически 

чистой воде составляет 10
-7

 моль/л. концентрацию свободных ионов 

водорода принято обозначать символом рН, представляющим собой 

отрицательный десятичный логарифм концентрации ионов водорода в 

размерности моль/л. Таким образом, рН химически чистой воды при 20
о
С 
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равен 7,0. Растворы с рН 7,0 будут кислотными, с рН 7,0 – щелочными. На 

основании этого все вещества, способствующие образованию свободных 

ионов водорода и, соответственно, снижению рН, называют 

кислотообразующими.  

Атмосферные осадки в отсутствии других примесей должны иметь рН 

– 5,6. Типичным природным кислотообразующим веществом является 

диоксид углерода. В естественных условиях дождевые осадки содержат 

различные примеси, влияющие на значение рН. Количество и состав 

примесей зависит от характера района, где формируются облачные системы 

и выпадают осадки. 

Начало ощутимого влияния человека на химический состав 

атмосферных осадков связано с индустриализацией общества. С 

промышленными выбросами в атмосферу попадает большое количество 

кислотообразующих веществ (SO2, NОх и др.), приводящих к образованию 

кислот, в том числе, таких сильных, как серная, азотная, соляная, фтористо-

водородная. При сжигании угля, горючего сланца, мазута в составе 

выделяющихся газов содержатся диоксид серы и азота. Миллионы тонн 

диоксидов серы, выбрасываемые в атмосферу, превращают выпадающие 

дожди в слабый раствор кислот. Окислы азота образуются в двигателях 

внутреннего сгорания и котельных установках.  

Кислотные дожди оказывают существенное влияние на состояние 

экологических систем суши и пресных вод: снижается продуктивность, 

сокращается поступление питательных веществ, меняется состав 

микроорганизмов. Огромный вред наносят кислотные дожди лесам, при этом 

особенно страдают хвойные. Значительно снижаются под воздействием 

кислотных дождей урожайность сельскохозяйственных культур: 

повреждаются покровные ткани растений, замедляют рост и развитие, 

уменьшается их сопротивляемость к болезням и паразитам. 
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Увеличение кислотности в водных экосистемах приводит к 

деградации популяций различных видов рыб и других представителей 

гидробионтов.  

Кислотные дожди отрицательно воздействуют на почвы, в частности, 

при уменьшении рН менее 5,0 начинается прогрессивное снижение  

плодородия, а при рН, равным 3,0, почвы становятся практически 

бесплодными.  

Повышенная кислотность ускоряет коррозию металлических 

конструкций зданий, мостов, плотин и др., а также наносит серьезный ущерб 

памятникам мировой культуры. Негативные последствия кислотных дождей 

зафиксированы в Канаде, США, ряде стран на севере Европы (Швеции, 

Норвегии, Финляндии), в странах СНГ и других районах мира. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем принципиальное различие  состава атмосферы Земли от 

газовых оболочек других планет Солнечной системы? 

2. Перечислите загрязняющие атмосферу  вещества и основные 

источники их выбросов? 

4. Существует ли взаимосвязь между энергопотреблением,  

                  экономической деятельностью и выбросами «парниковых газов»?   

5. В чем причины возникновения «парникового эффекта» и каковы  

                  его последствия для биосферы? 

6.  Перечислите основные озоноразрушающие вещества и  источники  

                 их выбросов. 

7. В чем причины и последствия разрушения озонового экрана  

                  Земли? 

8. Каковы причины образования кислотных дождей? 

9. Почему кислотные осадки являются для многих регионов планеты 

экологической проблемой? 
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БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 

 

Сохранение биологического разнообразия и рациональное 

использование биологических ресурсов в последнее время является одним из 

главных приоритетов в проблеме устойчивого развития экосистем и 

общества. Сохранение многообразия животного и растительного миров во 

многом определяется состоянием окружающей природной среды. На 

качество природной среды в настоящее время антропогенные факторы 

оказывают все возрастающее воздействие, в том числе на живые организмы. 

В 1992 г. в Рио-де-Жанейро на Всемирном саммите 155 стран и 

Европейский союз подписали Конвенцию о биологическом разнообразии, 

которая вступила в силу 29.12.93 г. после ее ратификации тридцатью 

странами. 

Биологическое разнообразие включает виды, внутривидовые формы и 

популяции всех типов растений, микроорганизмов и животных, а также 

экосистем, распространенных, как в естественных условиях, так и сортов, 

пород, линий и штаммов, культивируемых, выращиваемых и разводимых 

человеком. 

Обширность территории Республики Казахстана (2724,9 тыс. кв. км) и 

уникальность его географического положения обусловливают большое 

разнообразие природных условий. Она находится в центре Евразии и 

простирается на 1600 км с севера на юг от Западно-Сибирской равнины и 

южного Урала до жарких и сухих Центрально-азиатских пустынь и горных 

систем Тянь-Шаня, а с запада на восток на 2925 км от низовьев Волги и 

Каспия до Алтая. На территории республики представлены почти все типы 

ландшафтов земного шара – от сухих субтропиков и различных типов 

знойных пустынь до высокогорных тундр и ледников. Такое разнообразие 

ландшафтов, а также наличие крупнейших внутриконтинентальных морей и 

озер, как Каспий, Балхаш определило богатое разнообразие биоты 

Казахстана. 
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        Биоразнообразие флоры Республики Казахстан 

По данным И.О.Байтулина   растительный покров Казахстана 

образует более 6000 видов высших растений из 128 семейств. Из них более 

14% - эндемики. Уровень флористического многообразия в разных частях 

неодинаковый. В равнинной части Казахстана, в зоне пустынь и степей 

разнообразие и самобытность флоры увеличивается с запада на восток, по 

горным системам – с северо-востока (Алтай) на юго-запад (Западный Тянь-

Шань, Каратау). Особо следует отметить 10 монотипных эндемичных родов 

Казахстана: Physandra, Rhaphydophyton, Pseudoeremostashys, Botschanzevia, 

Pseudomarrubium, Cancriniella, Spireanthus. Pterigostemon, Pastinacopsis, 

Niedzwedzkia. В числе эндемиков немало реликтов. 

В Красную книгу Казахстана, изданную в 1981 г., было занесено 279 

видов высших растений, а в подготовленную ко 2-му изданию 

рекомендовано включить около 400 видов редких растений. Ряд видов за 

последние несколько десятков лет на территории Казахстана не отмечены и, 

по-видимому, они уже исчезли. К их числу можно отнести 

Dryopterismishikensis, Stroganova robusta, Prangos equisetoides, Dorema 

karataviense, Acantholimon minshelkense, Mattiastrum karataviense, 

Eromostashys pentinata, Orobanche karatavica, Centaurea kultiassovi на юге 

Казахстана. Adianthus capillus-veneris, Berberis karkarakensis. Betila 

kirgizorum. Anemonoides caerulea, Paris guadrifolia, Alnus glitinosa, Gimaadenia 

conopsea, Dastylornisa fuchil, Dictannus angustifolius в Центральном 

Казахстане, Rubia rezniczencoana Nitz., Arenaria potaninii  в Восточном 

Казахстане.  

Количество видов, которым грозит исчезновение в ближайшее время 

еще больше. Уже 19 видов, внесенные в 1-е издание Красной книги, 

отнесены к этой категории. В составе флоры высших растений немало 

полезных лекарственных, кормовых, технических, пищевых, декоративных и 

других видов. 
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Дубильные растения – наиболее изученная группа сырьевых 

растений. Многолетними исследованиями выявлено более 20 видов 

практически ценных танидоносов. Среди них: горец дубильный (Poligonum 

coriarium Grig), горец бухарский (P. Bucharicum G.), щавель тяньшанский 

(Rumex tianschanious A. Losinsk), щавель Паульсеновский (R. Paulsenianus 

Rechfil),ревень татарский, ревень Максимовича (Rheum tataricum L., Rh. 

Maximowiozii Losinsk). Запас сухого корня этих видов превышает 200 тыс. т. 

Технические растения комплексного использования – тростник 

обыкновенный (Phragmites australis (Cav.) Trin. et Stend), чий блестящий 

(Achnatherum splendens (Trin.) Nezski). Заросли тростника обыкновенного в 

последнее время сократились в 7 раз и сейчас составляют 2352 тыс. т сухого 

сырья. Ресурсы чия блестящего – 23 735 т в сухом виде.  

Пищевые растения. Важнейшими из них являются яблоня Сиверса 

(Malus sieversii (Ledeb) M. Roem), абрикос обыкновенный (Armeniaca 

Vulgaris L.,), боярышник (Berberis L.,). Ежегодно лесохозяйственными 

организациями заготавливаются до 300 т плодов яблони, боярышника, 

абрикоса.  

Эфирномасличные растения. Среди 450 обследованных видов не 

менее 70 перспективны по содержанию и составу масла. Среди них полынь 

(Artemisia L/), иссоп (Hyssopus L.), мята (Mentha L.), тысячелистник (Achillea 

L.). 

Лекарственные растения. Ресурсы основных лекарственных 

растений (80%) распространены по хребтам Заилийского Алатау, Кетменя, 

Кунгея, Терскей Алатау, Джунгарского Алатау, Киргизского Боралдайтау, 

Алтайском Тарбагатайском. По некоторым видам республика может быть 

экспортером. Так, ресурсы эфедры хвощевой (Ephedra equisetina Bunge) 

позволяют заготавливать без ущерба до 700 г сухого сырья, запасы солодки, 

голой и уральской (Glycyrrhiza glabra L., G. Uralensis Fisch) составляют 75 

тыс. т, что дает возможность вывозить сырье этих видов в значительных 

объемах. 
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Большую ценность представляют лесные массивы республики. Эта 

природная система занимает 21,6 млн га, из них 10,9 млн га – сплошные 

лесопокрытия (69 видов древесных растений, 700 видов кустарников и 

полукустарников). Доля лесных угодий по отношению к общей площади 

территории республики невысокая – 3,2%, но она играет большую роль в 

формировании биологических ресурсов. 

 

            Биоразнообразие фауны Республики Казахстан 

Наземные и водные обитатели. Животный мир Казахстана 

насчитывает 835 видов позвоночных, в том числе 178 видов млекопитающих, 

48 (27%) из которых относятся к числу промысловых. Из 12 видов копытных 

7 (сайгак, косуля, кабан, горный козел, кабарга, марал) служат объектами 

промысловой охоты. Республика богата пушными зверями (соболь, лисица, 

ондатра, сурки, суслики и др.)  

За последние годы в связи с изменением экологической обстановки 

коренным образом преобразованы места обитания диких животных. 

Значительно изменилась их численность, причем у некоторых видов она 

снизилась, а у других возросла. В настоящее время в Казахстане общая 

численность сайгаков составляет 140 тысяч, косуль – 30 тысяч, кабанов – 10 

тысяч, горных козлов – 20 тысяч, маралов – 15 тысяч особей. Увеличилась 

численность волков (до 100 тыс.) и шакалов (50 тыс.). Проблема сокращения 

численности этих хищников в республике имеет важное значение не только 

для животноводства, но и для сохранения редких и промысловых видов 

животных. В Западном Казахстане растет численность речных бобров (2,5-3 

тыс.), и они начинают наносить большой вред пойменным лесам р. Урал. 

Ондатра стала очень малочисленной. Рассчитывать на естественное 

увеличение ее численности в ближайшем будущем нет оснований. В 

последние годы появилась угроза снижения численности видов амфибий и 

рептилий. 
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Орнитофауна. Из 500 видов птиц, обитающих в Казахстане, более 

140 относится к охотничье-промысловым. Наиболее важной группой 

является водоплавающая дичь (43 вида), в их числе гуси, утки, лысухи. 

Точные запасы не установлены. В водоемах страны гнездятся 7-8 млн птиц, 

еще 8-10 млн мигрирует через территорию республики в период сезонных 

миграций. 

Ихтиофауна. В аборигенной ихтиофауне Казахстана известно 97 

видов, включая морские виды Каспия. В результате акклиматизации 

ихтиофауна пополнилась 23 новыми для наших водоемов видами. 

Современная ихтиофауна Казахстана слагается из изолированных друг от 

друга бассейнов Каспия, Арала, Иртыша, Балхаша и других озерно-речных 

систем Центрального Казахстана. 

Бассейн Каспия. В реках Урал, Эмба и морской акватории, 

прилегающей к границам Казахстана, обитает 63 вида рыб, из которых 2 вида 

акклиматизированы. Эндемизм ихтиофауны очень низкий, но некоторые 

виды теряют популяционную чиленность в р. Урал (S. trutta) и особенно в р. 

Эмба (F. stellatus. A. ruthenus, F. caspia). Запасы частиковых пород рыб, 

крупных и мелких, не вызывают тревоги. Особого внимания требуют все 

пять видов осетровых, сохранивших естественные нерестилища в р. Урал: 

белуга, осетр, севрюга, шип, стерлядь. Их запасы в последние годы в 

результате бесконтрольного вылова и интенсивного освоения запасов 

углеводородного сырья в море катастрофически сократились. 

Бассейн Арала. В бассейне Арала наиболее разнообразная ихтиофауна 

обитала в среднем течении рек Аму - и Сырдарьи. На территории Казахстана 

встречалось 59 видов, из которых много эндемиков (11-12) и 

акклиматизантов (24). Число эндемиков указано, в основном, в прошлом, так 

как многие из них вряд ли сохранились. Отсутствие целенаправленных  

ихтиологических исследований не позволяет утверждать, что тот или иной 

вид исчез или сохранился. Например, сырдарьинский лопатонос (Ps. 

fedtschenkoi), аральский лосось (S. trutta aralensis), щуковидный жерех (A. 
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esocinus) и др. Исчезли не менее 10 видов морских (проходных) популяций, 

т.е., сокращение видового разнообразия более чем существенно. 

Хозяйственная ценность рыбных запасов Арала сократилась до нулевой 

отметки. Виды, добываемые в водохранилищах Сырдарьи и Чу, даже близко 

не компенсируют потери рыбопродукции, оцениваемой в 20 тыс. ежегодно. 

Бассейн Иртыша. Характеризуется мало эндемичной ихтиофауной 

(на подвидовом уровне). Общее количество видов 32, из которых 5 – 

акклиматизантов, фактически число вселенцев больше, так как идет 

экспансия акклиматизантов со стороны Синзяня, но специальные 

исследования не проводились. Угроза сокращения биоразнообразия 

относится к видам, имеющим ареал, но численность популяций которых в 

Казахстане резко снижается. Это сибирский осетр (A. baeri), таймень (H. 

taimen). нельма (S. leucichthys). Их численность подорвана прежде всего из-за 

нерационального промысла.  

Бассейн Балхаш-Алакольских озер наиболее своеобразен. Его 

аборигенная ихтиофауна, состоявшая из 13 видов, имела эндемичный вид 

окуня, своеобразные формы маринок (проходные балхашская и илийская), не 

до конца изученные роды гольянов и гольцов, биоразнообразие которых в 

значительной степени утрачено. В современной ихтиофауне Балхаша и р. 

Или зафиксировано 24 вселенца и их число постоянно увеличивается за счет 

миграции по р. Или из Синзяня. 

Таким образом, из 16 видов рыб и рыбообразных (миноги) к разряду 

исчезающих отнесены отдельные популяции семи видов – сырдарьинский 

лжелопатонос, аральская популяция шипа, каспийский и аральский лососи, 

лысач, чуйская остролучка и илийская популяция илийской маринки. Не 

исключено, что аральский лосось и чуйская остролучка совсем исчезли из 

водоемов Казахстана. К категории резко сокращающих свою численность 

отнесены представители еще семи видов и подвидов: каспийская минога, 

волжская многотычинковая сельдь, таймень, нельма (бухтарминско-
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зайсанская популяция), аральский и туркестанский усачи, балхаш-илийская 

популяция балхашского окуня.  

Основные причины бедственного положения аборигенных видов и 

подвидов рыб – нарушение гидрологического режима и химическое 

загрязнение водоемов, а также бесконтрольная акклиматизация чуждых 

местной ихтиофауне видов рыб.  

Беспозвоночные. В Казахстане обитает около 80 тысяч видов 

беспозвоночных. По числу видов они превосходят позвоночных почти в 100 

раз, а также превосходят и по биомассе, выполняя важную роль в 

круговороте веществ в природе. В основном они представлены следующими 

типами: моллюски (около 300 видов), членистоногие (более 60 тысяч). 

Наиболее многочисленны насекомые – около 50 тысяч и паукообразные – 

около 10 тысяч.  

Кольчатые черви (более 100 видов), немертины (несколько видов), 

первичнополостные черви (несколько сот видов), плоские черви (более 100 

видов), кишечнополостные (несколько видов), губки (несколько видов) и 

простейшие (сборная группа типов, содержащая, вероятно, не менее 10 тысяч 

видов). 

Неблагоприятные изменения в фауне нашли свое отражение в 

«Красной книге» Казахстана, в которую включены 96 видов насекомых, 1 – 

ракообразных, 6 – моллюсков и 2 – кольчатых червей, 125 видов (подвидов, 

популяций) позвоночных, в том числе: рыб – 16 видов, земноводных – 3, 

пресмыкающихся – 10, птиц – 56, млекопитающих – 40 видов. 

Из 40 видов и подвидов млекопитающих, включенных в Красную 

книгу, под угрозой исчезновения находятся 9. Возможно, четыре из них 

(красный волк, европейская норка, кызылкумский горный баран) уже исчезли 

с территории Казахстана, так как нет достоверных встреч с ними уже в 

течение десятилетий. Три вида из перечисленных находятся на грани 

исчезновения по причине прямого преследования человеком (гепард, по-

видимому, еще из-за уменьшения кормовой базы – джейрана и других 
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копытных), а европейскую норку вытеснила и поглотила путем скрещивания 

американская норка, акклиматизированная в местах обитания первой. 

К категории сокращающих свою численность относятся: туркменский 

подвид кулана, тяньшанский подвид архара, среднеазиатская речная выдра, 

сурок Мензибара (эндемик Западного Тянь-Шаня) и выхухоль, населяющая в 

небольшом количестве долину реки Урал и некоторые речки в Кустанайской 

области. 

Из 15 видов птиц, отнесенных к разряду исчезающих, мраморный 

чирок не встречался на территории Казахстана уже более 20 лет, возможно, 

он уже исчез. На грани исчезновения находится белый аист, сохранившийся 

в числе всего нескольких пар в Южно-Казахстанской и юго-западных 

районах Жамбылской области. В угрожающем положении находятся сейчас 

три вида крупных соколов – балобан, сапсан и шахин, особенно первый. Из 

других птиц, занесенных в первую категорию, следует назвать розового 

пеликана, дрофу, кречетку, реликтовую чайку, савку, скопу, орлана-

долгохвоста, а также пролетающих через территорию Казахстана во время 

миграции стерха (одна из самых редких птиц мировой фауны!), сухоноса и 

тонкоклювого кроншнепа. 

Сокращается численность кудрявого пеликана, желтой цапли, 

колпицы, каравайки, фламинго, краснозобой казарки, лебедя-кликуна, 

змееда, орлана-белохвоста, алтайского улара, султанки, стрепета, джека, 

черноголового хохотуна, филина. Из земноводных наиболее редкие – 

центрально-азиатская (сибирская) лягушка, а из пресмыкающихся – серый 

варан. 

В республике сохранилось еще много участков природных 

ландшафтов с богатой и разнообразной фауной, тем не менее, за последние 

десятилетия животный мир под влиянием антропогенных факторов 

претерпел существенные негативные изменения. Вследствие массовой 

распашки целинных земель, эрозии почв, техногенного и 

сельскохозяйственного загрязнения природы сильно пострадала фауна в 
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степях и в степном поясе горных систем. Стали редкими, а местами 

полностью исчезли многие виды насекомых-фитофагов, диких пчелиных - 

опылителей растений, хищных и паразитических членистоногих 

(регуляторов численности вредителей), почвообразующих беспозвоночных и 

других групп полезных беспозвоночных. Вследствие зарегулирования стоков 

рек, пожаров, перевыпасов, вырубки деревьев, сельскохозяйственного 

освоения пойменных и припойменных земель, деградации лугов и древесно-

кустарниковых зарослей стали редкими или исчезли многие виды 

беспозвоночных, особенно насекомых, связанных с древесной 

растительностью. Изменилась структура зооценозов: наряду с обеднением 

видового состава и уменьшением общей численности беспозвоночных 

относительно более многочисленными стали эврибиотные пластичные виды 

(среди которых многие – вредители сельского и лесного хозяйств), зато 

узкоспециализированные виды, в том числе редкие, реликтовые и 

эндемичные виды, резко сократили свою численность, а местами исчезли 

совсем. 

Большие изменения в фауне беспозвоночных в сторону уменьшения 

их разнообразия и численности произошли в окрестностях крупных 

промышленных центров, на территориях военных полигонов и в районах 

добычи полезных ископаемых. 

Биота нашей планеты наиболее чувствительна и уязвима воздействию 

антропогенных факторов. И среди этих факторов выделяют две основные 

группы, которые оказывают влияние на биоразнообразие:  

- факторы, воздействующие на все элементы природного комплекса, 

в том числе и на биоразнообразие (комплексные факторы) – 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сбросы их со 

сточными водами, размещение отходов производства и 

потребления;  
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- факторы, непосредственно воздействующие на биоразнообразие 

(специфические факторы) – использование ресурсов 

биоразнообразия в хозяйственной деятельности. 

Сохранение биологического разнообразия – одна из самых главных 

проблем человечества, от решения которой зависит его существование. 

    Контрольные вопросы: 

1. По каким причинам биологическое разнообразие биосферы 

стремительно сокращается и в чём опасность этого явления? 

2. Каково состояние биологического разнообразия в Казахстане? 

3. Какие представители флоры и фауны Казахстана находятся под 

угрозой исчезновения? 

 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

Стратегия создания особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ) любого государства должна обеспечивать выполнение двух 

основных задач: 

а) максимальное представительство природных эталонов всех 

основных, имеющихся на его территории географических зон и регионов; 

б) сохранение биологического разнообразия на всех таксономических 

уровнях (включая не только виды, но и подвиды, географические вариации и 

т.д.), а также биологических ресурсов в самом широком понимании этого 

термина, включая почвы, растительный и животный мир. 

На территории бывшего СССР, где заповедное дело развивалось более 

70 лет, к концу 80-х гг. имелось 164 заповедника, общая площадь которых 

составляла 22 млн га. Их них тундровые ландшафты были представлены в 

двух заповедниках (2,1 млн га), таежные и подтаежные – в 42 (5,8 млн га), 

лиственных лесов и лесостепные – в 15 (1,4 млн га), степные – в 13 (1,5 млн 

га), пустынные – в 27 (1,5 млн га). 

В Казахстане, входившем в эту общую систему, к концу 80-х гг. 

функционировало 7 заповедников с общей площадью около 0,75 млн га. 
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Сейчас здесь имеется 8 заповедников (площадью 0,8 млн га), которые 

представляют, в основном, эталоны горных экосистем Тянь-Шаня и Алтая 

(Аксу –Джабаглы, Алма-Атинский, Маркакольский, Западно-Алтайский), 

степных озер с очень небольшими участками самой степи (Кургальджинский 

и Наурзумский) и в меньшей степени пустынь (Устюртский и Барсакельмес).  

На территории казахстанских заповедников представлено 49% флоры 

высших растений республики, в том числе 33% эндемичных родов, 20% 

эндемичных видов и около 27% видов, занесенных в Красную книгу 

Республики Казахстан.  

Более высоки показатели по фауне. Так, в 8 существующих 

заповедниках, территория которых составляет всего около 0,3% от 

территории Казахстана, находится под охраной 78,6% всего видового 

разнообразия млекопитающих республики (среди них 22 вида 

млекопитающих, или 61% от общего списка млекопитающих Красной книги 

Казахстана) и 87,4% видового разнообразия гнездящихся птиц (в том числе, 

39 видов редких и находящихся под угрозой исчезновения, или 76,5% от всех 

гнездящихся в Казахстане краснокнижных птиц). Гораздо ниже показатели 

среди пресмыкающихся (63,2% герпетофауны республики и 33% в списках 

Красной книги). 

Особо охраняемые природные территории – это территории, в 

пределах которых обеспечиваются их охрана от традиционного 

хозяйственного использования и поддержание их естественного состояния 

для сохранения экологического равновесия, а также в научных, учебно-

просветительных, культурно-эстетических целях. Режим охраны может быть 

заповедным, заказным или комбинированным (с ограниченным 

хозяйственным использованием). По степени строгости заповедного режима 

различают следующие категории: заповедники, заповедники биосферные, 

заказники, национальные и природные парки, резерваты и др. 

Организация таких территорий включает следующие задачи: 

сохранение уникальных ландшафтов, охрана редких и исчезающих, 
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реликтовых и эндемичных видов растений и животных, обеспечение 

необходимых условий для их воспроизводства и др. Исключительно 

значение охраняемых территорий для сбережения всего разнообразия жизни 

на Земле и ее генофонда. 

Заповедники – особо охраняемые территории (и акватории), 

полностью исключены из любой хозяйственной деятельности ради 

сохранения в нетронутом виде природных комплексов (эталонов природы), 

охраны редких и исчезающих видов растений и животных. 

Заказники – участки природных территорий, в пределах которых 

(постоянно или временно) запрещены отдельные виды и формы 

хозяйственной деятельности человека для обеспечения охраны одного или 

нескольких ценных объектов живой природы или живописных типов 

ландшафта. В СНГ в настоящее время около 3000 заказников, занимающих 

площадь около 40 млн га. Они могут быть различного назначения: 

комплексные, ботанические, геологические, гидрологические, зоологические 

и др. 

Национальный парк – обширный участок территории, выделенный 

для сохранения природных комплексов, имеющих особую экологическую, 

историческую и эстетическую ценность, и используется в рекреационных, 

просветительских, научных, культурных целях. В настоящее время в мире 

насчитывается более 2300 национальных парков. 

В Республике Казахстан также имеются национальные парки: 

Баянаульский, «Кокшетау», «Алтын-Эмель». 

Баянаульский национальный парк занимает территорию 50,6 тыс. га. 

Около 40% территории парка занято лесом, 30% - лугами. Свыше 480 га 

занимают водоемы. На территории парка насчитывается 448 видов растений, 

из них 32 вида редких, около 40 видов зверей, основные из них – белка, заяц, 

сурок, волк, редкие – архар, рысь. Птиц в природном парке 54 вида; 

основные – серая куропатка, тетерев, коршун, филин, орел, беркут и др. 
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В Казахстане открыты ботанические сады: Центральный 

ботанический сад, Карагандинский, Алтайский, Жезказганский, Илийский, 

имеющие большие коллекции редких, исчезающих, эндемических видов 

растений. 

Контрольные вопросы: 

1. Какова роль особо охраняемых природных территорий в деле 

охраны растительного и животного мира? 

2. Чем отличаются заповедники от заказников и национальных 

парков? 

3. Какие особо охраняемые природные территории находятся на 

территории Казахстана? 

 

                  ОХРАНА  ГИДРОСФЕРЫ 

 

Гидросфера – это водная оболочка Земли, которая включает Мировой 

океан, воды суши (реки, озера, ледники), подземные воды. Гидросфера 

находится в тесной взаимосвязи с литосферой (подземные воды), атмосферой 

(парообразная вода) и живым веществом, в состав которой она входит в 

качестве обязательного компонента. 

Подавляющая часть гидросферы (94%) приходится на Мировой океан, 

затем идут подземные воды и ледники. На долю поверхностных вод в 

гидросфере приходится весьма малый объем (0,0001%), но исключительная 

их эффективность служит началом формирования почти всех источников 

пресных вод на суше. 

К числу одной из важнейших проблем современности относится 

загрязнение и истощение водных ресурсов. Так, загрязнение пресных вод, 

рост численности населения и развитие различных отраслей 

промышленности ведут к нарастающим масштабам загрязнения рек, озер, 

других континентальных водоемов бытовыми и промышленными стоками. 
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Многие из веществ, входящих в состав сточных вод, токсичны для человека 

и многих других живых организмов. 

Среди промышленных выбросов особую опасность для живого 

населения водоемов представляют нефтепродукты, кислоты, поверхностно-

активные вещества, тяжелые металлы, соли и др. Бытовые и промышленные 

стоки меняют степень солености водоемов, величину рН, кислородный 

режим и другие параметры водной среды. Все это ведет к обеднению 

видового состава водных экосистем, снижению продуктивности и 

устойчивости. Во многих водоемах загрязнение промышленными и 

сельскохозяйственными отходами приводит к замене основных 

промысловых рыб на менее ценные. В большинстве озер и рек Европы 

сиговые, лососевые и осетровые рыбы оказываются в особо неблагоприятных 

условиях и постепенно замещаются более короткоцикличными норновыми и 

окуневыми (плотва, лещ, окунь, ерш). 

«Кислотные дожди», особенно характерные для Восточной Европы, 

также серьезная угроза для водных экосистем, т.к. под их влиянием 

изменяется рН среды. Установлено, что при снижении рН воды горных озер 

Швеции от 5,5 до 5,0 из состава ихтиофауны исчезли хариус, арктический 

голец, налим. В озерах, где рН воды ниже 4,7-4,5, рыб практически нет. 

Бытовые стоки, богатые органикой, ведут к повышению 

эвтрификации водоемов, неблагоприятно сказывающейся на их кислородном 

режиме и продуктивности. Обилие органических веществ ведет к усилению 

развития фитопланктона («цветение» воды), многих других гидробионтов и 

прибрежных зарослей высшей растительности. Возникает дефицит 

кислорода, расширяется глубинная зона с анаэробным обменом, накоплением 

сероводорода, аммиака и т.д. Это ведет к гибели ценных видов рыб и 

ухудшению питьевых качеств воды, многие эвтрофированные водоемы 

теряют хозяйственное значение. Ежегодно в реки и другие водоемы 

сбрасывается около 450 км
3
 сточных вод. 
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В Республике Казахстан насчитывается свыше 85 тыс. рек и 

временных водотоков, более 3400 озер, 4500 прудов и водохранилищ. 

Наиболее крупными реками являются Иртыш, Урал, Ишим, Тобол. Из 

бессточных районов Южного и Центрального Казахстана – реки Сырдарья, 

Или, Нура, Сарысу. На территории Казахстана расположены крупные 

замкнутые водоемы – оз. Балхаш, Аральское море.  

Основными водопотребителями в республике являются сельское 

хозяйство, промышленность, теплоэнергетика. В связи с чем основными 

загрязнителями поверхностных вод являются тяжелые металлы, нитраты, 

нефтепродукты, пестициды. 

                      Загрязнение озер и морей Казахстана 

Озеро Балхаш. Основным загрязнителем его являются промышленные 

стоки комбината «Балхашмедь». С этими стоками в озеро ежегодно 

поступают разнообразные тяжелые металлы, в том числе медь, свинец, 

мышьяк, цинк, а также нефтепродукты.  

Каспийское море. Каспийское море – это крупнейший бессточный 

водоем Земли, в котором обитают древнейшие представители хрящевых рыб 

– осетровые (осетр, белуга, севрюгу, шип), а также другие ценные породы 

рыбы (судак, сазан, лещ и др.). 

Антропогенное воздействие в бассейне Каспия связано со 

строительством ГЭС и водохранилищ, зарегулированием стока вод, 

химическим загрязнением, прежде всего нефтепродуктами. Значительная 

часть токсиконтов на акваторию Каспийского моря приносится воздушным 

путем. Особую актуальность приобрела проблема колебания уровня Каспия. 

С 1977 г. его уровень интенсивно поднимается, в настоящее время он 

превысил 2 м и составляет 26 м от мирового уровня. 

Аральское море и все Приаралье несколько десятилетий тому назад 

представляло собой вполне благоприятную по природным условиям и 

богатством пустынную экосистему. Его площадь составляла 68,32 тыс. км
2
, 

объем воды был около 1066 км
3
, максимальная глубина – 40 и более м, 
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соленость воды составляла 10-12%. Уловы рыбы достигали 40-50 тыс. т/год. 

С 60-х годов начали увеличивать площади орошаемых земель в республиках 

Средней Азии и Казахстана. Для полива сельхозугодий, главным образом, 

водоемких культур – хлопка и риса, в значительном количестве забиралась 

вода из рек Сырдарья и Амударья, вследствие чего речной сток в Аральское 

море стал с каждым годом уменьшаться. В результате уровень моря упал, 

уменьшился объем воды, соленость повысилась, достигая 28-30%. Усыхание 

моря привело к изменению климатических факторов в Приаралье. 

Из-за гибели рек и усыхания Аральского моря резко изменился 

растительный и животный мир региона. 

                Загрязнение  морей и океанов 

Загрязнение пресных вод имеют отдаленные последствия. 

Значительное количество загрязняющих веществ выносится с речным стоком 

и сбрасывается в море. Объем сточных вод, ежегодно поступающего в 

прибрежную зону Мирового океана, исчисляется тысячами км
3
 и составляет 

для разных морей от 0,1 до 20% и более от объема годового стока, 

впадающих в них рек. 

Реальную опасность экологическому равновесию в океане 

представляют следующие формы антропогенного воздействия: химическое и 

радиоактивное загрязнение, нарушение механизма воспроизводства морских 

организмов, отторжение берегового и акваториального пространства для 

хозяйственных целей. 

Исследования последних лет показали обширный характер 

распространения полей загрязнения в Мировом океане. Основными 

компонентами загрязнения морской среды являются нефть и нефтепродукты, 

детергенты и диспергенты, промышленные отходы и сточные воды, 

сельскохозяйственные стоки, пестициды, переходные и тяжелые металлы, 

нагретые сточные воды из системы водного охлаждения прибрежных 

электростанций и промышленных предприятий. Все более острый характер 

приобретают проблемы эвтрофирования и микробиологического загрязнения 
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внутренних морей и прибрежных вод океана. Также наблюдается 

значительное загрязнение морской среды в результате судоходства и работ, 

связанных с разведкой, добычей полезных ископаемых в прибрежной и 

шельфовой зонах. 

К числу наиболее вредных и опасных химических загрязнений 

относятся нефть и нефтепродукты. Почти треть добываемой на планете 

нефти поступает из скважин, пробуренных в морском дне. Неуклонно растет 

на шельфе и добыча газа. 

Нефтеразведку на шельфе ведут более 100 государств, открыто около 

2000 месторождений нефти и газа, на 700 из них уже ведется добыча. Со дна 

морей и океанов ежегодно извлекают 700 млн т нефти, что составляет 30% 

мировой добычи. Их морских глубин поднимают на поверхность более 300 

млрд м
3
 газа. 

Широкие масштабы транспортировки нефти в танкерах повышенного 

тоннажа почти всегда сопровождаются потерями нефтепродуктов, а в ряде 

случаев – авариями с выбросом огромного количества нефти и ее 

производных. Ежегодно в Мировой океан попадает более 10 млн т нефти, 1 т 

нефти способна покрыть до 12 км
2
 поверхности моря. Нефтяная пленка 

изменяет все физико-химические процессы: повышается температура 

поверхностного слоя воды, ухудшается газообмен, нарушаются 

гидробиологические условия в океане. 

Загрязняющие вещества, инкорпорированные в поверхностные 

пленки, входят в соприкосновение с нейстонными организмами, 

населяющими приповерхностный микробиотоп пелагиали океана. Это одно 

из наиболее опасных последствий загрязнения, поскольку нейстонный 

биоценоз включает личинки и мальков многих ценных промысловых 

гидробионтов, а также микробное «население», играющих важную роль в 

процессах окисления и трансформации загрязняющих веществ на 

поверхности океана. В морской биоте, подверженной воздействию 

токсикантов, происходят самые различные изменения – от постепенного 
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уменьшения особей, перестройки энзиматических систем до прекращения 

размножения и смерти организмов. 

Загрязнение морской среды нашло свое реальное выражение в 

следующих процессах и явлениях: нарушение устойчивости экосистем, 

прогрессирующая эврофикация, накопление химических токсикантов в 

биоте, снижение биологической продуктивности, возникновение мутагенеза, 

канцерогенеза в морской среде, микробиологическое загрязнение 

прибрежных районов моря. 

                      Самоочищение морей и океанов 

Самоочищение морей и океанов – сложный процесс, при котором 

происходит разрушение компонентов загрязнения и включение их в общий 

круговорот веществ. Факторы самоочищения водоемов многочисленны и 

многообразны. Условно их можно разделить на три группы: физические, 

химические и биологические. 

Среди физических факторов, обусловливающих самоочищение 

водоемов, первостепенное значение имеют разбавление, растворение и 

перемешивание поступающих загрязнений. Оседание в воде нерастворимых 

осадков, а также отстаивание загрязненных вод способствуют самоочищению 

водоемов. Важным физическим фактором самоочищения водоемов является 

ультрафиолетовое излучение солнца. Под влиянием этого излучения 

происходит обеззараживание воды. 

Важнейшую роль в процессе естественного самоочищения водной 

среды играют морские организмы: водоросли, моллюски (мидии, устрицы, 

гребешок), более 70 родов микроорганизмов, включая бактерии, грибы, 

дрожжи. Они участвуют в процессах деструкции нефти и углеводородов, 

накоплении и осаждении тяжелых металлов. 

Контрольные вопросы: 

1.  Почему загрязнение  и истощение водных ресурсов является одной из 

основных экологических проблем современности? 
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2. Приведите известные вам примеры истощения водных ресурсов в 

Казахстане? 

3. Какую роль играет Мировой океан в жизни человечества? 

4. Какими веществами загрязняется Мировой океан и в чём их опасность? 

5. Какие факторы окружающей среды способствуют самоочищению 

водоёмов? 

6. Существуют ли эффективные меры по ликвидации и предотвращению 

загрязнения Мирового океана? 

ЛИТОСФЕРА И ЕЕ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

Литосфера – верхняя «твердая» оболочка Земли, постепенно 

переходящая с глубиной в сферы с меньшей прочностью вещества. Включает 

земную кору и верхнюю мантию Земли. Мощность литосферы – 50-200 км, в 

том числе земной коры – до 75 км на континентах и 10 км под дном океана. 

Одним из важнейших природных ресурсов является почва. 

К факторам почвообразования относятся:  

почвообразующие породы, климат, рельеф, возраст, вода (почвенная и 

грунтовая), растительные и животные организмы, хозяйственная 

деятельность человека. 

Почвообразующие породы – субстрат, на котором образуются почвы; 

они состоят из различных минеральных компонентов, в той или иной степени 

участвующих в почвообразовании. Минеральное вещество составляет 60-

90% всего веса почвы. От характера материнских пород зависят физические 

свойства почвы – водный и тепловой ее режимы, скорость передвижения 

веществ в почве, минералогический и химический состав, первоначальное 

содержание элементов питания для растений. От характера материнских в 

большой мере зависят и тип почв. 

Органические соединения почвы формируются в результате 

жизнедеятельности растений, животных и микроорганизмов. Основная роль 

при этом принадлежит растительности. На поверхности почвы органическое 

вещество под воздействием животных, бактерий, грибов, а также физических 
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и химических агентов разлагается с образованием почвенного гумуса. 

Зольные вещества пополняют минеральную часть почвы. Неразложившийся 

растительный материал образует так называемую лесную подстилку (в лесах) 

или войлок (в степях и лугах). 

Основная функция животных организмов в почве – преобразование 

органических веществ. В почвообразовании принимают участие как 

почвенные, так и наземные животные. В почвенной среде животные 

представлены, главным образом, беспозвоночными и простейшими. 

Некоторое значение имеют также позвоночные (кроты, мыши-полевки и др.). 

Огромное значение в процессах, протекающих в почве, имеют 

микроорганизмы (бактерии, актиномицеты, низшие грибы, одноклеточные 

водоросли, вирусы и др.). Они принимают участие в биотическом 

круговороте веществ, разлагают сложные органические и минеральные 

вещества на более простые. Органическое вещество почвы, образовавшееся в 

ней при разной степени разложения растительных и животных остатков, 

носит название гумус или перегной. 

Почва – это весьма сложная открытая система, находящаяся в 

постоянных обменных взаимодействиях с другими элементами биосферы, 

зависящая от их состояния и, в свою очередь, оказывающая весьма 

существенное влияние на сопредельные элементы биосферы (атмосферный 

воздух, поверхностные и подземные воды). Почва находится под постоянным 

прессом воздействия компонентов климата и погоды, флоры и фауны, а в 

современных условиях порой испытывает мощное воздействие 

антропогенных нагрузок. 

Литосфера и особенно ее верхняя часть стала за последние 

десятилетия объектом наиболее чувствительных антропогенных нагрузок. 

Это результат активного вторжения человека в область земных недр, 

производимых им изменений рельефа местности природных ландшафтов, 

строительство крупных инженерно-технических сооружений, как 

вынужденных, так и неоправданных изъятий из сельскохозяйственного 
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оборота земель, разрушения и загрязнения почвы, опустынивания и ряда 

других процессов.  

Почва, как объект охраны и контроля, имеет ряд специфических 

особенностей в сравнении с другими объектами окружающей среды. Прежде 

всего, почва значительно менее подвижна, чем атмосферный воздух или 

поверхностные воды и в связи с этим практически не располагает таки 

мощным фактором естественного самоочищения, свойственного другим 

средам, как разбавление. Антропогенные загрязнения, попавшие в почву, 

накапливаются, эффекты суммируются.  

Земельный фонд планеты составляет 13,4 млрд га. Он подразделяется 

на: возделываемые земли (пашни и плантации) – 1,5 млрд га (11%0, пастбища 

– 3,2 млрд га (24%), леса и кустарники – 4,07 млрд га (31%), прочие земли 

(пески, каменистые пространства, селитебные земли и пр.) – 4,4 млрд га 

(34%).  

В результате застройки, горных работ, отвода территорий для дорог и 

других несельскохозяйственных объектов мировое сельское хозяйство теряет 

от 50 до 70 тыс. км
2
 ценных плодородных земель. Ежегодно вследствие 

эрозии из сельскохозяйственного оборота выпадает 6-7 млн га земель, а из-за  

засоления, заболачивания, выщелачивания – 1,5 млн га. В результате эрозии 

верхний плодородный слой почвы на Земле истощается со скоростью 7% за 

десятилетие, хозяйственная деятельность человека усиливает процесс 

естественной эрозии в 2—2,5 раза. При интенсивной эрозии (водной и 

ветровой) снижается плодородие почвы, повреждаются посевы. Промоины, 

рытвины, овраги превращают сельскохозяйственные угодья в неудобные 

земли, уничтожается самый плодородный слой почв. К тому же эрозия часто 

приводит к разрушению дорог, линий связи и других коммуникаций. 

В еще большей степени, чем почвы умеренной зоны, подвержен 

изменениям почвенный покров тропических районов мира ввиду ливневого 

характера дождей и самого состава почв. А в аридных зонах большой ущерб 

сельскому хозяйству наносят пыльные бури, которые поднимают в воздух 
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тучи пыли, песка, почвы. Иногда ветер выдувает слой почвы на 15—20 

сантиметров, перенося ее на огромные расстояния. Имеются сведения о 

распространении пыльных бурь с африканского континента на 

американский.  

Крупной мировой проблемой является процесс опустынивания. 

Общая площадь антропогенных пустынь мира составляет более 9 млн 

квадратных километров. Еще 19% суши находится на грани опустынивания 

(скорость опустынивания – 6 млн га в год). Опустынивание (на 70% в 

среднем по миру) происходит, главным образом, в результате 

нерационального ведения хозяйства (уничтожение древесной 

растительности, неумеренной эксплуатации пастбищ, нерациональном 

использовании водных ресурсов и др.) опустынивание наблюдается в 100 

странах мира. Территории с наиболее высокой степенью опустынивания 

составляют в Азии около 19%, в Африке – 23%, в Австралии – 45%. В 

Южной Америке около 10% от общей площади. 

В аридных зонах стран СНГ (Приаралье, Прибалхашье, горные 

районы Средней Азии и др.) также идут интенсивно процессы 

опустынивания, захватившие высотно-зональные геосистемы Средней Азии 

и Южного Казахстана (Тянь-Шань, Памиро-Алтай и др.). концентрация 

промышленных предприятий (без каких-либо очистных устройств) в 

межгорных котловинах и долинах влечет многократное загрязнение 

атмосферы, источников водоснабжения и орошения. В итоге происходит рост 

процессов опустынивания в горных системах, приводящих к изменению 

структуры и уменьшению биологической продуктивности ландшафтов. 

Все более глобальный характер приобретает загрязнение литосферы 

(в частности почв, подземных вод), а также интенсивное использование 

подземной среды (захоронение отходов, складирование нефти и газа, 

проведение ядерных испытаний, строительство различных подземных 

сооружений и т.д.).эксплуатация минеральных богатств литосферы достигла 

в настоящее время гигантских масштабов. Извлечение ежегодно 80 млрд т 



 124 

различных рудных и нерудных материалов из недр земли сопровождается 

многочисленными формами нарушения и даже коренного изменения рельефа 

земной поверхности и ландшафта. За последние 150 лет горные работы 

привели к образованию на Земле отвалов объемом 100 км
3
 и карьеров 40-50 

км
3
. 

Один из ценнейших ресурсов литосферы – подземные воды. Большая 

часть запасов пресной воды на нашей планете, не считая ледников, 

приходится именно на подземные воды. В настоящее время интерес к 

подземным водам резко возрос; зачастую они являются наиболее 

экономичным водным ресурсом. Однако существует опасность дальнейшего 

качественного истощения подземных вод в связи с расширяющейся 

практикой захоронения (включая весьма глубокие горизонты) загрязняющих 

отходов производства, в том числе наиболее токсичных и радиоактивных. 

Все более опасный характер приобретает загрязнение почв 

промышленными, сельскохозяйственными отходами производств и 

потребления. Почвенный покров вблизи предприятий энергетической, 

горнодобывающей, металлургической, химической, нефтехимической 

промышленности испытывает высокие техногенные нагрузки. В результате 

выбросов этих предприятий, сжигания угля и нефти на земную поверхность 

выбрасываются сотни тысяч тонн тяжелых металлов – меди, цинка, свинца, 

ртути, кобальта, никеля, кадмия и др. существенный вклад в загрязнение 

почв вносит и автотранспорт. С выхлопными газами автотранспорта на 

земную поверхность попадает 260 000 т свинца в год. 

На тепловых электростанциях ежегодно образуется около 100 млн т 

золы, шлаковых отходов, из которых используется пока лишь 10%. Отвалы 

золы и шлака занимают около 140 000 га почвы. 

В Республике Казахстан уровень загрязнения почв ингредиентами, 

относящимися к первому классу опасности (свинец, ртуть, кадмий) в 

крупных промышленных центрах, таких, как Усть-Каменогорск, Зыряновск, 
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Лениногорск, Шымкент и др., превышает в десятки и сотни раз фоновые 

уровни и предельно-допустимые концентрации.  

Промышленные и сельскохозяйственные загрязнения изменяют 

свойства почвы и почвообразовательных процессов, снижают потенциальное 

плодородие, технологическую и питательную ценность 

сельскохозяйственной продукции и т.д. для контроля, определения 

комплекса природоохранных мероприятий и прогноза потенциальной 

продуктивности почвы разработана единая система показателей, 

отражающих изменение процессов почвообразования и, как следствие, 

свойств почвы. Система показателей позволяет анализировать состояние 

почвы (водно-физические, химические и биологические свойства) в условиях 

антропогенных загрязнений. 

Охрана и рациональное использование почв и земельных ресурсов 

осуществляется на основе комплексного подхода к ним, как к сложным 

природным образованиям (экосистемам) и включает систему 

организационных, экономических, правовых, инженерных и других 

мероприятий, направленных на защиту их от необоснованных изъятий из 

сельскохозяйственного оборота, нерационального использования, вредных 

антропогенных и природных воздействий, в целях повышения 

эффективности природопользования и создания благоприятной 

экологической обстановки. 

Система рационального использования земель должна носить 

природоохранный, ресурсосберегающий характер и предусматривать 

сохранение почв, ограничение воздействий на растительный и животный 

мир, геологические породы и другие компоненты природной среды. 

(Привести таблицы и схемы из журнала «Экологический информ». 

Бюллетень по загрязнению каждой из природных сред в РК) 

Контрольные вопросы: 

1. Какие источники промышленного и сельскохозяйственного 

загрязнения почв вы знаете? 
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2. Почему почва не располагает  такими мощными возможностями  

самоочищения, как атмосфера и гидросфера? 

3. Приведите примеры, когда ничтожные  концентрации загрязняющих 

веществ в почве приводят к крупным неблагоприятным последствиям? 

4. В каких регионах Казахстана образовались очаги загрязнения 

веществами, относящимися к первому классу опасности, и какие 

последствия могут отмечаться в этих районах?   

5.   Каковы причины возникновения опустынивания? В чём опасность 

этого процесса? 

МОНИТОРИНГ. ПРИНЦИПЫ И ТИПЫ МОНИТОРИНГА 

Мониторинг – слежение за какими-то объектами или явлениями в 

приложении к среде жизни. Этот термин появился перед проведением 

Стокгольмской конференции (июнь, 1972) в дополнение к понятию 

«контроль». 

С помощью детальной информации о состоянии биосферы можно 

определить оптимальные природные условия для осуществления различных 

мероприятий, предсказать, как благоприятные, так и неблагоприятные 

факторы для ведения хозяйства, принимать меры для уменьшения 

неблагоприятных условий на жизнь и деятельность людей. 

Длительное время наблюдения производились лишь за изменениями 

состояния природной среды, обусловленными естественными причинами. 

Однако, как средние величины, характеризующие состояние биосферы, так и 

крупные равновесные экологические системы, геосистемы под влиянием 

природных процессов меняются чрезвычайно медленно, измеряемые 

историческими эпохами. 

В отличие от изменений состояния биосферы, вызываемых 

естественными причинами, ее изменения под воздействием антропогенных 

факторов могут происходить весьма быстро. Так, изменения, происшедшие 

по этим причинам в некоторых элементах биосферы за последние несколько 
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десятков лет, сравнимы с некоторыми естественными изменениями, 

происходившими за тысячи и даже миллионы лет. 

Для того, чтобы выделить антропогенные изменения на фоне 

естественных (природных), возникла необходимость в организации 

специальных наблюдений за изменением состояния биосферы под влиянием 

человеческой деятельности. Поэтому в настоящее время под мониторингом 

понимается комплексная система наблюдений, оценки и прогноза изменения 

состояния окружающей среды под влиянием антропогенных факторов. 

Основными задачами мониторинга являются: наблюдение за состоянием 

биосферы, оценка и прогноз состояния природной среды, выявление 

факторов и источников антропогенных воздействий на окружающую среду и 

оценка этого влияния. 

При осуществлении мониторинга состояния биосферы необходима 

организация достаточно представительной сети наблюдения (измерения) 

наиболее важных факторов воздействия, показателей состояния среды. 

Поскольку организация наблюдений за изменением различных параметров и 

на различных уровнях биосферы громоздка и затруднительна, необходимо 

выделить наиболее значимые составляющие, которые, в основном, 

определяют степень воздействия на окружающую среду, и определить их 

приоритеты. 

Мониторинг подразделяют на базовый или фоновый, глобальный, 

региональный, импактный; по методам ведения, объектам и средам 

наблюдений – мониторинг авиационный, космический, биологический, 

химический; мониторинг атмосферы, гидросферы, литосферы и т.д. 

При организации мониторинга возникает необходимость решения 

нескольких задач разного уровня. Предлагаемая И.П Герасимовым система 

мониторинга включает три ступени (табл.). 

Система наземного мониторинга окружающей среды 

Ступени Объекты Характеризуемые 



 128 

мониторинга мониторинга показатели 

мониторинга 

Биоэкологический 

(санитарно-

гигиенический) 

Приземный слой 

воздуха 

ПДК токсичных 

веществ 

Поверхностные и 

грунтовые воды, 

промышленные и 

бытовые стоки и 

различные 

выбросы 

Физические и 

биологические 

раздражители 

(шумы, аллергены и 

др.) 

Радиоактивные 

излучения 

Предельная степень 

радиоизлучения 

Геосистемный 

(природно-

хозяйственный) 

Исчезающие виды 

животных и 

растений 

Популяционное 

состояние видов 

Природные 

экосистемы 

Их структура и 

нарушения 

Агроэкосистемы  Урожайность 

сельскохозяйственн

ых культур 

Лесные 

экосистемы 

Продуктивность 

насаждений 

Биосферный 

(глобальный) 

Атмосфера  Радиационный 

баланс, тепловой 

перегрев, состав и 

запыление 
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Гидросфера  Загрязнение рек и 

водоемов; водные 

бассейны, 

круговорот воды на 

континентах 

Растительный и 

почвенный 

покровы, животное 

население 

Глобальные 

характеристики 

состояния почв, 

растительного 

покрова и животных. 

Глобальные 

круговороты баланс 

СО2, О2 и др. 

веществ 

 

Как видно из таблицы, на первой ступени главное внимание уделяется 

наблюдению за состоянием окружающей среды с точки зрения ее влияния на 

здоровье населения. На второй ступени основным объектом наблюдений и 

контроля выступают природно-территориальные комплексы. Основная 

задача третьей ступени – наблюдения за глобальными параметрами 

окружающей среды с целью оценки последствий этих изменений для 

здоровья и деятельности людей. 

Глобальная экосистема (биосфера), играющая главную роль в 

стабилизации окружающей среды, теряет устойчивость. В связи с этим 

назрела необходимость в детальной информации о состоянии биосферы. На 

территории всей планеты система контроля за состоянием природной сферы 

развивается чрезвычайно интенсивно, как в региональных, так и в 

глобальных масштабах перечисленными выше типами мониторинга.  
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Мониторинг загрязнения природной среды (МЗПС), иногда 

называемый экологическим мониторингом, является составной частью 

ЕГСМ ОС и ПР. В системе национальной гидрометеорологической службы 

наблюдения за загрязнением природной среды ведутся с 1972 года. Основой 

системы МЗПС является единая наблюдательная сеть, тесно увязанная с 

метеорологическими станциями и гидрологическими постами национальной 

гидрометеорологической службы. 

Состояние атмосферного воздуха.  В Республике Казахстан 

наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха выполняются 

специализированной службой РГП "Казгидромет". На урбанизированных 

территориях республики основная масса загрязняющих веществ в атмосфере 

связана с выбросами от предприятий цветной металлургии, теплоэнергетики, 

черной металлургии, нефтегазового комплекса. Наиболее крупными 

загрязнителями атмосферы являются предприятия теплоэнергетики. 

Использование непроектного твердого топлива с повышенной зольностью 

приводит к возрастанию в выбросах загрязняющих веществ и увеличению 

количества золошлаковых отходов. 

 Предприятия  черной и цветной металлургии определяют выбросы в 

атмосферу в Восточном и Центральном регионах республики, а 

нефтегазового комплекса - в Западном Казахстане. В последние годы 

возросли выбросы от автомобильного транспорта, вклад которого в 

загрязнение воздушного бассейна в большинстве крупных городов достигает 

60% и более. 

 Состояние загрязнения воздуха оценивается по результатам анализа и 

обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах. Основными 

критериями качества являются значения предельно допустимых 

концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест. 

Уровень загрязнения атмосферы приоритетными веществами оцениваются 

по величине комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5), который 

рассчитывается по пяти веществам с наибольшими значениями, по формуле: 
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ИЗА5 = ∑(q ср.i/ПДКi)Сi, где: 

q ср.i - средняя концентрация i-того вещества, 

ПДКi - среднесуточная ПДК i-того вещества, 

Сi - коэффициент, зависящий от класса опасности i - того вещества, 

принимаемый равным 1,7; 1,3; 0,1 и 0,9, соответственно, для 1, 2, 3 и 4 класса 

опасности загрязняющей примеси. 

 Анализ данных мониторинга подтверждает достаточно высокий 

уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах и промышленных 

центрах республики, несмотря на снижение объемов выбросов вредных 

веществ в атмосферу в результате спада промышленного производства в 

последние годы. Как уже отмечалось, к ухудшению ситуации приводит 

увеличение количества личного автотранспорта, покупка населением 

автомобилей устаревших марок, использование бензина низкого качества. 

 

 

 

ПРИОРИТЕТНЫЙ СПИСОК ГОРОДОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

ПО УРОВНЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА 

 

№

№ 

п/п 

Город ИЗА5 Приоритетное 

вещество 

Отрасли 

промышленности, 

оказывающие 

влияние на 

загрязнение воздуха 

1991 1997 1999 

пол/го

д 

1 Лениногорск 24,2 22,8 - формальдегид, 

фенол, диоксид 

серы, диоксид 

азота, свинец 

цветная металлургия, 

энергетика 

2 Усть- 31,3 14,8 17,2 диоксид серы, цветная металлургия, 
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Каменогрск формальдегид, 

фенол, диоксид 

азота, свинец 

энергетика 

3 Актюбинск 7,8 12,8 - формальдегид, 

диоксид азота 

черная металлургия, 

химическая  

промышленность, 

энергетика 

4 Алматы 51,2 12,5 - формальдегид, 

диоксид азота, 

фенол 

энергетика, 

автотранспорт 

5 Зыряновск 42,0 10,5 - формальдегид, 

диоксид азота, 

пыль, фенол 

цветная металлургия, 

автотранспорт 

6 Актау 9,7 9,8 4,5 пыль, диоксид 

азота 

химическая 

промышленность 

7 Шымкент 30,9 8,6 5,0 свинец, пыль, 

формальдегид, 

диоксид азота 

цветная металлургия, 

химическая 

промышленность 

8 Темиртау 48,4 8,3 - фенол, пыль, 

аммиак 

черная металлургия, 

химическая 

промышленность 

9 Тараз 29,1 7,2 6,7 формальдегид, 

диоксид азота 

химическая 

промышленность 

10 Петропавловс

к 

8,6 5,0 6,4 фенол, 

формальдегид 

энергетика, 

приборостроение 

11 Семипалатинс

к 

25,3 4,7 - пыль, диоксид 

азота 

энергетика, 

производство 

строительных 

материалов  
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12 Жезказган 20,8 4,4 - фенол, диоксид 

азота, свинец 

цветная металлургия, 

энергетика 

13 Костанай 5,1 3,9 - аммиак, 

диоксид азота 

энергетика 

14 Атырау 4,2 1,9 2,2 пыль нефтеперерабатываю

щая 

 Наибольший уровень загрязнения отмечается в г. Усть-Каменогорске 

(ИЗА5 =17,2), в воздушном бассейне которого ПДК повышали по диоксиду 

серы, фенолу и формальдегиду (более 3 ПДК), диоксиду азота (2,3 ПДК) и 

пыли (1,3 ПДК). Средние концентрации взвешенных веществ в воздухе 

превысили ПДК (1,3-2,7 ПДК) в гг. Атырау, Актау и Шымкенте, диоксида 

азота (1,3 ПДК) и формальдегида (1,3-2,7 ПДК)- в Петропавловске, Таразе, 

Шымкенте, фенола (1,7 ПДК)- в г. Петропавловске, оксида углерода (1,3 

ПДК)- в г. Шымкенте. 

 По сравнению с 1997 г. уровень загрязненности воздуха возрос в гг. 

Усть-Каменогорске и Петропавловске, снизился в гг. Шымкенте и Актау и 

практически не изменился в городах Атырау и Таразе.  

Основными источниками загрязнения атмосферы Атырауской 

области являются 269 предприятий, имеющих более 5600 стационарных 

источников выбросов загрязняющих веществ, из них 30 предприятий и их 

подразделений оказывают наиболее сильное влияние на состояние 

атмосферы: ТОО «Тенгизшевройл», АО «АНПЗ», АО «Эмбамунайгаз», АО 

«Тенгизмунайгаз», АО «АТЭЦ», ЗАО «Интергаз-Центральная Азия», СП 

«Матин», Атырауское нефтепроводное управление.  

 Объем выбросов в атмосферу в Атырауской области в 1998 году 

составил 135,057 (100%) тыс.тонн. Из них твердые вещества составили 2,281 

тыс. тонн (2%), газообразные – 132,775 тыс. т. (98%), в том числе: диоксид 

серы – 43,815 (33%), оксид углерода – 56,064 (47%), оксид азота – 8,265 

(13%), углеводороды – 17,559 (13%), прочие – 7,072 (6%) тыс. т. 
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 Объем выбросов от стационарных источников по области в 1997 году 

составил 137,3 тыс. тонн. За первое полугодие 1999 года выбросы от 

стационарных источников составили 55,1 тыс.т (1,3тыс. тонн – твердые, 53,8 

тыс. тонн - газообразные). Из общего объема выбросов по Атырауской 

области основная доля приходится на предприятия нефтегазодобывающей и 

перерабатывающей отраслей производства.  

 Сокращение выбросов в атмосферу от стационарных источников 

промышленных предприятий связано со снижением производства на 

предприятиях АОЗТ «Матин», ЗАО «Интергаз – Центральная Азия», АО 

«Атырауотын». 

 Сумма выбросов от этих предприятий составляет 95,5% от общего 

объема в области из них ТОО "Тенгизшевройл"- 61%, АО 

"Тенгизмунайгаз"- 15,5%, АО "Эмбамунайгаз"- 8%, АО "АНПЗ"- 9%, 

"АТЭЦ"-1%.  

 В Атыруской области расположены 5 стационарных постов 

наблюдения за состоянием атмосферного воздуха: 3 - в г. Актау, 1 - в 

вахтовом поселке Тенгиз, 1 - в Курмангазинском районе на границе с 

Астраханской областью, в зоне влияния Астраханского газоконденсатного 

завода. Кроме того, ведутся маршрутные наблюдения в районах п. Каратон, 

п. Саркамыс, месторождения Карарна и др. 

 Многие десятки лет в области разрабатываются более 20 нефтяных 

месторождений - это примерно 3,5 тыс. скважин, большинство из которых 

эксплуатируется по устаревшим несовершенным технологиям и на их долю 

приходится основной объем выбросов с низкой степенью улавливания 

токсичных веществ. Кроме того, на состояние окружающей среды области, 

помимо внутренних источников, оказывают влияние Аксарайский (Россия) и 

Карачаганский (Западно-Казахстанская область) газовые комплексы и другие 

нефтепромыслы. Экологическая нагрузка в районе усугубляется 

продолжительным теплым временем в течение года, усиливающим 
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поступление из природных источников в атмосферу огромного количества 

химических веществ: диоксидов серы, окиси азота, углеводородов. и т.д. 

 Основной путь решения проблемы загрязнения воздуха - внедрение 

энергосберегающих технологий. Мировой опыт показывает,  например, за  

счет энергоснабжения тепла в коммунальном секторе можно на 20-30% 

сократить энергопотребление сектора, причем вкладываемые инвестиции 

окупаются за 3-4 года. 

 Еще недостаточно изучены вопросы теплового загрязнения атмосферы, 

возникающие при сжигании газа на факелах. 

Одной из основных экологических проблем нефтепромысла 

является проблема утилизации попутного газа при добычи нефти.       

В настоящее время в республике на факелах сжигается свыше 800 млн 

кубометров в год попутного нефтяного газа. За период с 1965 года, когда 

были введены в разработку месторождение Мангышлака, всего по 

республике добыто 46293 млн кубометра попутного нефтяного газа, из 

которых сожжено на факелах 37938 млн кубометров, или 81,9%. При этом в 

атмосферу были выброшены миллионы тонн загрязняющих веществ. 

Особенно серьезные недостатки с утилизацией попутного нефтяного 

газа допускались  при освоении месторождений  Узень, Жетыбай, Каламкас. 

Эти месторождения вводились в эксплуатацию без решения вопросов 

утилизации попутного газа, в начальный период (1989-1994гг.) его 

утилизировалось не более 15%. Теперь эта проблема на данных 

месторождениях почти полностью решена и утилизируется до 97% 

добываемого попутного газа. 

В настоящее время АО "Тенгизмунайгаз" совместно с иностранными 

фирмами предусматривает строительство мини-завода по переработке 

попутного газа и выработке электроэнергии с мощностью 20 млн кубометров 

попутного нефтяного газа. 

Несмотря на длительный период эксплуатации месторождений 

Прорвинской группы в Мангистауской области, там до сих пор не решена 
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проблема утилизации попутного нефтяного газа. Всего сначала разработки 

сожжено на факелах более 5 миллиардов кубометров попутного нефтяного 

газа. При этом выброшено в атмосферу свыше 500 тыс. тонн загрязняющих 

веществ. Только в 1996 году выбросы в атмосферу составили 23 тыс. тонн. 

Уменьшение выбросов на 20-25% произойдет при строительстве мини-завода 

по утилизации попутного нефтяного газа. 

В Атырауской области на месторождениях Западное Камышитовое, 

Ровное, Забурунье, Ботахан, Орысказан, Восточный Макат, Северный 

Котыртас за весь период разработки добыто 1 млрд куб. м попутного 

нефтяного газа, из которых 776 млн куб. м сожжено на факелах. В атмосферу 

за весь период разработки месторождений выброшено 138 тыс. тонн 

загрязняющих веществ. 

С вводом в эксплуатацию дополнительной установки "СКОТТ" 

выбросы от ТОО "Тенгизшевройл" снизятся до 22,1 тыс. тонн в год. 

 

Качество поверхностных вод 

Для оценки качества поверхностных вод суши создается сеть наблюдений, 

которая включает 84 действующих гидропоста и 136 контрольных створа, 

расположенных на 43 водных объектах. Основными критериями качества вод 

по гидрохимическим показателям являются значения предельно допустимых 

концентраций (ПДК) загрязняющих веществ для водоемов 

рыбохозяйственного, хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового 

водопользования. 

Уровень загрязнения поверхностных вод суши оценивается по 

величине комплексного индекса загрязнения вод (ИЗВ), который 

рассчитывается для 6 показателей, включая растворенный кислород и БПК5 , 

по формуле: 

ИЗА5 = ∑(q ср.i/ПДКi)/6, где: 

q ср.i - средняя концентрация i-того вещества, 

ПДКi - среднесуточная ПДК i-того вещества. 
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ПДК ВЕЩЕСТВ, ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ  

 

Наименова

ние 

ПДК для водоемов 

рыбохозяйственного 

водопользования, мг/л 

ПДК для водоемов 

хозяйственно-

питьевого и 

коммунально-

бытового 

водопользования, 

мг/л 

Класс 

опасност

и 

Хром (3+) 0,005 0,5 3 

Хром (6+) 0,02 0,05 3 

Железо 

(общее) 

0,1 0,3 3 

Цинк (2+) 0,01 1,0 3 

Ртуть 0,00001 0,0005 1 

Кадмий 0,005 0,001 2 

Мышьяк 0,05 0,05 2 

Бор (3+) 0,017 0,5 2 

Медь (2+) 0,001 1,0 3 

БПК5 3мг О2/л 3мг О2/л  

Фенолы 0,001 0,001 4 

Нефтепроду

кты 

0,05 0,3 4 

Фториды 0,05 (не выше суммарного 

содержания 0,75мг/л) 

  

Нитрит ион 

(NO2) 

0,08 (ПДК= 0,02 по N) 3,3 2 

Нитрат 40,0 (ПДК=9,1 по N) 45,0 3 
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(NO3) 

Аммоний 

солевой 

(NH4) 

0,5  - 

Ксантогенат

ы 

0,03 0,001 4 

Гексахлора

н 

Отсутствие 0,02 4 

Линдан  0,004 1 

 

 

СОСТОЯНИЕ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ПО 

ГИДРОХИМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ В 1 ПОЛУГОДИИ 1999 

ГОДА 

 

Наименова

ние 

бассейна 

Индекс 

загрязненности 

воды 

Ингредиенты 

и показатели 

качества воды 

Концент

рация, 

мг/л 

Превы

шение 

ПДК 

(раз) 

Характе

ристика 

качества 

воды 1998 г. 

1 

пол./г 

1999 г.  

1 

пол./г. 

р. Урал 

(Атырауска

я область) 

нет 

данных 

0,72 Азот 

нитритный 

Нефтепродукт

ы  

0,11 

0,37 

1,4 

7,4 

2 класс, 

чистая  

р. Ишим 0,92 0,79 Железо общее 

сульфаты  

0,25 

108 

2,5 

1,08 

2 класс, 

чистая  

р. Талас 0,64 0,65 БПК5 

Нефтепродукт

3,87 

0,06 

1,29 

1,12 

2 класс, 

чистая  
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ы 

р. Шу 0,77 0,88 БПК5 

Нефтепродукт

ы 

3,88 

0,07 

1,29 

1,44 

2 класс, 

чистая  

р. Сырдарья 1,84 2,33 Кислород 

БПК5 

 Сульфаты 

Азот 

нитритный 

Фенолы 

 Медь 

11,9 

1,89 

755 

0,089 

0,005 

0,010 

0,52 

0,63 

7,52 

4,5 

5,0 

10,0 

3 класс, 

умеренно 

загрязнен 

ная 

 

 

КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ИЗ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СЕТЕЙ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

По данным республиканской санэпидстанции во 2 квартале 1999 года, 

удельный вес проб питьевой воды, несоотвествующих гигиеническим 

нормативам по микробиологическим показателям, в целом по республике 

составил 6,1 % против 5,6 % за аналогичный период 1998 года, что говорит 

об ухудшении качества питьевой воды. 

Увеличился удельный вес несоответствующим нормативам проб и 

превысил среднереспубликанский показатель в Западно-Казахстанской – 7,4 

% (6,3%), Северо-Казахстанской 7,5 % (9,2%), Костанайской – 9,3 % (6,3), 

Павлодарской – 12,0% (5,4%), Кызылординской – 12,5% (13,1%) областях. 

Неудовлетворительная ситуация по обеспечению населения 

качественной питьевой водой объясняется увеличением числа технически 

неисправных водопроводов, несвоевременностью их ремонта и устранения 
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аварий, перебоями в подаче воды, острым дефицитом обеззараживающих 

средств.  

По данным санитарно – эпидемиологической службы, санитарно – 

техническое состояние большинства водопроводных сооружений остается 

неудовлетворительным, на 01.06.1999 года 19,6% водопроводов не отвечают 

санитарно – техническим требованиям из –за отсутствия зон санитарной 

охраны, комплекса очистных сооружений и обеззараживающих установок. 

Качество воды децентрализованных источников по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года практически осталось без  

изменений.  Удельный вес нестандартных проб воды (колодцев, каптажей, 

родников, скважин без разводящих сетей) составил 11,1% (11,4%).  

Выше среднереспубликанского уровня установлены показатели в 

Кызылординской – 15% (12,4%), Павлодарской – 17,7% (6,0%), Костанайской 

– 23,2% (19,2%) областях. 

В связи с уменьшением числа действующих водопроводов, 

отключением групповых водных сооружений во многих регионах страны, 

население вынуждено постоянно пользоваться водой из децентрализованных 

источников.  

В целом по республике более 17% жителей пользуется водой из 

колодцев. В то же время санитарное состояние этих объектов 

водоснабжения также неудовлетворительно. Не ведется обустройство, 

очистка, обеззараживание колодцев и каптажей, родников. Этим и 

объясняется высокий удельный вес несоответствующих санитарным 

правилам проб воды по микробиологическим показателям. 

 

СОСТОЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В  

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
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Наименование 

санэпидстанций 

Удельный вес (%) проб питьевой воды, 

несоответствующих гигиеническим показателям 

по микробиологическим показателям 

вода водопроводная (%) вода централизованных 

источников (%) 

2 кв. 1998г. 2 кв. 1999г. 2 кв. 1998г. 2 кв. 1999г. 

Всего по республике, в 

том числе 

5,6 6,1 11,4 11,1 

Акмолинская  3,6 Н/д 16,0 Н/д 

Актюбинская 2,8 4,4 4,3 11,5 

Алматинская 5,3 4,9 5,5 7,6 

Атырауская 7,5 Н/д 6,9 Н/д 

В.-Казахстанская 2,3 2,7 1,7 3,0 

Жамбылская 4,7 4,4 17,8 10,4 

З.-Казахстанская 6,3 7,4 8,7 7,1 

Карагандинская Н/д 3,9 Н/д 6,5 

Костанайская 6,3 9,3 19,2 23,2 

Кызылординская 13,1 12,5 12,4 15,2 

Мангистауская 1,9 1,5 - - 

Павлодарская 5,4 12,0 6,0 17,7 

С.-Казахстанская 9,2 7,5 15,6 11,7 

Ю.-Казахстанская 3,8 3,5 19,9 10,5 

г. Астана Н/д 0,51 - - 

г. Алматы 2,6 2,2 - - 

 

СОСТОЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНОСТИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДОТОКОВ 

И ВОДОЕМОВ В МЕСТАХ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

По данным республиканской санэпидстанции за 2 квартал 1999 года, в 

целом по республике удельный вес химического загрязнения воды открытых 
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водоемов по сравнению с 2 кварталом 1998 года незначительно возрос и 

составил 9,5% (8,8%). 

 Выше среднереспубликанского уровня находятся показатели в 

Восточно-Казахстанской-11,5% (14,7), Западно-Казахстанской-12,0% 

(15,5%), Костанайской-15,6% (5,7%), Актюбинской-18,1% (1,9%), 

Кызылординской-46,0% (70,8%) областях и г. Астане-18,1. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, значительно 

возрос удельный вес химического загрязнения воды открытых водоемов в 

Актюбинской-18,1% (1,9%), Костанайской- 15,6% (5,7%) областях. 

В Кызылординской области, хотя и отмечено снижение показателя 

удельного веса проб, несоответствующих нормативам по химическим 

показателям, их содержание продолжает оставаться высоким и показатель 

составил 46,0% (70,8%). 

Удельный вес несоответствующих проб воды по бактериальному 

загрязнению во 2 квартале 1999 года также несколько увеличился и составил 

9,6%, во 2 квартале 1998 года-8,3%. 

Выше среднереспубликанского уровня отмечены показатели в Северо-

Казахстанской - 17,1% (7,2%), Западно-Казахстанской - 24,2% (5,2%), 

Кызылординской областях - 38,2% (19,04%) и в г. Алматы - 50,5% (44,6%). 

 

САНИТАРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОЕМОВ В МЕСТАХ 

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Наименование 

санэпидстанций 

Удельный вес проб, несоответствующих 

нормативам 

по химическим 

показателям (%) 

по микробиологическим 

показателям (%) 

2 кв. 1998г. 2 кв. 1999г. 2 кв. 1998г. 2 кв. 1999г. 

Всего по республике, 8,8 9,5 8,3 9,6 
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в том числе 

Акмолинская 17,2 Н/д 3,5 Н/д 

Актюбинская  1,9 18,1 0 0 

Алматинская 3,5 3,8 2,0 3,4 

Атырауская 13,8 Н/д 12,2 Н/д 

В.-Казахстанская 14,7 11,5 8,2 3,0 

Жамбылская 1,4 0 0 1,1 

З.-Казахстанская 15,5 12,0 5,2 24,2 

Карагандинская Н/д 6,5 Н/д 6,7 

Костанайская 5,7 15,6 10,2 6,7 

Кызылординская 70,8 46,0 19,04 38,2 

Мангистауская 0 0 1,4 0 

Павлодарская 13,2 0 15,7 0 

С.-Казахстанская 10,7 6,3 7,2 17,1 

Ю.-Казахстанская 0,6 3,5 5,8 9,0 

г. Астана Н/д 18,1 Н/д 0 

г. Алматы 14,3 0 44,6 50,5 

 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, значительно 

возросло бактериальное загрязнение воды открытых водоемов в Западно-

Казахстанской - 24,2% (5,2) и Кызылординской - 38,2% (19,04%) областях, 

остается высоким показатель и в г. Алматы - 50,5% (44,6%). 

Причины загрязнения водоемов и малых рек по-прежнему те же: 

неудовлетворительная работа канализационных очистных сооружений, 

неконтролируемые сбросы сточных вод, низкая эффективность очистки, 

бесконтрольное размещение объектов общепита, социально-бытовой сферы, 

различных хозяйственных построек, животноводческих комплексов и ферм, 

автозаправочных станций и т.д.  
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    Так, по данным санитарно-эпидемиологической службы, в 

республике зарегистрировано более 70 выпусков сточных вод в водоемы, из 

них несоответствующих утвержденным ПДС-10 (13,6%). 

Загрязнению малых и больших рек способствуют стихийные свалки на 

берегах водоемов, а также паводковые воды, ливневые стоки и селевые 

потоки в весенне-летний период. 

Например, основными причинами ухудшения качества воды открытых 

водоемов в г. Алматы послужили хроническая аварийная ситуация на 

канализационном коллекторе санатория «Алма-Арасан», проходящем вдоль 

реки Большая Алматинка, которая впадает в озеро Сайран, Бесконтрольное 

размещение многочисленных объектов общепита, туалетов и бань и др. 

хозпостроек в водоохранной полосе реки Большая Алматинка, а также сброс 

хозяйственно-бытовых стоков без очистки и обеззараживания в частном 

секторе вдоль реки Малая Алматинка и Казачка. 

 

Экологические проблемы казахстанской части  Северного Прикаспия и 

пути их решения 

Казахстанская часть Северного Прикаспия, включая акваторию дельты 

реки Урал до устья реки Барбастау, постановлением Совета Министров 

Казахской ССР №252 от 30.04.1974 г. была объявлена заповедной зоной, где 

запрещена любая хозяйственная деятельность, кроме судоходства и 

рыболовства. Постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан 

№936 от 23.09.93 г. было внесено дополнение к Постановлению, 

разрешающее производство геофизических исследований, геологоразведки и 

добычи углеводородного сырья с учетом особых экологических условий. 

 Водно-болотные угодья Северного Каспия являются резерватом 

водоплавающих птиц, местом их гнездования, линьки и массовых миграций. 

Всего на этой территории встречаются 103 вида птиц, представляющих 9 

отрядов, в том числе: поганки-4, веслоногие-3, голенастые-11, ибисовые-1, 

фламинго-1, пластинчатоклювые-26, пастушковые-6, кулики-38, чайковые-
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12, с общей разовой численностью около 100 тыс. птиц. На прилегающей к 

дельте акватории Каспия в конце лета - начале осени концентрируются до 50 

тыс. фламинго. Здесь расположено единственное в Казахстане место 

гнездования 300 пар каравайки, 40 пар малой белой цапли, 4 пар египетской 

цапли, 70 пар желтой цапли и 5 пар султанской курицы. 

 Основные отрасли экономики Атырауской области - нефтяная, рыбная 

промышленности и животноводство. Нефтедобыча ведется на 

нефтепромыслах Мартыши, Доссор, Кульсары, Комсомольский, Сагыз, 

Кошкар, Каратон и др. 

 В результате бурного развития нефтегазодобывающей 

промышленности в Каспийском регионе произошло загрязнение воздуха, 

воды и почв, деградация животного и растительного мира, глубокое 

нарушение экосистем, а также значительные потери биологического и 

ландшафтного разнообразия. 

 Каспийское море - важнейший рыбохозяйственный водоем, где 

ежегодно добывалось свыше 90% мирового запаса осетровых. Обширный 

нерестовый ареал в реках, впадающих в море, и высокая обеспеченность 

пищей в самом водоеме способствовали формированию в Каспии самого 

крупного в мире стада осетровых рыб.  

В дельте реки Урал и прилегающей акватории Каспийского моря 

встречаются около 50 видов рыб. Однако в результате загрязнения реки Урал 

и моря нефтепродуктами, неочищенными промышленными отходами, 

снижения эффективности рыбоводно-мелиоративных работ и постоянный 

рост массового браконьерства привели к критической ситуации, 

сложившейся в рыбном хозяйстве Урало-Каспийского бассейна. 

Запасы осетровых в последние десять лет неуклонно снижаются. 

Уменьшились площади естественных нерестилищ. В 1998 году осетровые 

были занесены в Приложение II Конвенции о международной торговле 

видами дикой  фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 

(СИТЕС). В настоящее время рассматривается вопрос о внесении белуги и 
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шипа в Красную книгу РК. По сравнению с 1992 годом добыча осетровых на 

реке Урал сократилась в 3,7 раза, в 1999 году планировалось добыть 450 

тонн. В последние два года из-за финансовых трудностей 

специализированной организацией АО "Мангышлакрыбхолодфлот" не 

производится добыча каспийского тюленя. 

В сложных экономических условиях в Урало-Каспийском 

рыбопромысловом бассейне добывается около 25 тыс.рыб, что составляет 

60 % объема добычи по республике. 

 В 1998 году введены в строй два рыбоводных завода в г. Атырау общей 

проектной мощностью выпуска 6 млн экз. молоди осетровых рыб. 

 Особую опасность для этой уникальной территории представляет 

загрязнение воды, атмосферы, почв. В связи с экономическим  спадом в 90-е 

годы уровень загрязнения Каспия и впадающих в него рек стал снижаться. 

Однако в связи с подъемом уровня моря стали заливаться водой 

законсервированные нефтяные скважины и прибрежные нефтепромыслы, что 

создало возможность загрязнения моря и представляет угрозу его 

биоразнообразию. Особую тревогу вызывает неудовлетворительная 

защита нефтепромыслов от затопления Каспийским морем. 

 В поверхностных водах Северного Каспия, в частности, из-за 

затопления скважины "Тажигали Юго-Западный-1", концентрация 

нефтепродуктов достигает 6,2 ПДК. 

На всех нефтяных и газовых промыслах часть попутной воды при 

добыче нефти закачивается в подземные горизонты, а часть - сбрасывается на 

поле испарения. В связи с этим возле участков добычи нефти и газа на 

площадях испарения образовалось огромное количество сточных вод, 

содержащих в своем составе нефтепродукты, различные соли и тяжелые 

металлы. 

В связи с подъемом уровня Каспийского моря и затоплением 

нефтепромыслов и других объектов происходит загрязнение прибрежных 
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вод. В первую очередь это связано с отсутствием средств на строительство 

защитных сооружений. Современное повышение уровня, в основном, 

обусловлено увеличением речного стока в море и осадков, выпадающих на 

его поверхность, а также уменьшением слоя испарения морской воды. 

Увеличение интенсивности повышения уровня моря в определенной мере 

было обусловлено и ограничением поступления морской воды в залив Кара-

Богаз-Гол. Расчеты показывают, что в условиях современного подъема 

уровня моря его значение в 2000 г. при отсутствии роста 

водопотребления не превысит отметки минус 26,1 м. В зону воздействия 

наступающего моря попадают крупные промышленно- территориальные 

комплексы: Атырауский, Балыкшинский, Тенгизский, Бузачинский, 

Актауский, Курмангазинский, города Атырау, Актау, Форт-Шевченко. Под 

угрозой затопления находятся 45 нефтепромыслов, месторождений нефти и 

газа, среди них уникальные - Тенгизское, Королевское, Каламкас, 

Каражанбас. В зону затопления попадают 775 тыс. га плодородных земель, 

700 км автодорог с твердым покрытием, 290 км железных дорог, аэропорты в 

Атырау и райцентрах, морпорты в Актау и Баутино, 890 км 

продуктопроводов, 900 км линий электропередачи. Ущерб от затопления, 

если не принять меры по инженерной защите, оценивается в 3,59 трлн тенге, 

тогда как стоимость инженерной защиты составит 419,8 млрд тенге, при 

варианте отселения 25 населенных пунктов с населением 46,2 тыс. человек и 

переноса инженерных и транспортных коммуникаций.  

Особую опасность представляет эксплуатация нефтяных 

месторождений, попавших в зону затопления. Это Мартыши, Камышитовое, 

Жанаталап, Западная Морская Прорва, Теренозек, Ботахан, Карсак и др. 

Практически все они находятся в воде из-за фильтрации морских вод через 

дамбы. 

Полностью затоплены месторождения Восточная Кокарна, Тажигали, 

Прибрежное, Пустынное, Морское. Однако не принимаются меры по 

оборудованию устьев затопленных скважин, ликвидации существующих 
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нефтяных амбаров, нефтешламов, сточных вод и нефтепродуктов. Таким 

образом, в связи с подъемом уровня моря, сопровождающимся размывом 

берегов, затоплением нефтепромыслов, промышленных и 

сельскохозяйственных объектов, смывом в море различного рода отходов и 

нефтепродуктов, сбросом загрязненных и сточных вод от нефтепромыслов с 

высокой степенью минерализации, зарегулированностью стока, эту 

территорию можно отнести к экологически неблагополучной.  

Экосистема Каспия оценивается, как предкризисная и может 

ухудшиться в результате крупно-масштабного вторжения в природную среду 

из-за освоения мелководной северо-восточной части при добыче нефти. 

Влияние антропогенных воздействий на изменение 

почвенного покрова 

Антропогенные процессы оказывают большое влияние на 

состояние земельных ресурсов. Научно-технический прогресс, 

урбанизация и другие факторы развития общества расширили сферу 

влияния человека на изменение среды. Наряду с положительными 

изменениями окружающей среды наблюдаются и негативные 

стороны. 

 Наиболее широко распространены антропогенные воздействия, 

влияющие на изменение почвенного покрова: открытые разработки 

полезных ископаемых, строительных материалов, выбросы нефти из 

буровых скважин и при порывах трубопроводов, строительство дорог, 

водохранилищ, промышленных предприятий, лесные пожары, 

несоблюдение агротехники возделывания сельскохозяйственных 

культур, бессистемное использование пастбищ и др.  

 При этом уничтожается плодородный слой почв, растительный 

покров, нарушается гидрологический режим, ухудшаются санитарно – 

гигиенические условия регионов, происходит загрязнение 

окружающей среды. Следствием антропогенного воздействия 

являются: интенсивное развитие эрозионных и дефляционных 
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процессов, засоление и солонцевание; загрязнение почвенного 

покрова радионуклидами и токсичными химическими веществами. 

 Учет качества земель проводится в целях оценки природного 

потенциала республики и определения эффективности его 

использования. В соответствии с постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 6 июня 1996 года № 710 «Об утверждении 

Порядка ведения государственного земельного кадастра в Республике 

Казахстан» отчет о качественном состоянии земель составляет один 

раз в пять лет. Последний тур был проведен в 1995 году. 

 

КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ ПО ПРИЗНАКАМ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ИХ ПЛОДОРОДИЕ 

 

Мелиоративные 

группы 

Сельскохозяйств

енные угодья 

В т. ч. 

пашня 

Тыс. га % Тыс. га % 

1 2 3 4 5 

Всего земель 222

650,

1 

100 24081,3 100 

Из них:     

Неосложненные 

отрицательными 

признаками 

430

98,0 

19,3 18491,1 76,8 

В т.ч., безусловно, 

пригодные для 

земледелия 

216

73,8 

9,7 18004,9 74,0 

Защебненные и 486 21,9 893,0 3,7 
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каменистые  87,2 

Засоленные 338

44,3 

15,2 1212,3 5,0 

Солонцовые 598

71,5 

26,9 2042,2 8,5 

Смытые 481

1,0 

2,2 531,6 2,2 

Дефлированные 241

48,8 

10,8 541,8 2,3 

Подверженные 

совместно водной и 

ветровой эрозии 

194,

5 

0,1 57,2 0,2 

Переувлажненные 305

3,0 

1,4 216,8 0,9 

Заболоченные 965,

5 

0,4 9,6  

Прочие 397

6,3 

1,8 85,7 0,4 

 

 По данным качественной характеристики земель, в составе 

сельхозугодий республики имеется 43,1 млн га земель, неосложненых 

отрицательными признаками, влияющими на их плодородие. Из них к 

землям, безусловно, пригодными для земледелия, отнесения 21,7 млн га 

(9,7%), из которых 18,0 млн га находится в пашне. Использование остальных 

площадей в земледелии затруднено из-за недостаточного атмосферного 

увлажнения, отсутствия воды для полива и по условиям рельефа. 

 По материалам качественной характеристики земель было 

рекомендовано вывести из состава пашни земли с отрицательными 

признаками в сильной и средней степени, ухудшающими плодородие почв. 
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За период 1995 – 1998 гг. из пашни было трансформировано в другие угодья 

более 7 млн га.  

 В составе сельскохозяйственных угодий наиболее распространены 

почвы с солонцовыми комплексами, занимающие 59,9 млн га (26,9%), в.т.ч. в 

пашне – около 2 млн га. В распределении солонцовых земель на территории 

республики существует определенная закономерность, при которой 

наблюдается увеличение площадей таких земель с севера на юг. Наибольшее 

количество их сосредоточено в зоне каштановых, бурых и серо-бурых почв. 

Значительные площади сельхозугодий с солонцовыми комплексами 

находятся в Карагандинской – 8,7 млн га, Актюбинской – 7,5 млн га, 

Западно-Казахстанской – 6,2 млн га областях. 

 Площади защебненных и каменистых земель в республике составляют 

48,7 млн га (21,9%), в т.ч. в составе пашни – 0,9 млн га. Наибольшие площади 

защебненных и каменистых земель встречаются в Карагандинской – 10,3 млн 

га, Восточно-Казахстанской – 9,3 млн га. и Жамбылской –5,5 млн га 

областях. В других областях их площади значительно меньше. 

 Существенное влияние на продуктивность и плодородие почв 

оказывает засоленность. Площадь засоленных земель составляет 33,8 млн га 

или 15,2 % от площади сельхозугодий, в т.ч. пашни-1,2 млн га (5,0 %). 

Больше всего таких земель выявлено в Кызылординской – 4,6 млн га, 

Мангистауской – 4,5 млн га, Костанайской – 3 млн га и Южно-Казахстанской 

– 2,2 млн га областях. 

  На территории республики из-за наличия больших площадей земель 

легкого механического состава, высокой карбонатности ряда почв и 

воздействия  климатических факторов получили развитие эрозионные 

процессы. Площадь эродированных сельхозугодий составляет 29 млн га, в 

т.ч. дефлированных – 24,1 млн га, из них пашни – 0,5 млн га, и смытых – 4,8 

млн га, из которых 0,5 млн га – пашни. Дефлированные земли наиболее 

распространены в Алматинской – 5,2 млн га, Южно-Казахстанской – 3,1 млн 

га, Атырауской - 3,3 млн га, Кызылординской - 2,7 млн га областях. 
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Поврежденные водной эрозии (смытые) земли в разной степени преобладают 

в Южно-Казахстанской - 0,9 млн га, Алматинской - 0,8 млн га, 

Мангистауский - 0,8 млн га, Восточно-Казахстанской - 0,4 млн га и 

Жамбылской областях - 0,2 млн. га. 

 Переувлажненные и заболоченные земли занимают площади 4 млн га, 

из которых 0,2 млн га находятся в пашне, и встречаются во всех областях, 

кроме Мангистауской. 

Культуртехническое состояние природных кормовых угодий. 

Культуртехническое состояние сенокосов характеризуется по следующим 

признакам: чистые, закустаренные, залесенные, закочкаренные, засоренные 

ядовитыми растениями. 

 

КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СЕНОКОСОВ 

 

Наименование 

областей 

Площадь 

сенокосов 

(всего) 

В т.ч. 

улучше

нные 

Культуртехническое состояние 

чисты

е 

зарос

шие 

куст

арник

ом 

зарос

шие 

лесо

м 

зарос

шие 

ядови 

тым

и 

раст

е 

ниям

и 

покр

ыты

е 

кочка

ми 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Акмолинская 256,6 10,7 222,6 9,0 - 0,4 13,9 
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Актюбинская 314,6 - 305,0 5,3 0,2 3,9 0,2 

Алматинская 476,8 7,7 449,0 2,0 1,1 15,5 1,5 

Атырауская 132,6 - 125,0 0,5 0,1 7,0 - 

В.-

Казахстанская 

1039,6 31,2 873,9 64,3 5,0 8,2 57,0 

Жамбылская 231,1 4,2 225,3 0,8 - 0,3 - 

З.-Казахстанская 1230,4 14,8 1169,9 1,0 0,1 28,2 16,4 

Карагандинская 384,4 0,4 371,3 3,7 - 0,3 8,7 

Кызылординская 116,5 - 107,1 1,3 - 6,8 1,3 

Костанайская 348,0 16,2 312,8 3,2 - - 15,8 

Мангистауская 0,3 - 0,3 - - - - 

Павлодарская 302,8 - 272,0 20,0 3,3 - 7,5 

С.-

Казахстанская 

58,0 14,0 40,9 1,5 - - 1,6 

Ю.-

Казахстанская 

142,3 1,9 121,1 3,3 - 16,0 - 

Всего по 

республике 

5034,0 101,6 4596,2 115,9 9,8 86,6 123,9 

 

Эрозионные процессы. В настоящее время в большинстве областей 

Казахстана усиливаются процессы деградации почв, отмечается ухудшение 

гидрологического режима, снижается способность природных комплексов к 

саморегуляции. Наибольшее разрушительное воздействие на почвенный 

покров оказывают процессы ветровой и водной эрозий. 

Наличие значительных площадей почв легкого механического, высокая 

карбонатность, использование пашни с нарушением почвозащитных 

технологий, бессистемный выпас скота обусловили развитие водной и 

ветровой эрозии почв. 
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По данным материалов качественной характеристики земель в составе 

сельскохозяйственных угодий республики эрозионно-опасные и 

подверженные водной и ветровой эрозии земли занимают более 90 млн га 

(40%). Из них площадь земель, подверженных ветровой эрозии (дефляции), 

составляет 24,2 млн га, в том числе в сильной степени –17,8 млн га. 

Дефлированной пашни числится 787,0 тыс. га. Водная эрозия выявлена на 

площади 4,8 млн га, в том числе 772, 2 тыс. га – пашни. 

Площади эродированных земель по областям республики 

представлены в таблице. 

 

Наименование 

областей 

Всего 

эродированных 

земель 

В том числе 

дефлированные смытые 

Акмолинская 651,2 199,0 452,2 

Актюбинская 2877,2 2407,7 469,5 

Алматинская 6077,6 5248,1 829,5 

Атырауская 3279,0 3279,0  

В.-Казахстанская 1218,6 830,1 388,5 

Жамбылская 520,0 264,9 255,1 

З.-Казахстанская 2408,1 2141,6 266,5 

Карагандинская 1486,7 1357,6 129,1 

Кызылординская 2704,6 2700,8 3,8 

Костанайская 597,2 403,2 194,0 

Мангистауская 1458,6 656,9 801,7 

Павлодарская 1550,8 1549,8 1,0 

С.-Казахстанская 71,3 1,4 69,9 
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Ю.-

Казахстанская 

4058,9 3108,7 950,2 

Всего по 

республике 

28959,8 24148,8 4811,0 

     

В проявлении эрозионных процессов прослеживается зональность, 

которая накладывается на региональные и местные особенности рельефа. 

Особенно активно проявляются эрозионные процессы на массивах 

песков Каракумов, Кызылкумов, Муюнкумов, Сары-Ишикотырау и др., а 

также на зональных почвах пустынных и полупустынных зон Казахстана. 

В степной и сухостепной зонах республики проявление эрозионных 

процессов в значительной мере проявляется в зависимости от механического 

состава почв и нерационального использования земель. Распашка в период 

освоения целины и в последующее время огромных площадей почв легкого 

механического состава без почвозащитных мероприятий, при наличии 

открытых степных пространств, частой повторяемости засух и повышенной 

ветровой деятельности привели к возникновению больших очагов ветровой 

эрозии. 

Загрязнение земель.  Загрязнение земель  токсичными веществами 

остается слабоизученным явлением. Детальное исследование уровня и 

характера загрязнение земель Казахстана отсутствует. Имеющиеся сведения 

носят фрагментный, чаще всего информативный характер. Они относятся к 

территориям, расположенным в зоне влияния промышленных и 

урбанизированных центров, объектов нефтедобычи и военно-промышленных 

комплексов. 

Значительное негативное воздействие на состояние земель оказывает 

загрязнение их токсичными веществами: тяжелыми металлами, окислами 

серы  и углерода, нефтью и нефтепродуктами, радионуклидами, 

хозяйственно-бытовыми отходами и промышленными химическими 
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веществами. Основными источниками загрязнения земель в республике 

являются отходы предприятий промышленности, энергетики военно-

промышленного комплекса, автотранспорт.  

Наиболее загрязненные территории - Восточно-Казахстанская, 

Карагандинская и Павлодарская области. 

В Восточно-Казахстанской  области земли загрязняются токсичными 

соединениями меди, цинка, кадмия, свинца, мышьяка. Источниками 

загрязнения являются предприятия цветной металлургии. 

В Карагандинской области загрязнение земель связано 

преимущественно с отходами горнодобывающей и металлургической 

промышленности. Основными загрязняющими веществами являются 

угольная пыль и тяжелые металлы. Сверхнормативные выбросы Балхашского 

горно-металлургического комбината привели к загрязнению почв медью, 

цинком, кобальтом, кадмием и свинцом. 

В Павлодарской области источниками загрязнения земель являются 

предприятия машиностроения, химической, угледобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленности, Экибастузская ГРЭС. Почвы в 

ряде мест загрязнены соединениями свинца, меди, бария, а также ртутью. 

Загрязнение земель Акмолинской области вызывают промышленные и 

бытовые отходы. Накоплено 24 млн тонн твердых промышленных отходов, с 

годовым объемом образования 1,3 млн тонн. Твердые бытовые отходы 

накоплены в объеме 1,8 млн м
3
. 

Разработка золотоносных и полиметаллических месторождений 

Северо-Казахстанской области вызывала загрязнение земель мышьяком и 

тяжелыми металлами. На промышленных площадках и прилегающих к ним 

территориях, площади таких земель достигают нескольких квадратных 

километров. Исследования территории Васильковского ГОКа показали 

наличие загрязненных земель в радиусе до 3 км. 

На предприятиях горно-добывающей промышленности Костанайской 

области ежегодно образуется 100-130 млн тонн отходов. Из них около 
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тысячи тонн относится по токсичности к II-III  классу опасности. В 

хвостохронилищах АО ССГПО и АО «Лисаковский ГОК» накоплены 

миллионы тонн отходов. 

В Западном Казахстане основными загрязняющими веществами 

являются нефть, нефтепродукты и сопутствующие им тяжелые металлы. На 

149 нефтегазовых месторождениях Западно-Казахстанской области 

загрязнено нефтью 194 тыс. га земель. На землях Карачаганакского 

нефтегазоконденсатного месторождения содержание тяжелых металлов 

достигает 5 ПДК, нефтепродуктов — до 4 ПДК. 

В Атырауской области особенно неудовлетворительная обстановка 

выявлена на Тенгизском нефтегазовом месторождении, в почвах которого 

содержание цинка, фтора, фосфора превышает ПДК в 5-6 раз, бора и никеля в 

15-20 раз. Неудовлетворительная экологическая обстановка наблюдается и в 

самом г. Атырау, где содержание цинка в почве составляет 1-27 ПДК, 

никеля-7-22 ПДК, фосфора – 2-6 ПДК. На объектах нефтедобычи 

акционерных обществ «Эмбамунайгаз», «Тенгизмунайгаз», и НДГУ 

«Жаикнефть»до14% территории загрязнены нефтью и мазутом.  

При разработке месторождений нефти происходит загрязнение почв и 

грунтов в результате проливов нефти, сбросов пластовой воды, 

неупорядоченного движения техники и транспорта. На нефтепромыслах 

неизбежно образование отходов, которые включают в себя: нефтешлам, 

почвы, загрязненные нефтью и солями, отходы металла, материалы, 

загрязненные радиоактивными веществами естественного происхождения, 

рабочий мусор, отходы капитального ремонта скважин.  Здесь же имеются 

площади, занятые технологическими амбарами, куда помещают излишки 

нефти, появляющиеся в результате чрезвычайных ситуаций (аварий) или при 

работах по капитальному ремонту скважин. 

Ежегодно в республике образуется более 50 тыс. тонн нефтяного 

шлама и замазученного грунта, и задача стоит в полном исключении 

загрязнения земель данными отходами. Пример такой работы уже имеется в 
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Кызылординской области, где в настоящее время, по информации областного 

территориального управления ООС, нефтяные амбары и участки 

замазученного грунта отсутствуют. Добычу нефти здесь осуществляют: СП 

"Казгермунай", СП "Куат-Амлон-Мунай", АОЗТ "Кумколь ЛУКойл" и ОАО 

"Харрикейн Кумколь Мунай". 

На территории Казахстанского Прикаспия общая площадь 

замазученных земель составляет более 194 тыс. га, а объем разлитой нефти - 

миллионы тонн. Почвенный слой пропитан нефтью на глубину от десятков 

сантиметров до 10 метров. Очистка замазученных территорий является 

одним из основных мероприятий в регионе.      

Негативное влияние нефтяного загрязнения земель характеризуется: 

— нарушением естественных ландшафтов местности и потерей 

сельскохозяйственных земель; 

— повышением уровня подземных вод и, как следствие, образованием 

мелких засоленных озер; 

— гибелью водоплавающих птиц и мелких животных: 

— загрязнением воздушного бассейна вследствие испарения 

углеводородов вокруг нефтепромыслов; 

— экономическими потерями, связанными с иммобилизацией нефти в 

амбарах - накопителях.       

 Правительствами пяти прикаспийских стран (Азербайджан, 

Иран, Казахстан, Россия, Туркменистан) совместно со Всемирным банком, 

ПРООН и ЮНЕП разработана и реализуется Каспийская экологическая 

программа (КЭП) при поддержке ГЭФ, ЮНЕП, EU/ТАСИС Всемирного 

банка и других доноров. Основной целью КЭП является обеспечение 

экологически устойчивого развития оптимального управления природными 

ресурсами Каспийского региона, включая биоресурсы и поверхностные 

воды. 

 

Приоритет действия в рамках КЭП направлен на: 
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— обеспечение устойчивого проживания населения и 

хозяйственной деятельности в условиях изменения уровня Каспийского 

моря; 

— ликвидацию загрязнения и улучшение качества окружающей 

среды Каспия и его биоресурсов; 

— оздоровление и восстановление экосистем Каспийского моря и 

сохранение биоразнообразия; 

— обеспечение экологической безопасности в регионе и сохранение 

качества окружающей среды для устойчивого человеческого развития.  

      Основным источником привлечения средств для решения 

экологических проблем Каспийского региона является Глобальный 

Экологический фонд (ГЭФ). Фонды ГЭФ будут направлены на определение и 

устранение трансграничных проблем. Источником инвестиций для 

осуществления проекта ГЭФ будут средства международных спонсоров, 

вклады Правительства прикаспийских стран, представителей нефтяного 

бизнеса, рыбной отрасли, крупных судоходных и транспортных компаний.  

В Актюбинской области на нефтяных месторождениях Кенкияк и 

Жанажол выявлено наличие замазученных земель, а также загрязнение почв 

поверхностно-активными веществами (ПАВ) и мышьяком. 

Южные регионы Казахстана по характеру загрязнения относятся к 

фосфорно- цинковым и местами к фторидным геохимическим аномалиям. 

Несмотря на сокращение объемов использования за последние 10 лет 

минеральных и органических удобрений примерно в 10раз, уменьшения 

пестицидной нагрузки на почвы в 4-5 раз, проблема загрязнения земель 

сельскохозяйственного назначения и возделываемой на них продукции 

токсичными и канцерогенными веществами остается. 

Загрязненность почв остаточными количествами пестицидов выше 

республиканского уровня отмечается в Костанайской, Южно-Казахстанской 

и Западно-Казахстанской областях. 
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Причинами загрязнения почв при сельскохозяйственном производстве 

являются нарушение технологии применения и хранения удобрений и 

химических средств защиты растений. В Акмолинской области накоплено 

около 85 тонн пришедших в негодность пестицидов, в Северо-Казахстанской 

– 21 тонна, которые хранятся с нарушением санитарных требований. Кроме 

того, в Акмолинской области имеется 3,1 млн куб.м органических отходов 

животноводства, из которых в качестве удобрений используется лишь 

незначительная часть. В Павлодарской области на орошаемых землях 

площадью 5 тыс. га установлено превышение в почвах ПДК нитратов, 

тяжелых металлов, хрома и марганца. 

Результаты совместных исследований Национального ядерного центра 

Республики Казахстан, специалистов США, Франции, России, экспертов 

МАГАТЭ свидетельствуют о неблагоприятной радиационной обстановке на 

территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона. 

Обнаруженный в почвах плутоний многократно превышает допустимый 

нормативный уровень. Практически вся территория полигона оценена, как 

радонопасная. 

Радиационно загрязненной остается территория Азгирского ядерного и 

Тайсойганского ракетного полигонов в Атырауской области. Исследования 

земель на территории Азгирского ядерного полигона, проведенные в 1995-

1997 гг. Институтом ядерной физики Национального ядерного центра 

Республики Казахстан, показали наличие радионуклидной загрязненности. 

По Тайсойганскому полигону выявлено повсеместное загрязнение земель 

тяжелыми металлами и ядовитыми продуктами превращения остатков 

ракетного топлива. 

Почвенно-экологическое исследование, проведенное Институтом 

почвоведения имени У.Успанова в Мангистауской и Атырауской областях в 

1993-1997гг., выявили наличие радиоактивного загрязнения на площади 1,4 

млн га (без учета зон действия Азгирского ядерного и Тайсойганского 

ракетного полигонов) в зоне нефтегазовых месторождений. 
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Вместе с тем, имеющиеся данные не дают целостного и достоверного 

представления о характере и уровне загрязнения земель Казахстана и 

относится, главным образом, к характеристике источников загрязнения. 

Учитывая долгосрочные приоритеты плана стратегического развития 

Республики Казахстан до 2030 г. постановление Правительства Республики 

Казахстан от 16 июня 1997 г. № 976 «Об утверждении Положения о порядке 

изъятия, охраны и использования загрязненных и нарушенных земель», 

необходимо проведение детальных исследований по выявлению 

загрязненных земель. 

Нарушенные земли. Всего в республике на 1 ноября 1998 г. имеется 

184,2 тыс. га нарушенных земель, из которых 59 тыс. га отработаны и 

подлежат рекультивации. 

Наибольшие площади нарушенных земель находятся в Карагандинской 

(нарушено 46 тыс. га и отработано 13,6 тыс. га), Костанайской 

(соответственно, 29,6 тыс. га и 7,9 тыс. га) и Павлодарской (17,1 тыс. га и 2,7 

тыс. га) областях. 

Нарушенные земли представлены, в основном, карьерами угольных 

месторождений и других полезных ископаемых, отвалами вскрышных и 

горных пород, хвостохранилищами, золоотвалами. 

Наибольшее количество нарушенных земель числится за 

предприятиями Министерства энергетики, индустрии и торговли – 91,2 тыс. 

га (49,5%), Министерства транспорта и коммуникаций-12,3 тыс. га (6,7%) и 

Министерства сельского хозяйства – 7 тыс. га (3,8%). 

За 1998 год в республике нарушено 16 тыс. га земель, отработано – 5,6 

тыс. га и рекультивировано – 6,8 тыс. га. 

181 предприятие произвело снятие плодородного слоя почвы при 

проведении строительных и других работ, связанных с нарушением земель. 

На начало 1998 года заскладировано 23,6 млн куб. м снятого слоя земли. За 

1998 год на улучшение малопродуктивных угодий использовано 1079,3 тыс. 

куб. м., плодородный слой был снят с площади 187,5 га в объеме 584,3 млн 
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куб. м. на конец 1998 года в отвалах хранится 23,1 млн куб. м. снятого 

плодородного слоя почвы. 

Предварительные сведения о степени загрязнения земель позволяют 

условно разграничить территорию бывшего СИЯП на три категории: 

- земли со значительным и достоверно известным радиационным 

загрязнением (непосредственно места эпицентров ядерных взрывов) 

или места расположения ядерных объектов и хранения 

радиоактивных отходов, которые не могут быть использованы в 

хозяйственной деятельности в течение длительного периода 

времени. Эти земли необходимо передать национальному ядерному 

центру  в постоянное землепользование; 

- радиационно-загрязненные земли, требующие выведения из 

хозяйственной деятельности длительный период, их консервации 

или потребуют проведения рекультивационных (дезактивационных) 

работ; 

- земли, неимеющие значительного радиационного загрязнения, 

которые после контрольного обследования могут быть переданы в 

хозяйственное использование.  

По данным Национального ядерного центра, несмотря на 

значительный период, прошедший со времени запрещения испытаний, 

территория СИЯП еще представляет радиационную опасность. Земли 

бывшего полигона заражены радионуклидами в разной степени. Зараженные 

участки на местности неогорожены.  

Административный состав районов, отнесенных к зоне воздействия 

полигона, определен постановлением Кабинета Министерств Республики 

Казахстан от 26 мая 1993 года. Указанным постановлением определен также 

и административный состав районов, относящихся к зонам чрезвычайного и 

максимального радиационного риска. Общая площадь этой территории 

5142,6 тыс. га. В том числе 5075,1 тыс. га. в пределах Восточно-
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Казахстанской области и 67,5 тыс. га. в Павлодарской области, что вместе с 

территорией самого полигона (1816,6 тыс. га) составляет около 7 млн га.  

Во исполнение Постановления Правительства РК от 07.02.96 г. «О 

переводе земель бывшего Семипалатинского испытательного ядерного 

полигона в состав земель запаса» Комитетом по управлению земельными 

ресурсами совместно с НЯЦ разработаны и согласованы в установленном 

порядке с районными и областными акимами Карагандинской, Павлодарской 

и Семипалатинской (ныне Восточно-Казахстанской) областей «Предложения 

по предоставлению НЯЦ права землепользования земельными участками, 

застроенными зданиями и сооружениями, находящимися на его балансе, 

включая земли, занятые под санитарно – защитные зоны, и места 

непосредственного проведения ядерных взрывов». Земельные участки 

предоставляются НЯЦ для осуществления возложенных на него 

производственных функций. Формирование постоянного землепользования 

НЯЦ предусматривает включение в его границы земель Карагандинской 

области, площадью 20 тыс. га, Павлодарской – 364 тыс. га. и Восточно-

Казахстанской – 50 тыс. га. Проектируемая площадь землепользования 

составляет 434 тыс. га.  

Сельскохозяйственных угодий в зоне воздействия Семипалатинского 

полигона числится 27,4 млн га (88,3%  от общей площади региона), в том 

числе пахотных земель – 3,1 млн га, сенокосов – 0,9 млн га, пастбищ – 23,4 

млн га. 

По данным геоботанических обследований 1997-1998 гг., 

экологическое состояние природных кормовых угодий в регионе по степени 

изменения растительности характеризуется следующим образом: условно 

неизмененная растительность 8,5 млн га, слабоизмененная –12,6 млн га,  

среднеизмененная –2,5 млн га, сильноизмененная –0,7 млн га. На 65% 

территории зоны воздействия полигона произошли те или иные изменения 

растительного покрова: обеднение видового состава, засорение 
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непоедаемыми и ядовитыми растениями, различная степень сбитости, 

местами коренное изменение растительности со сменой доминантов. 

В течение 1997-1998 годов при ведении мониторинга почвенного и 

растительного покрова региона выполнены работы по составлению серии 

почвенных, геоботанических карт и карт экологического состояния 

растительности природных кормовых угодий масштаба 1: 1000000 на 

территорию зоны воздействия Семипалатинского полигона и масштаба 

1:500000 на территорию чрезвычайного и максимального радиационного 

риска. Данный картографический материал наглядно отражает особенности 

формирования почвенного и растительного покрова полигона и специфику 

сельскохозяйственного использования территории, непосредственно 

прилегающей к ядерному полигону. 

В связи с передачей части земель бывшего полигона в хозяйственное 

использование, приоритетной задачей является проведение детальных и 

комплексных исследований этих земель и выработка мероприятий по 

безопасному ведению на них хозяйственной деятельности. 

В настоящее время территория бывшего СИЯП предоставлена в 

постоянное землепользование в границах Восточно-Казахстанской области 

для сельскохозяйственных целей (230 тыс. га) и производственному центру 

«Семей» для разработки угольного месторождения «Юбилейное» (4,4 тыс. 

га). Во временное землепользование сельскохозяйственным организациям 

для пастьбы скота (1,1 млн га), в том числе в Восточно-Казахстанской 

области – 720 тыс. га. Павлодарской – 242 тыс. га. и Карагандинской – 132 

тыс. га. 

Приаралье. Обмеление Арала оказала негативное воздействие на 

состояние окружающей среды, вызывая опустынивание, изменение 

регионального климата. Приаралье объявлено зоной экологического бедствия 

и ее казахстанская часть охватывает 59,6 млн га земель или 22% от общей 

площади республики, из них в Кызылординской области – 22,6 млн га, 
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Актюбинской – 19,7 млн га, Карагандинской – 8,7 млн га и Южно – 

Казахстанской области – 8,6 млн га.  

Сельскохозяйственные угодья Приаралья составляют 43,6 млн га 

(72,2%), в том числе пашня – 0,6 млн га, залежь-0,2 млн га, сенокосы-0,4 млн 

га и пастбища-42,4 млн га. 

По степени влияния экологической обстановки на природные 

ландшафты, зона экологического бедствия Приаралья подразделяются на три 

подзоны: предкризисную (30,9 млн га), кризисную (13,2 млн га) и 

экологической катастрофы (15,5 млн га). 

По данным съемок из космоса установлено, что солепылевые потоки, 

возникающие в Приаралье, распространяются на 150-300 км. По 

ориентировочным оценкам, ежегодно за пределы региона выносится 70-80 

млн тонн различных солей и взвешенных частиц. Площадь зоны 

распространения и осаждения пыли составляет около 25 млн га. 

В регионе преобладают засоленные (10,7 млн га – 30,1%) и 

солонцеватые (9,9 млн га – 27,8%) земли. Наибольшая площадь засоленных 

земель числится в Кызылординской (4,7 млн га) и Актюбинской (3,3 млн га) 

областях, а солонцеватых – в Актюбинской (5,0 млн га), Карагандинской (1,9 

млн га) и Южно-Казахстанской (1,6 млн га) областях. 

В последние два десятилетия в Приаралье наблюдается увеличение 

площади деградированных пастбищ с 4,8 млн га до 6,4 млн га и значительное 

уменьшение площадей сенокосов –25%. В южной части Приаралья стали 

непригодными для использования 20-25 % пастбищных угодий. Наиболее 

деградирована растительность в Аральском и Казалинском районах 

Кызылординской области. 

  Проведенный в 1997 году анализ экологического состояния 

природных кормовых угодий основывался на сравнении степени изменения 

растительности в этом регионе. Определены четыре степени деградации: 

условно без изменения, слабая, средняя и сильная. К условно неизмененным 

относятся природные кормовые угодья, где процессам изменения 
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растительности подвержены незначительные территории - до 10% площади), 

к слабоизмененным  - от 10-20%, средне – 20-30% и сильно – более 30%. 

Естественный растительный покров региона претерпел коренные 

изменения, особенно в долине и дельте р. Сырдарья. В Приаралье природные 

кормовые угодья с измененным в различной степени растительным покровам 

составляют около 52%. 

В целом, по региону условно неизмененные природные кормовые 

угодья составляют 48%. К этой категории отнесены равнинные пастбища с 

зональными почвами тяжелого механического состава, солонцами, 

солончаками, с солянковой, солянково-полынной и полынной 

растительности отмечается на площади около 28% территорий, используемой 

с умеренной пастбищной нагрузкой. Угодья со средней степенью изменения 

занимают 16% территории (в песках Приаральские Каракумы, Байиркумы, 

частично в Кызылкумах, на обширных предпесковых равнинах с зональными 

порывами легкого механического состава), сильная степень изменения 

растительно-зональными почвами легкого механического состава, сильная 

степень изменения растительности охватывает 8% территории. Основные их 

площади находятся в долине и пойме р. Сырдарья, в песках Большие и 

Малые Барсуки, на предпесковых равнинах. На этих территориях 

необходимы первоочередные меры по восстановлению нарушенных 

травостоев. 

Прикаспийский регион.  Территория Прикаспия по состоянию 

природных кормовых угодий также относится к неблагополучным в 

экологическом отношении районам. Это вызвано, как изменением уровня 

Каспийского моря, так и антропогенным и техногенным воздействием. Для 

растительности пастбищ и сенокосов региона характерен обедненный 

видовой состав, различная степень сбитости, наличие участков земель, 

загрязненных нефтепродуктами, полностью лишенных растительного 

покрова, что приводит к выходу значительной части природных кормовых 
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угодий из хозяйственного оборота. В этой связи здесь складывается 

напряженная обстановка с кормопроизводством. 

Прикаспиский регион - один из самых неблагополучных в Казахстане 

по состоянию природных кормовых угодий, где около 77% сенокосов и 

пастбищ имеют различные признаки антропогенного воздействия: 

обедненный флористический состав, сбитость (49%), засорение 

плохопоедаемыми (35%), непоедаемыми (1,3) и ядовитыми растениями (1,1). 

В результате интенсивного освоения природных ресурсов, разведки и 

добычи нефти и газа в регионе остро стоит проблема загрязнения почв. 

За последние 20 лет в связи с затоплением части территории 

Прикаспия, потери сельскохозяйственного производства составили 66 млрд 

тенге. В зоне затопления оказалось 1080,6 тыс.га, из которых 671,9 тыс. га  - 

наиболее продуктивных сельхозугодий. Потери кормозапаса пастбищ только 

в Атырауской области составили 811,3 тыс. ц кормовых единиц, сенокосов – 

704,6 тыс. ц кормовых единиц. 

Изменение режима Каспийского моря за последние годы оказало 

существенное  негативное влияние на структуру и состав почвенного и 

растительного покрова региона. Площадь луговых травостоев сократилось в 

3 раза, тростников – в 14 раз. В результате антропогенного воздействия 

наибольшая деградация пастбищной растительности, по данным 

геоботанических изысканий отмечается в Атырауской области-7,8 млн. га, в 

том числе в сильной степени-4,7 млн га, средней-1,2 млн га и слабой – 1,9 

млн га. 

Наиболее деградированы пастбища Волжско-Уральских песков и луга 

долины р. Урал. 

Основными загрязняющими веществами почв являются нефть, 

нефтепродукты, фенолы и тяжелые металлы. Содержание тяжелых металлов 

в почвах превышает норму. Кроме того, они содержатся в ионном виде, т.е., в 

наиболее агрессивной форме их существования. 
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Для оперативного слежения за состоянием окружающей среды и 

рационального природопользования необходимо создание и введение 

системы мониторинга земель прикаспийского региона. В целях улучшения 

экологической ситуации, использования и охраны земельных ресурсов 

региона (во исполнение постановления Правительства РК от 28.02. 1996 г. № 

255 «О реализации мероприятий по защите населенных пунктов и 

хозяйственных объектов от затопления и потопления в прибрежной зоне 

Каспийского моря в пределах Атырауской и Мангистауской областей», 

Комитетом по управлению земельными ресурсами разработаны и 

согласованы в установленном порядке схемы земельно-хозяйственного 

устройства этих областей и четырех административных районов Атырауской 

области, в которых определены мероприятия по защите земель от 

подтопления и организации мониторинга земель. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое экологический мониторинг? 

2. Каковы основные цели и задачи экологического мониторинга? 

3. Приведите примеры «локального» и «глобального» экологического 

мониторинга. 

4. Чем вызвана необходимость защиты окружающей среды РК от 

опасных техногенных воздействий промышленности на экосистемы? 

5. Перечислите основные причины ухудшения качество вод в водоемах и 

малых реках Республики Казахстан. 

6.  Соответствует ли качество питьевой воды в Республике Казахстан 

санитарно-гигиеническим нормативам? 

7. Какие области Республики Казахстан загрязнены тяжелыми 

металлами? 

8. Какова радиационная обстановка  на территории РК? 

9. Какова экологическая ситуация в Приаралье и Прикаспийском 

регионе?  
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10. Какие зоны Республики Казахстан относятся к зонам экологического 

бедствия?  

Радиационная экология 

Развитие жизни на Земле всегда происходило в присутствии 

радиационного фона окружающей среды. Радиоактивное излучение – это не 

нечто новое, сотворенное разумом человека,  а вечно существующее явление. 

Ученые часто дискутируют  о том, шло ли развитие жизни наперекор 

скрытому,  наносящему вред воздействию радиации, так сказать, побеждая в 

постоянной борьбе, или способность радиоактивного излучения вызывать 

мутации послужила основной причиной непрерывной эволюции 

биологических видов в сторону повышения их организации. Однако в 

настоящее время никто не может с уверенностью сказать, как в 

действительности обстоит дело. Вероятно, мы так никогда не узнаем ответ на 

этот вопрос с какой бы  то ни было степенью определенности. 

Новое, что создал сам человек в этом отношении, это дополнительная 

радиационная нагрузка, которой мы подвергаемся, например, во время 

рентгенологического обследования, во время полета в реактивном самолете 

на большой высоте, при выпадении радиоактивных атмосферных осадков 

после испытания ядерного оружия, а также в результате работы атомных  

реакторов, сооруженных с целью получения электроэнергии. Нельзя 

отрицать, что искусственно создаваемые источники излучения постоянно 

повышают уровень радиационного фона, доставшегося нам от природы. 

Данное обстоятельство вызывает сильное беспокойство общественности 

многих стран. 

 

Увеличение темпов  использования радиации 

Особое беспокойство у нас вызывает рост применения 

ионизирующего излучения в медицине, промышленности и 

энерготехнологии. Например, когда впервые уголь стали сжигать в большом 

количестве для получения энергии. Национальная академия наук не 
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рассматривала возможности нарушения здоровья, вызванного действием 

дыма. А когда впервые начали использовать пестициды, вряд ли подумали о 

возможных пагубных эффектах в отношении человека и животных – уж 

больно много было ликования по поводу того, что насекомые –вредители 

будут взяты под контроль  и это  приведет к более высоким урожаям 

сельскохозяйственных  культур.  

Сегодня мы стали более осторожными. Познав некоторые уроки 

прошлого, теперь, пожалуй, выглядим более совершенными. В природе нет 

ничего бесплатного, и мы не ожидаем получить от нее чего-нибудь, не 

заплатив за это. Всегда есть определенная цена. Из повседневной жизни 

каждый хорошо знает, что за приобретение каких-нибудь благ надо платить, 

причем, каждый взвешивает, соответствует ли цена покупки приносимой ею 

пользе. По существу, это то, что нам  приходится все чаще и чаще делать во 

всех аспектах человеческой деятельности. Подобным образом должны мы 

поступать и в отношении применения радиации.  

Ионизирующее излучение 

До сих пор в данной книге общим словом «радиация» мы обозначали 

то, что имеет более конкретное название – «ионизирующее излучение». 

Радиация будет ионизирующей в том случае, если она способна разрывать 

химические связи молекул, составляющие живые организмы, и тем самым 

вызывать биологически важные изменения. Свет, радиоволны так же, как и 

радиационное тепло от Солнца, тоже представляют собой разновидность 

радиации. Однако они не вызывают повреждений путем ионизации, хотя, 

конечно, могут оказывать биологические эффекты, если интенсивность их 

воздействия увеличить. Ионизирующее излучение бывает следующего 

происхождения. 

Прежде всего, это рентгеновские и -лучи. Они представляют собой 

энергию, передаваемую в виде волн без какого бы то ни было движения 

вещества, точно так, как свет и тепло от Солнца проходят сквозь безбрежный 
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вакуум космоса,  пока не достигнут Земли. Рентгеновское излучение и -

лучи, по своей природе и свойствам, не отличаются друг от друга. 

Единственное различие между ними состоит в способах их образования. 

Если рентгеновские лучи обычно получают с помощью электронного 

аппарата, подобного тому, который можно увидеть в любой 

стоматологической поликлинике, то -лучи испускаются нестабильными или  

радиоактивными, изотопами. 

Остальные типы ионизирующего излучения представлены 

быстродвижущимися частицами вещества. Одни из них несут электрический 

заряд, другие – нет. 

Поглощение излучения тканями организма 

Когда ионизирующее излучение проходит сквозь живые организмы, 

оно передает свою энергию тканям и клеткам, из которых построены все 

биологические материи. При этом поглощенная энергия распределяется не 

равномерно, а отдельными разрозненными «пачками». Количество энергии 

излучения передается в определенные участки каких-нибудь клеток и совсем 

небольшое, если таковое вообще имеется, в другие. 

Подобный неравномерный характер поглощения энергии объясняет 

особенности последствий воздействия радиации на организм. Общее 

количество поглощенной тканями энергии может быть небольшим, но 

некоторые клетки живой  материи из-за такой неравномерности 

распределения энергии излучения будут значительно повреждены. 

Ничтожность поглощенного количества энергии, вызывающего тяжкие 

последствия, можно продемонстрировать несколькими способами. 

Например, дозу рентгеновского излучения, несомненно, смертельную для  

человека при общем облучении, можно сравнить с тепловой энергией. При 

этом  смертельная энергия рентгеновского излучения будет меньше тепловой 

энергии, поглощенной организмом после выпитой чашки горячего кофе или 

после нескольких минут принятия солнечных ванн в теплый день. В свою 
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очередь, энергия смертельной дозы поглощенного рентгеновского излучения 

соответствует  работе, выполняемой  одним человеком при подъеме тела 

другого человека на высоту 40 см над уровнем пола.  

Измерение доз радиации 

Количественную характеристику излучения, обычно называемую 

дозой, измеряют в величинах энергии, поглощенной тканями. Число 

используемых единиц измерения должно быть строго определенным и 

оправданным, чтобы сделать возможным   сопоставление радиационных 

эффектов. К сожалению, в настоящее время возникает дополнительная 

путаница, обусловленная тем, что единицы измерения радиации постоянно 

заменялись в рамках Международной системы единиц. Международная 

комиссия по радиологическим единицам и измерениям признала, что новые 

единицы измерения, хотя и были введены в 1980г., но использовались 

одновременно со старыми вплоть до 1984г., т.е., до этого времени, когда 

устаревшие единицы были исключены из употребления. Следует 

согласиться, что повсеместное применение в науке системы Международных 

единиц измерения, отличающихся своей согласованностью и простотой, в 

конечном счете принесет только пользу.  

Различие между внешним и внутренним облучением организма 

Основополагающим для понимания механизмов радиационных 

поражений является четкое представление о существовании двух различных 

путей, посредством которых излучение достигает тканей организма и 

воздействует на них. Первый  путь – внешнее облучение от источника, 

расположенного вне организма. В этом  случае рентгеновское излучение и -

лучи должны иметь  относительно большую энергию, чтобы пройти  сквозь 

тело человека, а некоторые высокоэнергичные  -лучи должны  быть в 

состоянии проникнуть в поверхностные слои кожи. Второй путь – 

внутреннее  облучение, обусловленные  радиоактивным веществом, 

поступившим  внутрь организма. В этой ситуации -, - и -излучения могут 
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создавать серьезную опасность. Однако  самая грозная проблема возникает в 

случае  отложения  в организме изотопов, излучающих -частицы с коротким 

пробегом и  высокой плотностью ионизации. Из всего сказанного выше 

следует, что меры предосторожности от общего облучения полностью 

отличаются от мер, направленных против внутреннего облучения. 

Нормы радиационной безопасности  

Из опыта работы с токсическими веществами известно,  что для 

населения установлены намного более строгие пределы экспозиции, чем для 

лиц, которые подвергаются вредному воздействию в течение своего рабочего 

дня. Оправданность такого положения состоит в том, что лучше пойти на 

повышенный риск в профессиональной деятельности, чем дозволить 

распространиться вредному воздействию на все население, составляющее  

многие миллионы людей. Эти пределы известны, как «нормативы» или 

«нормы защиты». 

Врачи и ученые, работающие с рентгеновскими лучами в больницах, 

рабочие, занятые во многих других областях атомной промышленности, 

подвергаются облучению по роду своей профессии обычно в ходе 

выполнения определенному   радиационному воздействию. В подобных 

ситуациях квартальная   предельно допустимая эквивалентная доза 

составляет 30 мЗв с условием, что суммарная годовая   эквивалентная доза в 

среднем не должна превышать 50 МЗв для лиц, старше  18 лет. 

Максимальная эквивалентная доза в бэрах не должна превышать величины 

5(N-18), где   N- возраст человека в годах. Для восемнадцатилетних   дозу 

следует  ограничить 50 мЗв в год, а для лиц более старшего возраста годовая  

доза не должна   превышать 120 мЗв при условии, что ни в одном из 

кварталов года они не получат более 30 мЗв. Если квартальный лимит 

превышен, об этом, в соответствии с законом, должно быть сообщено в 

Комиссию США по контролю за использованием атомной энергии или в 

местный контролирующий орган. Такие случаи могут закончиться 
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наложениеим большого денежного штрафа. Среди специалистов, занятых в 

области  применения радиации в медицине, наибольшие дозы облучения 

приходятся на тех из них, кто проводит флюороскопию. Эти лица могут 

получить до 5 мЗв в год. В больницах для 95% персонала, работающего с 

радиацией, полученная доза менее 3 мЭв в год, причем для многих ее нельзя 

даже замерить. На предприятиях атомной энергетики годовая доза в среднем  

составляет приблизительно 8 мЗв. 

Однако здесь существует небольшая группа квалифицированных 

специалистов, которая обслуживает и ремонтирует оборудование атомных 

реакторов. Эта группа получает дозу излучения, близкую к предельно 

допустимой величине, т.е., до 50-120 мЗв в год. Следует подчеркнуть, что 

указанные предельные величины доз относятся к профессиональному 

радиационному воздействию. Когда эти же самые люди приходят к терапевту 

или стоматологу и подвергаются рентгенологическому обследованию в 

качестве пациентов в целях оценки их здоровья, полученные при диагностике 

дозы регистрируют отдельно от данных учета профессионального облучения. 

Поэтому лица, подвергающиеся воздействию радиации в результате их 

профессиональной деятельности, проводят индивидуальную дозиметрию  

всякий раз, когда им предстоит медицинское обследование. 

 

Биологические последствия действия радиации 

Последствия, которые вызывает воздействие излучения в живых 

организмах, в частности, можно классифицировать различными способами, 

зависящими главным образом от величины полученной дозы. Эти 

последствия радиации перечислим в следующем порядке: 

1) изменения в соматических клетках, приводящие к возникновению 

рака; 

2) генетические мутации, оказывающие влияние на будущие 

поколения; 
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3) влияние на зародыш и плод, вследствие облучения матери в период 

беременности; 

4) смерть непосредственно в момент облучения. 

Биологическмии последствиями являются: изменения в клетках 

организма, приводящие к возникновению рака и мутации в половых клетках, 

оказывающие влияние на будущие поколения. Наиболее часто  связаны с 

ситуацией, когда огромное число людей подвергается небольшим дозам 

облучения во время экспозиций в медицинских целях или в результате 

работы на атомных электростанциях. Воздействие радиации на 

развивающийся зародыш или плод представляет собой особый случай, 

заслуживающий специального обсуждения, поскольку все усилия надо 

направлять на его исключение. Возникновение четвертого эффекта, а 

именно, смерти непосредственно в момент излучения, связано с получением 

огромной дозы радиации. Последний эффект возникает только в 

катастрофической ситуации, например, при взрыве атомной бомбы или 

аварии на ядерном реакторе. 

Рассмотрим теперь подробно эти последствия радиации. 

Изменения в соматических клетках, приводящие к 

возникновению рака. Известно, что радиация может вызывать рак у 

животных  и человека в тот момент, когда соматическая клетка, выйдя 

из-под контроля организма, начинает неистово делиться, несмотря на 

создаваемую угрозу для живого существа в целом. В результате 

формируется одиночная крупная масса клеток или группа более 

мелких образований. Первопричиной, заставляющей соматические 

клетки вести себя подобным образом, считают нарушения в 

генетическом механизме регуляции деления и роста клеток, 

называемые мутациями. Мутация, происходящая в половой клетке, 

оказывает действие на будущие поколения. Мутация, произошедшая в 

соматической клетке, приводит к последствиям, касающимся только 

конкретного индивидуума. Одна раковая клетка воспроизводит, в 
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свою очередь, новые клетки путем деления на две, которые, в свою 

очередь, делятся вновь, и так далее. Все образующиеся потомки 

первоначальной раковой клетки являются раковыми. Так происходит 

рост опухоли. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое «ионизирующее облучение» и в связи  с чем, темпы его 

использования в последние годы резко возросло? 

2. Каковы пути проникновения ионизирующей радиации в организм 

человека?   

3. В чём различие между внешним и внутренним облучением организма? 

4. Объясните  механизм воздействия радиации на организм человека. 

5. Какие нормативные документы по радиационной безопасности 

существуют в РК? 
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