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Аннотация
Учебник по курсу общей экологии предназначен для студентов биологических

факультетов педвузов. В книге учитываются как требования действующих государственных
стандартов в области содержания биологического образования, так и развитие
теоретических проблем современной экологии. Учебник содержит разделы, излагающие
основные вопросы экологии организмов, сообществ, популяций, экосистем и эволюции
биосферы, историю взглядов и современные концепции.

Книга может быть полезна широкому кругу учителей, работников образования и
специалистов других областей, интересующихся основами современной экологии.
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Нина Михайловна Чернова,
Александра Михайловна Былова

Общая экология
 

Предисловие
 

Данному учебнику предшествовало два издания учебного пособия по экологии, напи-
санного авторами для студентов биологических факультетов педвузов и широко апробиро-
ванного в учебных заведениях страны начиная с 1980 г.

В основу положены курсы лекций, читаемых в разных вариантах в Московском педа-
гогическом государственном университете. Программы, отвечающие проблематике общей
экологии, были введены в вузы с конца 60-х годов XX в., и тогда остро ощущался недостаток
учебной литературы по этой дисциплине. Прикладные вопросы экологии излагались студен-
там в курсе «Охрана природы», который был введен значительно раньше и был уже доста-
точно обеспечен учебниками. Поэтому перед авторами стояло несколько задач: 1) отобрать
материалы, необходимые и достаточные для ознакомления студентов с наиболее фундамен-
тальными основами данной научной области; 2) связать их с тем кругом знаний о живой и
неживой природе, которые обеспечиваются программами смежных курсов (ботаники, зоо-
логии, физиологии и др., в том числе и курсом «Охрана природы»); 3) сделать изложение
достаточно популярным и доступным широкому кругу читателей, имея в виду именно ори-
ентацию на профессию учителя.

Общая концепция предмета и отдельные вопросы широко обсуждались с коллегами –
преподавателями многих других педвузов страны на ежегодных четырехмесячных курсах
по повышению квалификации в области экологии, введенных при МПГУ (тогда МГПИ) с
1975 г. Авторы надеются, что частично выполнили поставленные задачи, так как два после-
довательных издания «Экологии» (М.: Просвещение, 1980, 1988), выпущенные достаточно
большим тиражом (в сумме около 100 тыс. экземпляров), разошлись по стране и во многих
педвузах в течение более двух десятилетий служили одним из основных учебных пособий
по данной дисциплине. Книга оказалась полезной также школьным учителям и ряду других
специалистов.

За прошедшие десятилетия положение с учебной литературой по экологии сильно
изменилось. Появился ряд фундаментальных переводных сводок, а также широкий спектр
отечественных изданий, предназначенных для разных категорий учебных заведений. В боль-
шинстве из них экология принимается в ее расширительном современном значении – не
только как наука об основных законах связей и устойчивости живой природы в окружаю-
щей среде, но и как вся сфера экологических проблем человечества во всех без исключения
областях жизни, включая социальные. При таком широком подходе и при обилии учебных
изданий, большая часть которых имеет компилятивный или специальный характер, вновь
возникают затруднения с отбором необходимой и достаточной информации для системати-
зированной и экологически грамотной подготовки учителя. Изменились и учебные планы
педвузов. В соответствии с вновь принятыми государственными стандартами для биологи-
ческих факультетов они включают теперь, кроме общей экологии, отдельные курсы по соци-
альной экологии и рациональному природопользованию. Таким образом, появилась возмож-
ность более глубоко и систематизированно обсуждать и научные, и прикладные вопросы в
этой области знаний, включая методические проблемы экологического образования. Этому
служат также различные факультативы и спецкурсы, разработанные во многих педвузах.



Н.  М.  Чернова, А.  М.  Былова.  «Общая экология»

5

Однако проблема учебника по основополагающему курсу общей экологии по-прежнему
остается актуальной, так как он должен соответствовать действующим программам и быть
ориентированным на специфику естественнонаучной и профессиональной подготовки учи-
телей биологии. Переводные сводки служат превосходными справочниками, но не подходят
для сжатого освоения курса. Среди отечественных изданий наиболее близкими по объему
информации являются недавно появившиеся учебники по экологии академика И. А. Шилова
(М.: Высшая школа, 1997) и профессора Н. К. Христофоровой (Владивосток: Дальнаука,
1999). Оба эти хорошие пособия ориентированы, однако, на классические университеты,
готовящие биологов-исследователей, в связи с чем имеют соответствующую структуру и
стиль научных обзоров. Необходимость специального и популярного издания для экологи-
ческой подготовки учителей-биологов остается.

Подготавливая издание настоящей книги как учебника по общей экологии, авторы не
ставили перед собой задачу полной переработки содержания. Фундаментальные положения
любой естественной науки не устаревают, однако новые знания меняют аспекты рассмотре-
ния отдельных проблем, расширяют и углубляют систему взглядов. Поэтому в текст внесен
ряд дополнений, а некоторые разделы написаны заново. Значительно перестроена структура
книги, и почти вдвое увеличен иллюстративный материал. Авторы постарались учесть все
отклики и пожелания на предшествующие издания и искренне благодарны всем, кто при-
нял участие в их обсуждении. Надеемся также на ответную реакцию читателей и на настоя-
щий учебник. Выражаем признательность своим коллегам, с которыми обсуждались многие
вопросы данного и смежных курсов: профессорам Н. И. Шориной, В. М. Константинову, В.
М. Галушину, И. Х. Шаровой, Н. А. Кузнецовой, доцентам И. А. Жигареву, В. Т. Бутьеву,
М. Е. Черняховскому.

Авторы надеются, что учебник будет полезен не только студентам биологических
факультетов педвузов, но и широкому кругу учителей, а также представителям других спе-
циальностей, интересующимся научными основами экологии и занимающимся популяри-
зацией знаний.
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Глава 1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ЭКОЛОГИИ

 
Экология – это наука о связях, поддерживающих устойчивость жизни в окружающей

среде. Жизнь – самое сложное явление в окружающем нас мире. Ее изучает множество наук,
складывающихся в совокупности в дифференцированную и многоплановую систему био-
логии. Однако и достижения многих других, не биологических наук (например, механики,
оптики, коллоидной химии, физической географии и т. д.) вносят свой вклад в понимание
жизни. Экология в этой многоликой системе знания о природе занимает свое, особое место.
В центре ее внимания не только биологические объекты, но и те условия, которые необхо-
димы для их существования. Поэтому экология, имея корни в биологии, вторгается и в дру-
гие области знания, пытаясь постичь законы взаимодействия живых и неживых систем. Как
отдельная наука экология начала оформляться всего около полутора столетий назад и про-
шла бурный путь развития, в течение которого способствовала формированию представле-
ний о сложности и вместе с тем упорядоченности организации жизни на Земле.

Представления о том, что живые существа не только реагируют на изменения окру-
жающей среды, но и материально взаимодействуют с ней, сформировались еще в глубокой
древности. Естественно, что в разные времена суть этих взглядов была различной. «Текут
наши тела, как ручьи, и материя вечно обновляется в них, как вода в потоке», – писал древ-
негреческий философ Гераклит. «Жизнь – это вихрь, – утверждал известный зоолог начала
XIX столетия Ж. Кювье, – направление которого постоянно и который увлекает всегда моле-
кулы того же сорта, но где индивидуальные молекулы входят и постоянно выходят таким
образом, что форма живого тела для него более существенна, чем материя».

В науке прочно утвердилось представление, что обмен веществ является одной из
самых фундаментальных характеристик жизни. С философской точки зрения живые орга-
низмы относятся к так называемым открытым системам, которые поддерживают себя за счет
потоков вещества и энергии из окружающей среды. На вопрос о значимости обмена веществ
для живой природы впервые попытался ответить в середине прошлого столетия известный
физик Э. Шредингер. Он показал, что таким образом организмы компенсируют увеличение
энтропии (т. е. перехода молекул тела в хаотическое состояние за счет теплового движения),
поддерживая упорядоченность своей организации, и тем самым противостоят смерти.

Другие фундаментальные свойства жизни, относящиеся к связям с окружающей сре-
дой, – это способность к отражению и адаптациям, т. е. реакции на изменение условий и
возможность подстраивания к ним в определенных рамках. В этих реакциях большое зна-
чение имеют не только материально-энергетические, но и информационные потоки. Таким
образом, связи, поддерживающие жизнь на Земле, не случайно оказались объектом внима-
ния отдельной науки – экологии.

Наука экология сформировалась не сразу и имела длительную предысторию развития.
Ее обособление представляет собой естественный этап роста знаний о природе.

Накопление сведений об образе жизни, зависимости от внешних условий, характере
распределения животных и растений началось очень давно. Первые попытки обобщения
этих сведений мы встречаем в трудах античных философов. Аристотель (384–322 до н. э.)
описал свыше 500 видов известных ему животных и рассказал об их поведении: о мигра-
циях, зимней спячке, строительной деятельности, способах самозащиты и т. п. Ученик Ари-
стотеля, «отец ботаники» Теофраст Эрезийский (371–280 до н. э.) привел сведения о зави-
симости формы и роста растений от разных условий, почвы и климата.

В средние века интерес к изучению природы ослабевает и заменяется господством
богословия и схоластики. Великие географические открытия в эпоху Возрождения, коло-
низация новых стран послужили толчком к развитию систематики. Описание растений и
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животных, их внешнего и внутреннего строения, разнообразия форм – главное содержание
биологической науки на ранних этапах ее развития. Первые систематики – А. Цезальпин
(1519–1603), Д. Рей (1623–1705), Ж. Турнефор (1656–1708) и другие сообщали и о зависи-
мости растений от условий произрастания или возделывания. Аналогичные сведения накап-
ливались и о поведении, повадках, образе жизни животных. Постепенно к таким сведениям
начали проявлять особый интерес.

Описания жизни животных и растений получили название «естественной истории»
организмов. В XVIII в. известный французский естествоиспытатель Ж. Бюффон (1707–
1788) выпустил 44 тома «Естественной истории», где он впервые утверждал, что влияние
условий (пищи, климата, гнета одомашнивания и т. п.) может стать причиной изменения
(«вырождения») самих видов.

Помимо накопления сведений об отдельных видах, начали формироваться представле-
ния и о глобальных зависимостях в распределении растений и животных. Этому послужили
материалы, собираемые во время путешествий, посвященных изучению далеких стран. В
XVIII в. много таких путешествий было организовано и по неизведанным краям России.
В трудах С. П. Крашенинникова (1711–1755), И. И. Лепехин а (1740–1802), П. С. Палласа
(1741–1811) и других российских географов и натуралистов указывалось на связь измене-
ния климата, растительности и животного мира на обширных пространствах страны. Пер-
вые попытки выявить общие закономерности во влиянии климата на растительность зем-
ного шара принадлежат немецкому естествоиспытателю А. Гумбольдту. Его труды (1807)
положили начало развитию нового направления в науке – биогеографии. А. Гумбольдт ввел
в науку представление о том, что «физиономия» ландшафта определяется внешним обликом
растительности. В сходных климатических условиях у растений разных таксономических
групп вырабатываются сходные «физиономические» формы, и по распределению и соотно-
шению этих форм можно судить о специфике физико-географической среды. Появились пер-
вые специальные работы, посвященные влиянию климатических факторов на распростра-
нение и биологию животных, например книга немецкого зоолога К. Глогера об изменениях
окраски птиц под влиянием климата (1833). К. Бергман выявил географические закономер-
ности в изменении размеров теплокровных животных (1848). А. Декандоль в «Географии
растений» (1855) обобщил все накопленные сведения о влиянии отдельных факторов среды
(температуры, влажности, света, типа почвы, экспозиции склона) на растения и обратил вни-
мание на их повышенную пластичность по сравнению с животными.

Вся первая половина XIX в. характеризовалась нарастанием интереса к взаимодей-
ствию организмов с «условиями». Еще в 1809 г. в «Философии зоологии» французский есте-
ствоиспытатель Ж.-Б. Ламар к провозгласил идею эволюции всего живого мира, его посто-
янного развития от простого к сложному. Одной из причин разнообразия форм на пути этого
развития он считал «влияние условий», необходимость для всего живого приспосабливаться
к условиям среды. Важную роль условий в выживании и изменениях видов подчеркивал и
другой известный французский зоолог Ж. Сент – Илер (1772–1844).

Идеи «единства» организмов с условиями их жизни развивал и горячо защищал про-
фессор Московского университета К. Ф. Рулье (1814–1858). Он пропагандировал необхо-
димость особого направления в зоологии, посвященного всестороннему изучению жизни
животных, их сложных отношений с окружающим миром, подчеркивая роль этих отноше-
ний в судьбе видов. К. Ф. Рулье впервые обратил внимание на сходство внешнего строения у
разных видов, ведущих сходный образ жизни в той или иной среде («земляные», «водные»,
«воздушные» и др.), положив начало изучению жизненных форм в животном мире. Выделяя
«явления жизни особи» и «явления жизни общей» (в том числе «жизнь в товариществе» и
«жизнь в обществе»), он, по существу, наметил ряд будущих подразделений экологии. К. Ф.
Рулье глубоко повлиял на направление и характер работ своих учеников, которые составили
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в последующем блестящую плеяду русских натуралистов-экологов (Н. А. Северцов, А. Ф.
Миддендорф, А. Н. Бекетов и др.).

В 1859 г. появилась книга Ч. Дарвина «Происхождение видов путем естественного
отбора, или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». Ч. Дарвин показал,
что «борьба за существование» в природе, под которой он подразумевал все формы противо-
речивых связей видов со средой, приводит к естественному отбору, т. е. является движущим
фактором эволюции. Стало ясно, что взаимоотношения самих живых существ и связи их
с неорганическими компонентами среды («борьба за существование») – большая самостоя-
тельная область исследований. Поэтому не случайно, что вскоре после выхода в свет книги
Ч. Дарвина были сделаны попытки оценить сущность и назвать это новое направление.

Термин «экология» ввел известный немецкий зоолог Э. Геккель (1834–1919), который
в своих трудах «Всеобщая морфология организмов» (1866) и «Естественная история миро-
творения» (1868) впервые попытался дать определение сущности новой науки. Слово «эко-
логия» происходит от греческого слова oikos, что означает «жилище», «местопребывание»,
«убежище». Э. Геккель определял экологию как «общую науку об отношениях организмов
к окружающей среде, куда мы относим в широком смысле все условия существования. Они
частично органической, частично неорганической природы, но как те, так и другие… имеют
весьма большое значение для форм организмов, так как принуждают приспосабливаться к
себе». По Э. Геккелю, экология представляет собой науку о «домашнем быте» живых орга-
низмов, она призвана исследовать «все те запутанные взаимоотношения, которые Дарвин
условно обозначил как «борьбу за существование». Среди других названий новой науки в
XIX в. часто употреблялось название «экономия природы». Этот термин подчеркивал про-
блему естественного баланса, «равновесия видов», которая и сейчас является одним из важ-
нейших вопросов экологии.

Ч. Дарвин вычленил три основных направления в борьбе за существование организ-
мов: отношения с физической средой, с особями своего вида, с особями других видов. Выжи-
вают и дают потомство не все родившиеся особи, а лишь те, которые способны выдер-
жать напор среды. Теорией естественного отбора Ч. Дарвин переключил внимание со связей
«организм – среда» на то, что происходит среди множества организмов в борьбе за суще-
ствование. Тем самым он фактически заложил основы популяционного мышления, однако
в зарождавшейся экологии эти идеи получили развитие только в XX в.

Основным направлением оформившейся науки продолжало оставаться изучение адап-
тации видов к условиям существования, причем любой организм рассматривался как типич-
ный представитель своего вида. Однако накопление данных привело к пониманию более
сложной организации жизни. В 1877 г. немецким гидробиологом К. Мёбиусом (1825–1908)
была выдвинута концепция биоценоза. На основе изучения устричных банок Северного
моря он обосновал представление о биоценозе как глубоко закономерном сочетании орга-
низмов в определенных условиях среды. Биоценозы, или природные сообщества, по Мёби-
усу, обусловлены длительной историей приспособления видов друг к другу и к сходной
экологической обстановке. Таким образом, оформилось представление, что живая природа,
помимо видов, представленных организмами, состоит из закономерно складывающихся
надорганизменных систем – биоценозов, вне которых организмы не могут существовать,
поскольку нуждаются в связях друг с другом. В недрах экологии стало вычленяться особое
– биоценотическое направление, задачей которого было изучение закономерностей форми-
рования и функционирования сообществ.

Изучение сообществ потребовало разработки методов количественного учета, оценки
соотношений видов в биоценозах. Впервые это было сделано гидробиологами для планктона
(Гензен, 1887), а затем – для донной фауны. В начале XX в. количественные методы учета
стали применять и к наземной фауне.
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Особое место в биоценотических исследованиях заняло изучение растительного
покрова. Изучая вслед за А. Гумбольдтом закономерности распределения растений по кли-
матическим зонам, ботаники стали более подробно связывать набор видов и их облик с
условиями местообитаний. В 90-х годах появилась сводка датского ботаника Е. Варминга
«Ойкологическая география растений», развивавшего представления о жизненных формах
видов и типах растительного покрова. В то же время оформляется учение о растительных
сообществах – фитоценозах, которое вскоре обособилось в отдельную область ботанической
экологии. Большую роль в этом сыграли труды российских ученых С. И. Коржинского и И.
К. Пачосского, назвавшего новую науку «фитосоциологией». Среди западных ботаников ее
развитию способствовали работы А. Кернера, А. Гризебаха и др. Позднее учение о фито-
ценозах трансформировалось в фитоценологию и геоботанику. На примере растений были
вскрыты многие принципы организации сообществ. Американский ботаник Ф. Клементс в
1910–1911 гг. разработал концепцию динамики фитоценозов, ставшую основой дальнейших
представлений о законах формирования и развития сообществ.

Для развития идей общей биоценологии в первой половине XX в. большое значение
имели в нашей стране фитоценологические исследования Г. Ф. Морозова, В. Н. Сукачева,
Б. А. Келлера, Л. Г. Раменского, В. В. Алехина, А. П. Шенникова и др., за рубежом – К.
Раункиера в Дании, Г. Дю Рие в Швеции, И. Браун-Бланке в Швейцарии. Были созданы раз-
нообразные системы классификации растительности на основе морфологических (физио-
номических), эколого-морфологических, динамических и других особенностей сообществ,
разработаны представления об экологических индикаторах, изучены структура, продуктив-
ность, динамические связи фитоценозов.

В 20-е годы начала оформляться новая область экологической науки – популяцион-
ная экология. Истоки этого направления – в демографии, описаниях роста народонаселе-
ния (популюс– народ). Внимание к проблеме увеличения численности людей привлек еще в
конце XVIII в. английский пастор Т. Мальтус, указавший на геометрический характер этого
роста. Он считал, что со временем в связи с этим человечеству могут грозить различные
беды. Бельгийский математик П. Ф. Ферхюльст в 1838 г. вывел так называемую логистиче-
скую формулу, демонстрирующую замедление роста народонаселения при высокой плот-
ности. В 20-х годах XX в. ее переоткрыл американец Р. Перл. В этот период повысилось
внимание к поиску закономерностей в изменениях численности видов. Во многом этому спо-
собствовали запросы практики – острая необходимость разработки основ борьбы с видами-
вредителями и видами-конкурентами в сельском и лесном хозяйстве, истощение запасов
ряда ценных промысловых животных, открытие роли некоторых диких животных в распро-
странении паразитов и возбудителей болезней человека и домашнего скота. Представления
о популяциях стали особенно энергично развиваться в экологии после того, как оформилась
популяционная генетика, а в систематике вид стали рассматривать как сложную популяци-
онную систему. Большую роль в развитии популяционной экологии сыграли работы англий-
ского ученого Ч. Элтона (1900–1991). В своей книге «Экология животных» (1927) Элтон
рассматривает популяцию как единицу, которую следует изучать самостоятельно, так как
на этом уровне выделяются свои особенности экологических адаптаций и регуляций. Цен-
тральными проблемами популяционной экологии стали проблемы внутривидовой органи-
зации и динамики численности видов.

Таким образом, в экологии началось исследование еще одного типа надорганизменных
систем – популяций.

В дальнейшем в развитие популяционной экологии в нашей стране большой вклад
внесли С. А. Северцов, Н. П. Наумов, С. С. Шварц, Г. А. Викторов, работы и школы которых
во многом определяют современное состояние науки в этой области.
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Начало исследований популяций у растений было положено трудами Е. Н. Синской
(школа Н. И. Вавилова), много сделавшей по выяснению экологического и географического
полиморфизма видов. Ряд вопросов популяционной экологии растений были разработаны в
трудах Т. А. Работнова, А. А. Уранова и их последователей.

Изучение популяционных закономерностей по-новому помогло осознать роль видов в
биоценозах, структурную организацию сообществ. Возникла плодотворная концепция «эко-
логических ниш», тесно связывающая экологические и эволюционные вопросы. В ее разра-
ботке важная заслуга принадлежит западным ученым Дж. Гриннеллу, Ч. Т. Элтону, Р. Макар-
туру, Д. Хатчинсону и российскому исследователю Г. Ф. Гаузе.

Параллельно развиваются и другие области экологии, тесно связывающие эту науку с
традиционными областями биологии. В развитие морфологической и эволюционной эколо-
гии животных большой вклад внес М.С.Гиляров, рассматривавший почву как особую среду
обитания и ее роль в завоевании членистоногими суши. Проблемы эволюционной экологии
позвоночных животных нашли отражение в трудах С. С. Шварца. Возникла палеоэкология,
задачи которой – восстановление картины образа жизни вымерших форм и оценка экологи-
ческих факторов эволюции.

С начала 40-х годов в экологии сложился принципиально новый подход к исследова-
нию природы. Основы его были заложены еще ранее в трудах целого ряда ученых, среди
которых следует особо отметить В. В. Докучаева. В конце XIX в. В. В. Докучаев обосновал
представление о почве как о сложной природной системе, которая создана и поддерживается
комплексом факторов. В ее формировании принимают участие горные породы, вода, атмо-
сфера, климат и многочисленные и разнообразные живые организмы. С этих пор начина-
ются исследования природных систем с точки зрения единства живой и неживой природы.
В гидробиологии для озер даже был предложен специальный термин «микрокосм». Геобо-
таники, изучая растительные сообщества, часто использовали термин «биоценоз» в расши-
рительном смысле, подразумевая под этим не только живые организмы, но и их абиотиче-
ское окружение.

В 1935 г. английский ботаник А. Тенсли выдвинул понятие экосистемы, а в 1942 г.
В. Н. Сукачев обосновал представление о биогеоценозе. В этих понятиях нашла отражение
идея о единстве совокупности организмов с абиотическим окружением, о закономерностях,
которые лежат в основе связи всего сообщества и окружающей неорганической среды – о
круговороте веществ и превращениях энергии. Однако точные количественные методы для
оценки этих процессов применить еще не удавалось. Основное внимание привлекали про-
цессы создания биологической продукции. Пионерами изучения продуктивности экосистем
выступили лимнологи (гидробиологи, изучающие озера). Уже в середине 30-х годов гид-
робиологи русской школы (С. В. Ивлев, С. А. Зернов, Г. Г. Винберг и др.) разрабатывали
методы учета продуктивности планктона и бентоса и производили расчеты для целостных
систем отдельных озер. Во многом опираясь на эти работы и достижения других исследова-
телей, молодой американский ученый Р. Линдеман опубликовал в 1942 г. статью с изложе-
нием основных принципов расчета энергетического баланса экологических систем. С этого
периода стали принципиально возможными расчеты и прогнозирование предельной про-
дуктивности биоценозов в конкретных условиях среды.

В разработке теоретических основ биологической продуктивности начиная с 50-х
годов принимают участие многие экологи, из которых особенно велики заслуги Г. Одума и
Ю. Одума, Р. Уиттекера, Р. Маргалефа и других ученых. В нашей стране это направление
наиболее успешно развивается в трудах гидробиологов и геоботаников.

Развитие экосистемного анализа привело к возрождению на новой экологической
основе учения о биосфере, принадлежащего крупнейшему естествоиспытателю XX в. В.
И. Вернадскому (1863–1945), который в своих идеях намного опередил современную ему
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науку. Биосфера предстала как глобальная экосистема, стабильность и функционирование
которой основаны на экологических законах обеспечения баланса веществ и энергии.

Экосистемный уровень организации жизни можно глубоко изучать только объединен-
ными усилиями представителей разных наук, в том числе и не только естественных. Этот
раздел экологии повернул внимание к взаимодействию с природой человеческого общества.
Стало ясным, что, поскольку биосфера функционирует по принципам гигантской сложной
экосистемы, населяющее ее человечество также находится в полной зависимости от дей-
ствия экологических законов. Старые представления о возможности полного господства
человека над природой, ее беспредельного переустройства под свои нужды требовали пере-
осмысливания с научной точки зрения.

Поворот в 50-60-х годах к экосистемным представлениям в экологии совпал с новым
витком технического прогресса в годы, последовавшие за Второй мировой войной. Уси-
лился технократический напор на природу, невиданных масштабов достигла добывающая и
перерабатывающая промышленность, строительство, транспорт и т. п. Одновременно уча-
стились крупномасштабные катастрофы, связанные с деградацией земель, сведением лесов,
загрязнениями и другими негативными явлениями, в отношении которых стал отчетливо
осознаваться их экологический характер.

Стремительный рост населения земного шара поставил проблему потенциала пище-
вых ресурсов. В экологии – это прежде всего проблема биологической продуктивности. В
60-е годы развитие науки и запросы практики вызвали к жизни Международную биологи-
ческую программу (МБП). Впервые биологи разных стран объединили усилия для реше-
ния общей задачи – оценки продукционной мощности биосферы. Эти исследования позво-
лили подсчитать максимальную биологическую продуктивность всей нашей планеты, т. е.
тот природный фонд, которым располагает человечество, и максимально возможные нормы
изъятия продукции для нужд растущего населения Земли. Конечной целью МБП было выяв-
ление основных закономерностей качественного и количественного распределения и вос-
производства органического вещества в интересах наиболее рационального использования
их человеком.

Для оценки масштабов влияния человеческой деятельности на биосферу в 70-х годах за
МБП последовала новая международная программа «Человек и биосфера». Ее результатом
явились перечень и характеристика наиболее важных глобальных экологических проблем,
представляющих угрозу не только для благоденствия, но и самого выживания человече-
ства на Земле. Международное сотрудничество в области глобальных экологических иссле-
дований продолжается. Постоянно действует несколько всемирных научных программ, в
том числе «Изменения климата», «Биоразнообразие» и другие. Проблема охраны природы,
ее разумного и рационального использования на основе экологических законов становится
одной из важнейших для человечества. Экология является основной теоретической базой
для решения этой проблемы.

Основным практическим результатом развития экосистемной экологии стало ясное
осознание, сколь велика зависимость человеческого общества от состояния природы на
нашей планете, необходимости перестраивать экономику в соответствии с экологическими
законами.

Таким образом, зародившись как «естественная история» видов, основным объектом
внимания которой были отношения «организм – среда», экология прошла ряд этапов раз-
вития, сформировав представления о сложной системе связей органического мира и посте-
пенно охватив все основные уровни организации жизни.

С экологических позиций жизнь на Земле выражена одновременно на четырех основ-
ных уровнях: организм – популяция – биоценоз – экосистема. Носители жизни – орга-
низмы разной степени сложности, от клетки бактерий до многоклеточных растений и живот-
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ных, обязательно являются членами какой-либо видовой популяции. В свою очередь, жизнь
любой популяции невозможна вне биоценозов, т. е. связей с популяциями других видов.
Биоценоз же является составной частью экосистемы и обеспечивает свое существование
потоками вещества и энергии из окружающей среды. Вся эта сложная система жизни под-
держивается связями организмов.

Такое представление об организации жизни делает устаревшими недавно еще острые
дебаты о том, какой из ее уровней является главным объектом в изучении экологии. Разви-
тие науки показало, что связи организмов со средой являются механизмом устойчивости не
только самих живых существ, но и всех надорганизменных систем, вне которых их жизнь
невозможна. Поэтому экология по-прежнему остается «наукой о связях», как писал о ней Э.
Геккель, но охватывает неизмеримо большее поле наших знаний о структуре и функциони-
ровании живой природы, включая человеческое общество.

Вместе с развитием содержания экологии развиваются и методы исследования. Основ-
ной инструмент экологического поиска представляют методы количественного анализа.
Надорганизменные объединения (популяции, сообщества, экосистемы) управляются пре-
имущественно количественными соотношениями особей, видов, энергетических потоков.
Количественные изменения в структуре популяций и экосистем могут в корне переменить
способы и результаты их функционирования. Наряду с обычными в биологии методами
наблюдений, полевых учетов, лабораторных и полевых экспериментов, специальных прие-
мов упорядочения материалов и т. п. возникли и множатся способы математического ана-
лиза экологических ситуаций. В 20-х годах прошлого века американский ученый А. Лотка
и итальянец В. Вольтерра положили начало математическому моделированию биотиче-
ских отношений. Вначале математические формулы, призванные отразить природные связи,
строились на основе немногих логических умозрительных допущений. Они плохо отра-
жали реальную действительность, но позволяли понять некоторые принципы взаимодей-
ствия видов. Позднее развилось так называемое имитационное моделирование, при кото-
ром в модель закладываются многие реальные параметры изучаемых систем и принципы
их функционирования, а затем, меняя переменные, наблюдают состояние объектов при раз-
ных условиях. Такие модели используются для прогнозирования изменений в популяциях,
сообществах или экосистемах и дают хорошие результаты при достаточной полноте исход-
ных данных. Разрабатываются и модели исследовательского характера, на которых проиг-
рываются возможные варианты, позволяющие понять характер исследуемых зависимостей.
Математическое моделирование относят к «теоретической экологии», которая сопутствует
развитию науки, проверяя, развивая и детализируя выдвигаемые концепции.

В настоящее время экология представляет собой разветвленную систему наук. Цен-
тральным ее ядром является общая экология с четырьмя основными подразделениями, соот-
ветствующими изучению связей на разных уровнях организации жизни: аутэкология, или
экология организмов, популяционная экология, биоценология и экосистемная экология.
Популяционную и биоценотическую экологию часто объединяют под общим названием
«синэкология», так как общая их задача – изучение совместной жизни организмов (греч.
син – вместе). Существует большое поле частной экологии, изучающей специфику взаи-
моотношений со средой у разных групп организмов (экология растений, животных, гри-
бов, микроорганизмов и более дробно – птиц, насекомых, рыб и т. п.). В связи с развитием
экологических идей выявился целый ряд новых разделов в других биологических науках
и появились новые науки экологического содержания. Физиологическая экология выявляет
закономерности физиологических изменений, лежащих в основе адаптации организмов. В
биохимической экологии внимание направлено на молекулярные механизмы приспособи-
тельных реакций организмов при изменениях среды. Палеоэкология изучает экологические
связи вымерших организмов и древние сообщества, эволюционная экология – экологические
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механизмы преобразования популяций, морфологическая экология– закономерности строе-
ния органов и структур организмов в зависимости от условий обитания, геоботаника – осо-
бенности сложения и распределения фитоценозов. Экологической наукой является и гид-
робиология, на разных уровнях изучающая экосистемы водоемов. Экологические разделы
появились и в науках о Земле (например, экология ландшафтов, глобальная экология, гео-
экология и т. п.), и в науках об обществе (например, социальная экология).

Существует обширная учебная и научно-популярная отечественная литература, знако-
мящая читателя с основными вопросами современной экологии. В последние годы появи-
лись общие сводки И. А. Шилова (1997), Н. К. Христофоровой (1999). На русский язык пере-
ведены книги Ю. Одума (1975, 1976), В. Лархера (1978), Р. Риклефса (1979), М. Бигона, Дж.
Харпера, К. Таусенда (1979), Р. Уиттекера (1980), Э. Пианки (1981), Т. Миллера (1990), Б.
Небела (1992), Р. Маргалефа (1992) и других авторов. Много работ посвящено прикладной
экологии.

Экологическое мышление становится необходимым для решения самых насущных
задач нашей жизни. В связи с этим современная экология далеко вышла за рамки чисто
академической учебной дисциплины. Необходимость экологического и природоохранитель-
ного обучения и воспитания подрастающего поколения очевидна. В международной сфере
работают специальные комиссии ЮНЕСКО, ЮНЕП и другие организации, задачей которых
является пропаганда и внедрение экологических подходов в разные сферы практической
деятельности человека. Основная цель международных усилий – предотвратить грозящий
человечеству экологический кризис и, используя экологические законы, обеспечить даль-
нейшее развитие и благополучие общества.
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Глава 2. ОРГАНИЗМ И СРЕДА.
ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ

 
 

2.1. Экологические факторы
 

Среда обитания – это та часть природы, которая окружает живой организм и с кото-
рой он непосредственно взаимодействует. Составные части и свойства среды многообразны
и изменчивы. Любое живое существо живет в сложном, меняющемся мире, постоянно при-
спосабливаясь к нему и регулируя свою жизнедеятельность в соответствии с его изменени-
ями.

Отдельные свойства или элементы среды, воздействующие на организмы, называются
экологическими факторами. Факторы среды многообразны. Они могут быть необходимы
или, наоборот, вредны для живых существ, способствовать или препятствовать выживанию
и размножению. Экологические факторы имеют разную природу и специфику действия.
Среди них выделяют абиотические и биотические, антропогенные.

Абиотические факторы – температура, свет, радиоактивное излучение, давление,
влажность воздуха, солевой состав воды, ветер, течения, рельеф местности – это все свой-
ства неживой природы, которые прямо или косвенно влияют на живые организмы.

Биотические факторы – это формы воздействия живых существ друг на друга. Каж-
дый организм постоянно испытывает на себе прямое или косвенное влияние других существ,
вступает в связь с представителями своего вида и других видов – растениями, животными,
микроорганизмами, зависит от них и сам оказывает на них воздействие. Окружающий орга-
нический мир – составная часть среды каждого живого существа.

Взаимные связи организмов – основа существования биоценозов и популяций; рас-
смотрение их относится к области син-экологии.

Антропогенные факторы – это формы деятельности человеческого общества, кото-
рые приводят к изменению природы как среды обитания других видов или непосредственно
сказываются на их жизни. В ходе истории человечества развитие сначала охоты, а затем
сельского хозяйства, промышленности, транспорта сильно изменило природу нашей пла-
неты. Значение антропогенных воздействий на весь живой мир Земли продолжает стреми-
тельно возрастать.

Хотя человек влияет на живую природу через изменение абиотических факторов и био-
тических связей видов, деятельность людей на планете следует выделять в особую силу,
не укладывающуюся в рамки этой классификации. В настоящее время практически судьба
живого покрова Земли, всех видов организмов находится в руках человеческого общества,
зависит от антропогенного влияния на природу.

Один и тот же фактор среды имеет различное значение в жизни совместно обитающих
организмов разных видов. Например, сильный ветер зимой неблагоприятен для крупных,
обитающих открыто животных, но не действует на более мелких, которые укрываются в
норах или под снегом. Солевой состав почвы важен для питания растений, но безразличен
для большинства наземных животных и т. п.

Некоторые свойства среды остаются относительно постоянными на протяжении дли-
тельных периодов времени в эволюции видов. Таковы сила тяготения, солнечная постоян-
ная, солевой состав океана, свойства атмосферы. Большинство экологических факторов –
температура, влажность, ветер, осадки, наличие укрытий, пищи, хищники, паразиты, кон-
куренты и т. д. – очень изменчиво в пространстве и времени. Степень изменчивости каждого
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из этих факторов зависит от особенностей среды обитания. Например, температура сильно
варьирует на поверхности суши, но почти постоянна на дне океана или в глубине пещер.
Паразиты млекопитающих живут в условиях избытка пищи, тогда как для свободноживущих
хищников ее запасы все время меняются вслед за изменением численности жертв.

Изменения факторов среды во времени могут быть: 1) регулярно-периодическими,
меняющими силу воздействия в связи со временем суток, или сезоном года, или ритмом при-
ливов и отливов в океане; 2) нерегулярными, без четкой периодичности, например, измене-
ния погодных условий в разные годы, явления катастрофического характера – бури, ливни,
обвалы и т. п.; 3) направленными на протяжении известных, иногда длительных, отрезков
времени, например, при похолодании или потеплении климата, зарастании водоемов, посто-
янном выпасе скота на одном и том же участке и т. п.

Среди факторов среды выделяют ресурсы и условия. Ресурсы окружающей среды орга-
низмы используют, потребляют, тем самым уменьшая их количество. К ресурсам относят
пищу, воду при ее дефиците, убежища, удобные места для размножения и т. п. Условия – это
такие факторы, к которым организмы вынуждены приспосабливаться, но повлиять на них
обычно не могут. Один и тот же фактор среды может быть ресурсом для одних и условием
для других видов. Например, свет – жизненно необходимый энергетический ресурс для рас-
тений, а для обладающих зрением животных – условие зрительной ориентации. Вода для
многих организмов может быть и условием жизни, и ресурсом.
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2.2. Адаптации организмов

 
Приспособления организмов к среде носят название адаптации. Под адаптациями

понимаются любые изменения в структуре и функциях организмов, повышающие их шансы
на выживание.

Способность к адаптациям – одно из основных свойств жизни вообще, так как обес-
печивает и саму возможность ее существования, возможность организмов выживать и раз-
множаться. Адаптации проявляются на разных уровнях: от биохимии клеток и поведе-
ния отдельных организмов до строения и функционирования сообществ и экологических
систем. Адаптации возникают и развиваются в ходе эволюции видов.

Основные механизмы адаптации на уровне организма: 1) биохимические– проявляются
во внутриклеточных процессах, как, например, смена работы ферментов или изменение их
количества; 2) физиологические – например, усиление потоотделения при повышении тем-
пературы у ряда видов; 3) морфо-анатомические – особенности строения и формы тела,
связанные с образом жизни; 4) поведенческие – например, поиск животными благоприятных
мест обитания, создание нор, гнезд и т. п.; 5) онтогенетические – ускорение или замедление
индивидуального развития, способствующие выживанию при изменении условий.

Экологические факторы среды оказывают на живые организмы различные воздей-
ствия, т. е. могут влиять как раздражители, вызывающие приспособительные изменения
физиологических и биохимических функций; как ограничители, обусловливающие невоз-
можность существования в данных условиях; как модификаторы, вызывающие морфологи-
ческие и анатомические изменения организмов; как сигналы, свидетельствующие об изме-
нениях других факторов среды.
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2.3. Общие законы действия

факторов среды на организмы
 

Несмотря на большое разнообразие экологических факторов, в характере их воздей-
ствия на организмы и в ответных реакциях живых существ можно выявить ряд общих зако-
номерностей.

1. Закон оптимума.
Каждый фактор имеет определенные пределы положительного влияния на организмы

(рис. 1). Результат действия переменного фактора зависит прежде всего от силы его прояв-
ления. Как недостаточное, так и избыточное действие фактора отрицательно сказывается на
жизнедеятельности особей. Благоприятная сила воздействия называется зоной оптимума
экологического фактора или просто оптимумом для организмов данного вида. Чем силь-
нее отклонения от оптимума, тем больше выражено угнетающее действие данного фактора
на организмы (зона пессимума). Максимально и минимально переносимые значения фак-
тора – это критические точки, за пределами которых существование уже невозможно,
наступает смерть. Пределы выносливости между критическими точками называют экологи-
ческой валентностью живых существ по отношению к конкретному фактору среды.

Рис. 1. Схема действия факторов среды на живые организмы

Представители разных видов сильно отличаются друг от друга как по положению опти-
мума, так и по экологической валентности. Так, например, песцы в тундре могут переносить
колебания температуры воздуха в диапазоне более 80 °C (от +30 до -55 °C), тогда как теп-
ловодные рачки Copilia mirabilis выдерживают изменения температуры воды в интервале не
более 6 °C (от +23 до +29 °C). Одна и та же сила проявления фактора может быть оптималь-
ной для одного вида, пессимальной – для другого и выходить за пределы выносливости для
третьего (рис. 2).

Широкую экологическую валентность вида по отношению к абиотическим факторам
среды обозначают добавлением к названию фактора приставки «эври». Эвритермные виды
– выносящие значительные колебания температуры, эврибатные– широкий диапазон дав-
ления, эвригалинные – разную степень засоления среды.
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Рис. 2. Положение кривых оптимума на температурной шкале для разных видов:
1, 2 — стенотермные виды, криофилы;
3–7– эвритермные виды;
8, 9 — стенотермные виды, термофилы

Неспособность переносить значительные колебания фактора, или узкая экологическая
валентность, характеризуется приставкой «стено» – стенотермные, стенобатные, стено-
галинные виды и т. д. В более широком смысле слова виды, для существования которых
необходимы строго определенные экологические условия, называют стенобионтными, а
те, которые способны приспосабливаться к разной экологической обстановке, – эврибионт-
ными.

Условия, приближающиеся по одному или сразу нескольким факторам к критическим
точкам, называют экстремальными.

Положение оптимума и критических точек на градиенте фактора может быть в опре-
деленных пределах сдвинуто действием условий среды. Это регулярно происходит у многих
видов при смене сезонов года. Зимой, например, воробьи выдерживают сильные морозы, а
летом гибнут от охлаждения при температуре чуть ниже нуля. Явление сдвига оптимума по
отношению к какому-либо фактору носит название акклимации. В отношении температуры
это хорошо известный процесс тепловой закалки организма. Для температурной акклима-
ции необходим значительный период времени. Механизмом является смена в клетках фер-
ментов, катализирующих одни и те же реакции, но при разных температурах (так называе-
мые изоферменты). Каждый фермент кодируется своим геном, следовательно, необходимо
выключение одних генов и активация других, транскрипция, трансляция, сборка достаточ-
ного количества нового белка и т. п. Общий процесс занимает в среднем около двух недель и
стимулируется переменами в окружающей среде. Акклимация, или закалка, – важная адап-
тация организмов, происходит при постепенно надвигающихся неблагоприятных условиях
или при попадании на территории с иным климатом. Она является в этих случаях составной
частью общего процесса акклиматизации.

2. Неоднозначность действия фактора на разные функции.
Каждый фактор неодинаково влияет на разные функции организма (рис. 3). Оптимум

для одних процессов может являться пессимумом для других. Так, температура воздуха от
+40 до +45 °C у холоднокровных животных сильно увеличивает скорость обменных про-
цессов в организме, но тормозит двигательную активность, и животные впадают в тепловое
оцепенение. Для многих рыб температура воды, оптимальная для созревания половых про-
дуктов, неблагоприятна для икрометания, которое происходит при другом температурном
интервале.
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Рис. 3. Схема зависимости фотосинтеза и дыхания растения от температуры (по В.
Лархеру, 1978): tмин, tопт, tмакс– температурный минимум, оптимум и максимум для прироста
растений (заштрихованная область)

Жизненный цикл, в котором в определенные периоды организм осуществляет преиму-
щественно те или иные функции (питание, рост, размножение, расселение и т. п.), всегда
согласован с сезонными изменениями комплекса факторов среды. Подвижные организмы
могут также менять места обитания для успешного осуществления всех своих жизненных
функций.

3. Разнообразие индивидуальных реакций на факторы среды. Степень выносли-
вости, критические точки, оптимальная и пессимальные зоны отдельных индивидуумов не
совпадают. Эта изменчивость определяется как наследственными качествами особей, так и
половыми, возрастными и физиологическими различиями. Например, у бабочки мельнич-
ной огневки – одного из вредителей муки и зерновых продуктов – критическая минимальная
температура для гусениц -7 °C, для взрослых форм -22 °C, а для яиц -27 °C. Мороз в -10 °C
губит гусениц, но не опасен для имаго и яиц этого вредителя. Следовательно, экологическая
валентность вида всегда шире экологической валентности каждой отдельной особи.

4. Относительная независимость приспособления организмов к разным факто-
рам. Степень выносливости к какому-нибудь фактору не означает соответствующей эколо-
гической валентности вида по отношению к остальным факторам. Например, виды, пере-
носящие широкие изменения температуры, совсем не обязательно должны также быть
приспособленными к широким колебаниям влажности или солевого режима. Эвритермные
виды могут быть стеногалинными, стенобатными или наоборот. Экологические валентно-
сти вида по отношению к разным факторам могут быть очень разнообразными. Это создает
чрезвычайное многообразие адаптации в природе. Набор экологических валентностей по
отношению к разным факторам среды составляет экологический спектр вида.

5. Несовпадение экологических спектров отдельных видов. Каждый вид специфи-
чен по своим экологическим возможностям. Даже у близких по способам адаптации к среде
видов существуют различия в отношении к каким-либо отдельным факторам.
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Рис. 4. Изменение участия в луговых травостоях отдельных видов растений в зависи-
мости от увлажнения (по Л. Г. Раменскому и др., 1956): 1– клевер луговой; 2– тысячелист-
ник обыкновенный; 3– келерия Делявина; 4– мятлик луговой; 5– типчак; 6– подмаренник
настоящий; 7– осока ранняя; 8– таволга обыкновенная; 9– герань холмовая; 10 – коростав-
ник полевой; 11– козлобородник коротконосиковый

Правило экологической индивидуальности видов сформулировал русский ботаник Л.
Г. Раменский (1924) применительно к растениям (рис. 4), затем оно широко было подтвер-
ждено и зоологическими исследованиями.

6. Взаимодействие факторов. Оптимальная зона и пределы выносливости организ-
мов по отношению к какому-либо фактору среды могут смещаться в зависимости от того, с
какой силой и в каком сочетании действуют одновременно другие факторы (рис. 5). Эта зако-
номерность получила название взаимодействия факторов. Например, жару легче перено-
сить в сухом, а не во влажном воздухе. Угроза замерзания значительно выше при морозе с
сильным ветром, чем в безветренную погоду. Таким образом, один и тот же фактор в соче-
тании с другими оказывает неодинаковое экологическое воздействие. Наоборот, один и тот
же экологический результат может быть получен разными путями. Например, увядание рас-
тений можно приостановить путем как увеличения количества влаги в почве, так и сниже-
ния температуры воздуха, уменьшающего испарение. Создается эффект частичного взаимо-
замещения факторов.
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Рис. 5. Смертность яиц соснового шелкопряда Dendrolimus pini при разных сочетаниях
температуры и влажности

Вместе с тем взаимная компенсация действия факторов среды имеет определенные
пределы, и полностью заменить один из них другим нельзя. Полное отсутствие воды или
хотя бы одного из основных элементов минерального питания делает жизнь растения невоз-
можной, несмотря на самые благоприятные сочетания других условий. Крайний дефицит
тепла в полярных пустынях нельзя восполнить ни обилием влаги, ни круглосуточной осве-
щенностью.

Учитывая в сельскохозяйственной практике закономерности взаимодействия эколо-
гических факторов, можно умело поддерживать оптимальные условия жизнедеятельности
культурных растений и домашних животных.

7. Правило ограничивающих факторов. Возможности существования организмов в
первую очередь ограничивают те факторы среды, которые наиболее удаляются от оптимума.
Если хотя бы один из экологических факторов приближается или выходит за пределы крити-
ческих величин, то, несмотря на оптимальное сочетание остальных условий, особям грозит
гибель. Любые сильно уклоняющиеся от оптимума факторы приобретают первостепенное
значение в жизни вида или отдельных его представителей в конкретные отрезки времени.

Ограничивающие факторы среды определяют географический ареал вида. Природа
этих факторов может быть различной (рис. 6). Так, продвижение вида на север может
лимитироваться недостатком тепла, в аридные районы – недостатком влаги или слишком
высокими температурами. Ограничивающим распространение фактором могут служить и
биотические отношения, например занятость территории более сильным конкурентом или
недостаток опылителей для растений. Так, опыление инжира всецело зависит от единствен-
ного вида насекомых – осы Blastophaga psenes. Родина этого дерева – Средиземноморье.
Завезенный в Калифорнию инжир не плодоносил до тех пор, пока туда не завезли ос-опы-
лителей. Распространение бобовых в Арктике ограничивается распределением опыляющих
их шмелей. На острове Диксон, где нет шмелей, не встречаются и бобовые, хотя по темпе-
ратурным условиям существование там этих растений еще допустимо.
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Рис. 6. Глубокий снежный покров – лимитирующий фактор в распространении оленей
(по Г. А. Новикову, 1981)

Чтобы определить, сможет ли вид существовать в данном географическом районе,
нужно в первую очередь выяснить, не выходят ли какие-либо факторы среды за пределы его
экологической валентности, особенно в наиболее уязвимый период развития.

Выявление ограничивающих факторов очень важно в практике сельского хозяйства,
так как, направив основные усилия на их устранение, можно быстро и эффективно повы-
сить урожайность растений или производительность животных. Так, на сильно кислых поч-
вах урожай пшеницы можно несколько увеличить, применяя разные агрономические воз-
действия, но наилучший эффект будет получен только в результате известкования, которое
снимет ограничивающие действия кислотности. Знание ограничивающих факторов, таким
образом, ключ к управлению жизнедеятельностью организмов. В разные периоды жизни
особей в качестве ограничивающих выступают различные факторы среды, поэтому требу-
ется умелое и постоянное регулирование условий жизни выращиваемых растений и живот-
ных.
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2.4. Принципы экологической
классификации организмов

 
Современная систематика растений и животных построена на основе единственного

главного критерия – степени родства организмов. При этом внешние особенности видов,
относимых к одной группе, часто могут сильно различаться. Так, например, паразит крабов
саккулина, напоминающая бесформенный, набитый половыми продуктами мешок с сильно
разветвленной в теле хозяина сетью тяжей, внешне совершенно не похожа на сидячих, обла-
дающих раковинами морских желудей и морских уточек, хотя все они относятся к одному
отряду усоногих раков. О родстве этих видов говорит глубокое внутреннее сходство, про-
слеживаемое па первых этапах развития особей.

В экологии разнообразие и разноплановость способов и путей адаптации к среде
создают необходимость множественных классификаций. Используя какой-либо единствен-
ный критерий, нельзя отразить все стороны приспособленности организмов к среде. Эколо-
гические классификации отражают сходство, возникающее у представителей самых разных
групп, если они используют сходные пути адаптации. Например, если мы классифици-
руем животных по способам движения, то в экологическую группу видов, передвигающихся
в воде реактивным путем, попадут такие разные по систематическому положению живот-
ные, как медузы, головоногие моллюски, некоторые инфузории и жгутиковые, личинки
ряда стрекоз и др. (рис. 7). В основу экологических классификаций могут быть положены
самые разнообразные критерии: способы питания, передвижения, отношение к темпера-
туре, влажности, солености среды, давлению и т. п. Разделение всех организмов на эври-
бионтных и стенобионтных по широте диапазона приспособлений к среде представляет при-
мер простейшей экологической классификации.
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Рис. 7. Представители экологической группы организмов, передвигающихся в воде
реактивным способом (по С. A. Зернову, 1949):

1– жгутиковое Medusochloris phiale;
2– инфузория Craspedotella pileosus;
3– медуза Cytaeis vulgaris;
4– пелагическая голотурия Pelagothuria;
5– личинка стрекозы-коромысла;
6– плывущий осьминог Octopus vulgaris:
а– направление струи воды;
б– направление движения животного

Другой пример – разделение организмов на группы по характеру питания. Авто-
трофы – это организмы, использующие в качестве источника для построения своего тела
неорганические соединения. Гетеротрофы – все живые существа, нуждающиеся в пище
органического происхождения. В свою очередь, автотрофы делятся на фототрофов и
хемотрофов. Первые для синтеза органических молекул используют энергию солнечного
света, вторые – энергию химических связей. Гетеротрофов делят на сапрофитов, исполь-
зующих растворы простых органических соединений, и голозоев. Голозои обладают слож-
ным комплексом пищеварительных ферментов и могут употреблять в пищу сложные орга-
нические соединения, разлагая их на более простые составные компоненты. Голозои делятся
на сапрофагов (питаются мертвыми растительными остатками), фитофагов (потребите-
лей живых растений), зоофагов (нуждающихся в живой пище) и некрофагов (трупоядных
животных). В свою очередь, каждую из этих групп можно подразделить на более мелкие,
имеющие свою специфику в характере питания.
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Иначе можно построить классификацию по способу добывания пищи. Среди живот-
ных выявляются, например, такие группы, как филътраторы (мелкие рачки, беззубка, кит и
др.), пасущиеся формы (копытные, жуки-листоеды), собиратели (дятлы, кроты, землеройки,
куриные), охотники на движущуюся добычу (волки, львы, мухи-ктыри и т. п.) и целый ряд
других групп. Так, несмотря на большое несходство в организации, одинаковый способ
овладения добычей приводит у львов и мух-ктырей к ряду аналогий в их охотничьих повад-
ках и общих чертах строения: поджарости тела, сильному развитию мускулатуры, способ-
ности развивать кратковременно большую скорость и т. п.

Экологические классификации помогают выявлять возможные в природе пути приспо-
собления организмов к среде.
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2.5. Активная и скрытая жизнь

 
Обмен веществ – одно из главнейших свойств жизни, определяющее тесную веще-

ственно-энергетическую связь организмов со средой. Метаболизм проявляет сильную зави-
симость от условий существования. В природе мы наблюдаем два основных состояния
жизни: активную жизнедеятельность и покой. При активной жизнедеятельности организмы
питаются, растут, передвигаются, развиваются, размножаются, характеризуясь при этом
интенсивным метаболизмом. Покой может быть разным по глубине и продолжительности,
многие функции организма при этом ослабевают или не выполняются совсем, так как уро-
вень обмена веществ падает под влиянием внешних и внутренних факторов.

В состоянии глубокого покоя, т. е. пониженного вещественно-энергетического обмена,
организмы становятся менее зависимыми от среды, приобретают высокую степень устойчи-
вости и способны переносить условия, которые не могли бы выдержать при активной жиз-
недеятельности. Эти два состояния чередуются в жизни многих видов, являясь адаптацией
к местообитаниям с нестабильным климатом, резкими сезонными изменениями, что харак-
терно для большей части планеты.

При глубоком подавлении обмена веществ организмы могут вообще не проявлять
видимых признаков жизни. Вопрос о том, возможна ли полная остановка обмена веществ с
последующим возвращением к активной жизнедеятельности, т. е. своего рода «воскрешение
из мертвых», дискутировался в науке более двух столетий.

Впервые явление мнимой смерти было обнаружено в 1702 г. Антони ван Левенгу-
ком – открывателем микроскопического мира живых существ. Наблюдаемые им «анималь-
кули» (коловратки) при высыхании капли воды сморщивались, выглядели мертвыми и могли
пребывать в таком состоянии длительное время (рис. 8). Помещенные вновь в воду, они
набухали и переходили к активной жизни. Левенгук объяснил это явление тем, что обо-
лочка «анималькулей», очевидно, «не позволяет ни малейшего испарения» и они остаются
живыми в сухих условиях. Однако через несколько десятилетий естествоиспытатели уже
спорили о возможности того, что «жизнь может быть полностью прекращена» и восстанов-
лена вновь «через 20, 40, 100 лет или более».

В 70-х годах XVIII в. явление «воскрешения» после высыхания было обнаружено и
подтверждено многочисленными опытами у ряда других мелких организмов – пшеничных
угриц, свободноживущих нематод и тихоходок. Ж. Бюффон, повторив опыты Дж. Нидгема с
угрицами, утверждал, что «эти организмы можно заставить сколько угодно раз подряд уми-
рать и вновь оживать». Л. Спалланцани впервые обратил внимание на глубокий покой семян
и спор растений, расценив его как сохранение их во времени.
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Рис. 8. Коловратка Philidina roseola на разных стадиях высыхания (по П. Ю. Шмидту,
1948):

1– активная; 2 – начинающая сокращаться; 3 – полностью сократившаяся перед высы-
ханием; 4 – в состоянии анабиоза

В середине XIX в. было убедительно установлено, что устойчивость сухих коловраток,
тихоходок и нематод к высоким и низким температурам, недостатку или отсутствию кисло-
рода возрастает пропорционально степени их обезвоживания. Однако оставался открытым
вопрос, происходит ли при этом полное прерывание жизни или лишь ее глубокое угнетение.
В 1878 г. Клод Бернал выдвинул понятие «скрытая жизнь», которую он характеризовал
прекращением обмена веществ и «перерывом отношений между существом и средой».

Окончательно этот вопрос был решен лишь в первой трети XX столетия с развитием
техники глубокого вакуумного обезвоживания. Опыты Г. Рама, П. Беккереля и других уче-
ных показали возможность полной обратимой остановки жизни. В сухом состоянии, когда
в клетках оставалось не более 2 % воды в химически связанном виде, такие организмы, как
коловратки, тихоходки, мелкие нематоды, семена и споры растений, споры бактерий и гри-
бов выдерживали пребывание в жидком кислороде (-218,4 °C), жидком водороде (-259,4 °C),
жидком гелии (-269,0 °C), т. е. температуры, близкие к абсолютному нулю. При этом содер-
жимое клеток затвердевает, отсутствует даже тепловое движение молекул, и всякий обмен
веществ, естественно, прекращен. После помещения в нормальные условия эти организмы
продолжают развитие. У некоторых видов остановка обмена веществ при сверхнизких тем-
пературах возможна и без высушивания, при условии замерзания воды не в кристалличе-
ском, а в аморфном состоянии.

Полная временная остановка жизни получила название анабиоза. Термин был пред-
ложен В. Прейером еще в 1891 г. В состоянии анабиоза организмы становятся устойчивыми
к самым разнообразным воздействиям. Например, тихоходки выдерживали в эксперименте
ионизирующее облучение до 570 тыс. рентген в течение 24 ч. Обезвоженные личинки одного
из африканских комаров-хирономусов – Polypodium vanderplanki – сохраняют способность
оживать после воздействия температуры в +102 °C.
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Состояние анабиоза намного расширяет границы сохранения жизни, в том числе и во
времени. Например, в толще ледника Антарктиды при глубоком бурении были обнаружены
микроорганизмы (споры бактерий, грибов и дрожжей), развившиеся впоследствии на обыч-
ных питательных средах. Возраст соответствующих горизонтов льда достигает 10–13 тыс.
лет. Споры некоторых жизнеспособных бактерий выделены и из более глубоких слоев воз-
растом в сотни тысяч лет.

Анабиоз, однако, – достаточно редкое явление. Он возможен далеко не для всех видов и
является крайним состоянием покоя в живой природе. Его необходимое условие – сохране-
ние неповрежденными тонких внутриклеточных структур (органелл и мембран) при высу-
шивании или глубоком охлаждении организмов. Это условие невыполнимо для большин-
ства видов, имеющих сложную организацию клеток, тканей и органов.

Способность к анабиозу обнаруживается у видов, имеющих простое или упрощенное
строение и обитающих в условиях резкого колебания влажности (пересыхающие мелкие
водоемы, верхние слои почвы, подушки мхов и лишайников и т. п.).

Гораздо шире распространены в природе другие формы покоя, связанные с состоянием
пониженной жизнедеятельности в результате частичного угнетения метаболизма. Любая
степень снижения уровня обмена веществ повышает устойчивость организмов и позволяет
более экономно тратить энергию.

Формы покоя в состоянии пониженной жизнедеятельности делят на гипобиоз и крип-
тобиоз, или покой вынужденный и покой физиологический. При гипобиозе торможение
активности, или оцепенение, возникает под прямым давлением неблагоприятных условий
и прекращается почти сразу после того, как эти условия возвращаются к норме (рис. 9).
Подобное подавление процессов жизнедеятельности может возникать при недостатке тепла,
воды, кислорода, при повышении осмотического давления и т. п. В соответствии с веду-
щим внешним фактором вынужденного покоя различают криобиоз (при низких температу-
рах), ангидробиоз (при недостатке воды), аноксибиоз (в анаэробных условиях), гиперосмо-
биоз (при высоком содержании солей в воде) и др.

He только в арктических и антарктических, но и в средних широтах некоторые моро-
зостойкие виды членистоногих (коллемболы, ряд мух, жужелицы и др.) зимуют в состоянии
оцепенения, быстро оттаивая и переходя к активности под лучами солнца, а затем вновь
теряют подвижность при снижении температуры. Взошедшие весной растения прекращают
и возобновляют рост и развитие вслед за похолоданием и потеплением. После выпавшего
дождя голый грунт часто зеленеет за счет быстрого размножения почвенных водорослей,
находившихся в вынужденном покое.



Н.  М.  Чернова, А.  М.  Былова.  «Общая экология»

29

Рис. 9. Пагон – кусок льда со вмерзшими в него пресноводными обитателями (из С.
А. Зернова, 1949)

Глубина и продолжительность подавления обмена веществ при гипобиозе зависит от
длительности и интенсивности действия угнетающего фактора. Вынужденный покой насту-
пает на любой стадии онтогенеза. Выгоды гипобиоза – быстрое восстановление активной
жизнедеятельности. Однако это относительно неустойчивое состояние организмов и при
большой длительности может быть повреждающим из-за разбалансированности метаболи-
ческих процессов, истощения энергетических ресурсов, накопления недоокисленных про-
дуктов обмена и других неблагоприятных физиологических изменений.

Криптобиоз – принципиально другой тип покоя. Он связан с комплексом эндогенных
физиологических перестроек, которые происходят заблаговременно, до наступления небла-
гоприятных сезонных изменений, и организмы оказываются к ним готовы. Криптобиоз явля-
ется адаптацией прежде всего к сезонной или иной периодичности абиотических факторов
внешней среды, их регулярной цикличности. Он составляет часть жизненного цикла орга-
низмов, возникает не на любой, а на определенной стадии индивидуального развития, при-
уроченной к переживанию критических периодов года.

Переход в состояние физиологического покоя требует времени. Ему предшествует
накопление резервных веществ, частичная дегидратация тканей и органов, уменьшение
интенсивности окислительных процессов и ряд других изменений, понижающих в целом
тканевый метаболизм. В состоянии криптобиоза организмы становятся во много раз более
устойчивыми к неблагоприятным воздействиям внешней среды (рис. 10). Основные биохи-
мические перестройки при этом являются во многом общими для растений, животных и
микроорганизмов (например, переключение метаболизма в разной степени на путь глико-
лиза за счет резервных углеводов и т. п.). Выход из криптобиоза также требует времени и
затрат энергии и не может быть осуществлен простым прекращением отрицательного дей-
ствия фактора. Для этого необходимы особые условия, различные для разных видов (напри-
мер, промораживание, присутствие капельно-жидкой воды, определенная продолжитель-
ность светового дня, определенное качество света, обязательные колебания температуры и
др.).

Криптобиоз как стратегия выживания в периодически неблагоприятных для активной
жизни условиях – это продукт длительной эволюции и естественного отбора. Он широко
распространен в живой природе. Состояние криптобиоза характерно, например, для семян
растений, цист и спор различных микроорганизмов, грибов, водорослей. Диапауза члени-
стоногих, спячка млекопитающих, глубокий покой растений – также различные типы крип-
тобиоза.

Рис. 10. Дождевой червь в состоянии диапаузы (по В. Тишлеру, 1971)



Н.  М.  Чернова, А.  М.  Былова.  «Общая экология»

30

Состояния гипобиоза, криптобиоза и анабиоза обеспечивают выживание видов в при-
родных условиях разных широт, часто экстремальных, позволяют сохранять организмы в
течение длительных неблагоприятных периодов, расселяться в пространстве и во многом
раздвигают границы возможности и распространения жизни в целом.
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Глава 3. ВАЖНЕЙШИЕ АБИОТИЧЕСКИЕ

ФАКТОРЫ И АДАПТАЦИИ К НИМ ОРГАНИЗМОВ
 
 

3.1. Температура
 

Температура отражает среднюю кинетическую скорость атомов и молекул в какой-
либо системе. От температуры зависит и скорость в организме биохимических реакций,
составляющих обмен веществ. Повышение температуры увеличивает количество молекул,
обладающих энергией активации. Коэффициент, показывающий, во сколько раз изменяется
скорость реакций при изменении температуры на 10 °C, обозначают Q10. Для большин-
ства химических реакций величина этого коэффициента равна 2–3 (закон Вант-Гоффа).
Изменения температуры приводят также к изменениям стереохимической специфичности
макромолекул: третичной и четвертичной структуры белков, строения нуклеиновых кислот,
организации мембран и других структур клетки. Так как величина Q10 для разных биохи-
мических реакций различна, то изменения температуры могут сильно нарушить сбаланси-
рованность обмена веществ, если скорости сопряженных процессов изменятся различным
образом. Сильное понижение температуры вызывает опасность такого замедления обмена
веществ, при котором окажется невозможным осуществление основных жизненных функ-
ций организма. Критическим моментом является замерзание воды в клетках, так как появле-
ние кристалликов льда несовместимо с сохранением целостности внутриклеточных струк-
тур. Повышение температуры ведет к денатурации белков, в среднем в области около 60 °C,
но рассогласование биохимических и физиологических процессов начинается раньше, уже
при некотором превышении 42–43 °C. Излишнее усиление метаболизма при высоких темпе-
ратурах тела также может вывести организм из строя еще задолго до теплового разрушения
ферментов, так как резко возрастают потребности в питательных веществах и кислороде,
которые далеко не всегда могут быть удовлетворены. Таким образом, жизнь организмов в
среде с низкими, высокими и колеблющимися температурами представляет сложную задачу
адаптации, решаемую в ходе эволюции и индивидуального развития.

В процессе эволюции у живых организмов выработались разнообразные приспособле-
ния, позволяющие регулировать обмен веществ при изменениях температуры окружающей
среды. Это достигается двумя путями: 1) различными биохимическими и физиологическими
перестройками (изменение набора, концентрации и активности ферментов, обезвоживание,
понижение точки замерзания растворов тела и т. д.); 2) поддержанием температуры тела на
более стабильном уровне, чем температура окружающей среды, что позволяет не слишком
нарушать сложившийся ход биохимических реакций.

 
3.1.1. Температурные границы существования видов

 
В среднем активная жизнедеятельность организмов требует довольно узкого диапа-

зона температур, ограниченного критическими порогами замерзания воды и тепловой дена-
турации белков, примерно в пределах от 0 до +50 °C.Границы оптимальных температур
соответственно должны быть еще более узкими. Однако реально эти границы преодолева-
ются в природе у многих видов за счет специфических адаптаций. Существуют экологиче-
ские группы организмов, оптимум которых сдвинут в сторону низких или высоких темпе-
ратур.
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Криофилы – виды, предпочитающие холод и специализированные к жизни в этих
условиях. Свыше 80 % земной биосферы относится к постоянно холодным областям с
температурой ниже +5 °C – это глубины Мирового океана, арктические и антарктические
пустыни, тундры, высокогорья. Обитающие здесь виды обладают повышенной холодостой-
костью. Основные механизмы этих адаптаций биохимические. Ферменты холодолюбивых
организмов обладают такими особенностями строения, которые позволяют им эффективно
понижать энергию активации молекул и поддерживать клеточный метаболизм при темпе-
ратурах, близких к 0 °C. Большую роль играют также механизмы, предотвращающие обра-
зование льда внутри клеток. При этом реализуются два основных пути – противостояние
замерзанию (резистентность) и устойчивость к замерзанию (толерантность).

Биохимический путь противостояния замерзанию – накопление в клетках макромоле-
кулярных веществ – антифризов, которые понижают точку замерзания жидкостей тела и
препятствуют образованию кристаллов льда в организме. Такого типа холодовые адаптации
обнаружены, например, у антарктических рыб семейства нототениевых, которые живут при
температуре тела -1,86 °C, плавая под поверхностью сплошного льда в воде с такою же тем-
пературой (рис. 11). Мелкая тресковая рыба сайка в Северном Ледовитом океане плавает в
водах с температурой не выше +5 °C, а нерестится зимой в переохлажденных водах у побе-
режья. Глубоководные рыбы в приполярных районах все время находятся в переохлажден-
ном состоянии.

Предельная температура, при которой еще возможна активность клеток, зафиксиро-
вана у микроорганизмов. В холодильных камерах мясные продукты могут быть испорчены
за счет деятельности бактерий при температурах до -10-12 °C. Ниже этих температур роста
и развития одноклеточных организмов не происходит.

Рис. 11. Антарктическая рыба трематом-пестряк с температурой тела -1,98 °C (см.:
Жизнь животных. Т. 4. 1971)

Другой путь холодостойкости – выносливость к замерзанию – связан с временным пре-
кращением активного состояния (гипобиозом или криптобиозом). Образование кристалли-
ков льда внутри клеток необратимо нарушает их ультраструктуру и приводит к гибели. Но
многие криофилы способны переносить образование льда во внеклеточных жидкостях. Этот
процесс приводит к частичной дегидратации клеток, что повышает их устойчивость. У насе-
комых накопление защитных органических веществ, таких как глицерин, сорбит, маннит и
других, препятствует кристаллизации внутриклеточных растворов и позволяет переживать
критические морозные периоды в состоянии оцепенения. Так, жуки-жужелицы в тундрах
выдерживают переохлаждение до -35 °C, накапливая к зиме до 25 % глицерина и снижая
содержание воды в теле с 65 до 54 %. Летом глицерин в их теле не обнаруживается. Неко-
торые насекомые выдерживают зимой до -47 и даже -50 °C с замерзанием внеклеточной, но
не внутриклеточной влаги. Морские обитатели практически не сталкиваются с температу-
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рами ниже -2 °C, но беспозвоночные приливно-отливной зоны (моллюски, усоногие раки
и др.) зимой во время отлива переносят замерзание до – (15–20) °С. Клетки под микроско-
пом выглядят сморщенными, но кристаллов льда в них не обнаруживается. Устойчивость к
замерзанию может проявляться и у эвритермных видов, оптимальные температуры развития
которых далеки от 0 °C.

Термофилы – это экологическая группа видов, оптимум жизнедеятельности которых
приурочен к области высоких температур. Термофилией отличаются многие представители
микроорганизмов, растений и животных, встречающихся в горячих источниках, на поверх-
ности прогреваемых почв, в разлагающихся органических остатках при их саморазогрева-
нии и т. п.

Верхние температурные пределы активной жизни отличаются у разных групп организ-
мов. Наиболее устойчивы бактерии. У одного из видов архебактерий, распространенных на
глубинах вокруг термальных источников («курильщиков»), экспериментально обнаружена
способность к росту и делению клеток при температурах, превышающих +110 °C. Некото-
рые бактерии, окисляющие серу, как, например, Sulfolobus acidocaldarius, размножаются при
+(85–90)°С. Обнаружена даже способность ряда видов расти в практически кипящей воде.
Естественно, не все бактерии активны при столь высоких температурах, но разнообразие
таких видов достаточно велико.

Верхние температурные пороги развития цианобактерий (сине-зеленых водорослей)
и других фотосинтезирующих прокариот лежат в более низких пределах от +70 до +73 °C.
Термофилы, растущие при +(60–75) °С, есть как среди аэробных, так и анаэробных бактерий,
спорообразующих, молочнокислых, актиномицетов, метанообразующих и др. В неактивном
состоянии спорообразующие бактерии выдерживают до +200 °C в течение десятков минут,
что демонстрирует режим стерилизации предметов в автоклавах.

Термостабильность белков бактерий создается за счет значительного числа малых
изменений в их первичной структуре и добавочных слабых связей, определяющих укладку
молекул. В транспортных и рибосомных РНК термофилов повышено содержание гуанина и
цитозина. Эта пара оснований более термостабильна, чем пара аденин – урацил.

Таким образом, выход температурной устойчивости за пределы средней нормы проис-
ходит в основном за счет биохимических адаптаций.

Среди эукариотных организмов – грибов, простейших, растений и животных – также
существуют термофилы, но уровень их толерантности к высокой температуре ниже, чем
у бактерий. Пределы роста грибного мицелия составляют +(60–62) °С. Известны десятки
видов, способных быть активными при +50 °C и выше в таких местообитаниях, как компо-
сты, стога сена, хранящееся зерно, прогреваемая почва, свалки и т. п. Простейшие – амебы
и инфузории, одноклеточные водоросли могут размножаться до температуры в +(54–56) °С
Высшие растения могут переносить краткосрочные нагревания до +(50–60) °С, но активный
фотосинтез даже у пустынных видов тормозится температурами, превышающими +40 °C.
Так, в клетках суданской травы при +48 °C движение цитоплазмы останавливается уже через
5 мин. Критические температуры тела некоторых животных, например пустынных ящериц,
могут достигать +(48–49) °С, но для большинства видов температуры тела, превышающие
+(43–44) °С, несовместимы с жизнью из-за рассогласования физиологических процессов и
коагуляции белка коллагена. Таким образом, с усложнением организации живых существ
способность их быть активными при высоких температурах понижается.

Узкая специализация и латентные состояния намного раздвигают границы жизни по
отношению к отдельным факторам среды. Если средние температурные пределы активности
организмов характеризуются диапазоном от 0 до +(40–45) °С, то специализированные виды
(криофилы и термофилы) расширяют его более чем вдвое (от -10 до примерно +110 °C), а в
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состоянии криптобиоза и анабиоза некоторые формы жизни способны выдерживать темпе-
ратуры, близкие к абсолютному нулю или намного превышающие точку кипения виды.

 
3.1.2. Температура тела и тепловой баланс организмов

 
Температура тела живых существ по-разному зависит от температуры окружающей

среды. Баланс тепла в организме складывается из его прихода и расхода. Источники поступ-
ления тепловой энергии делятся на внешние и внутренние. Внешнее, или экзогенное, тепло
организм получает от более нагретых воды, воздуха, окружающих предметов, прямой сол-
нечной радиации. При этом большую роль играют площадь покровов и их теплопровод-
ность. Внутреннее, или эндогенное, тепло вырабатывается как обязательный атрибут обмена
веществ. Любой организм выделяет в окружающую среду тепло в результате своей жизне-
деятельности.

Источником теплообразования в клетках являются два экзотермических процесса:
окислительные реакции и расщепление АТФ. Энергия, освобождающаяся при втором про-
цессе, идет, как известно, на осуществление всех рабочих функций клетки, а энергия окис-
ления – на восстановление АТФ. Но и в том, и в другом случае, согласно второму закону
термодинамики, часть энергии рассеивается в виде тепла. Тепло, вырабатываемое живыми
организмами как побочный продукт биохимических реакций, может служить существен-
ным источником повышения температуры их тела. Общий объем теплопродукции зависит
от массы тела и интенсивности метаболизма.

Потери тепла происходят через поверхность тела за счет излучения и теплопроводно-
сти, а также за счет энергоемкого испарения воды организмами. По физическим законам на
испарение 1 мл воды затрачивается около 539 кал. Соотношение всех этих теплообменных
процессов определяет температуру живых существ и влияет на скорость метаболических
реакций.

Жизнедеятельность и активность большинства видов на Земле зависят прежде всего
от тепла, поступающего извне, а температура тела – от хода внешних температур. Такие
организмы называют пойкилотермными. Этот термин обозначает изменчивость теплового
режима организмов. Пойкилотермность свойственна всем микроорганизмам, грибам, рас-
тениям, беспозвоночным животным и значительной части хордовых. Две группы высших
животных – птиц и млекопитающих относят к гомойотермным. Они способны поддержи-
вать постоянную оптимальную температуру тела независимо от температуры среды.

Среди пойкилотермных организмов есть такие, которые всю жизнь проводят в усло-
виях постоянных внешних температур (глубины океанов, пещеры и т. п.), в связи с чем тем-
пература их тела не меняется. Такое явление называют ложной гомойотермией (рис. 12).
Она свойственна, например, ряду рыб и иглокожих. Среди истинно гомойотермных живот-
ных выделяют группу гетеротермных. В нее входят виды, впадающие в спячку или времен-
ное оцепенение. Эти виды в активном состоянии поддерживают постоянную температуру
тела на высоком уровне, а в неактивном – пониженную, что сопровождается замедлением
обмена веществ. Таковы сурки, суслики, летучие мыши, сони, ежи, колибри, стрижи и
др. Таким образом, термины «пойкилотермия», «гомойотермия», «ложная гомойотермия» и
«гетеротермия» отражают степень изменчивости температуры живых существ.
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Рис. 12. Ложногомойотермные членистоногие – обитатели пещер: 1– лжескорпион; 2
– многоножка; 3 – кузнечик; 4 – жужелица

Для характеристики организмов по основным источникам используемого тепла
используют термины эктотермный и эндотермный. Эктотермия – это жизнь преимуще-
ственно за счет нагревания из внешней среды, эндотермия – за счет тепла, вырабатывае-
мого самим организмом.

Масштабы выработки тепла сильно отличаются у разных видов, проявляя зависи-
мость от сложности организации группы, возможностей окислительных реакций, размеров
и массы тела, условий среды и других причин. Так, например, бактерии выделяют на грамм
веса в час около 450 кал, мухи-дрозофилы – 30, мыши – 8, для человека этот показатель
равен 4. В пределах позвоночных животных при сходной массе тела млекопитающие про-
дуцируют в 5–6 раз, а птицы – в 7–8 раз больше тепла, чем рептилии.

Все живые организмы потенциально эндотермны, но сильно различаются по уровню
обмена и возможностям сохранения тепла. Нарушения теплового баланса меняют темпера-
туру тела. Восстановить нарушенный баланс можно тремя путями: 1) изменением теплопро-
дукции, 2) изменением теплоотдачи и 3) перемещением в пространстве в область предпочи-
таемых температур. Пойкилотермные и гомойотермные организмы по-разному реализуют
возможности температурных адаптаций.

 
3.1.3. Температурные адаптации

пойкилотермных организмов
 

Температура пойкилотермных изменяется вслед за температурой окружающей среды.
Они преимущественно эктотермны, выработки и сохранения собственного тепла у них недо-
статочно для противостояния тепловому режиму местообитаний. В связи с этим реализуется
два основных пути адаптации: специализация и толерантность.

Специализированные виды стенотермны, они приспособлены к жизни в таких участ-
ках биосферы, где колебания температур происходят лишь в узких пределах. Выход за эти
пределы для них губителен. Например, некоторые одноклеточные водоросли, развивающи-
еся в горных ледниках на поверхности тающего льда, погибают при температурах, превы-
шающих +(3–5) °С. Растения дождевых тропических лесов не способны переносить сниже-
ние температуры до +(5–8) °С. Коралловые полипы живут только в диапазоне температур
воды от +20,5 до +30 °C, т. е. в тропическом поясе океана. Голотурия Elpidia glacialis обитает
при температуре воды от 0 до +1 °C и не выдерживает отклонения от этого режима ни на
один градус.

Другой путь адаптации пойкилотермных видов – развитие устойчивости клеток и тка-
ней к широкому колебанию температур, характерному для большей части биосферы. Этот
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путь связан с периодическим торможением обмена веществ и перехода организмов в латент-
ное состояние, когда температура среды сильно отклоняется от оптимума.

Эффективные температуры развития пойкилотермных организмов. Зависимость
темпов роста и развития от внешних температур дает возможность рассчитать прохождение
жизненного цикла видов в конкретных условиях. После холодового угнетения нормальный
обмен веществ восстанавливается для каждого вида при определенной температуре, которая
называется температурным порогом развития, или биологическим нулем развития. Чем
больше температура среды превышает пороговую, тем интенсивнее протекает развитие и,
следовательно, тем скорее завершается прохождение отдельных стадий и всего жизненного
цикла организма (рис. 13).

Рис. 13. Состояние развивающихся при разных температурах головастиков через 3 дня
после оплодотворения яйца (по С. А. Зернову, 1949)

Для осуществления генетической программы развития пой-килотермным организмам
необходимо получить извне определенное количество тепла. Это тепло измеряется сум-
мой эффективных температур. Под эффективной температурой понимают разницу между
температурой среды и температурным порогом развития организмов. Для каждого вида она
имеет верхние пределы, так как слишком высокие температуры уже не стимулируют, а тор-
мозят развитие.

И порог развития, и сумма эффективных температур для каждого вида свои. Они зави-
сят от исторической приспособленности к условиям жизни. Для семян растений умеренного
климата, например гороха, клевера, порог развития низкий: их прорастание начинается при
температуре почвы от 0 до +1 °C; более южные культуры – кукуруза и просо – начинают
прорастать только при +(8-10) °С, а семенам финиковой пальмы для начала развития нужно
прогревание почвы до +30 °C.

Сумму эффективных температур рассчитывают по формуле
X = (T – C) · t,
где X– сумма эффективных температур; T – температура окружающей среды, С – тем-

пература порога развития и t – число часов или дней с температурой, превышающей порог
развития.

Зная средний ход температур в каком-либо районе, можно рассчитать появление опре-
деленной фазы или число возможных генераций интересующего нас вида. Так, в климатиче-
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ских условиях Северной Украины может выплодиться лишь одна генерация бабочки яблон-
ной плодожорки, а на юге Украины – до трех, что необходимо учитывать при разработке мер
защиты садов от вредителей. Сроки цветения растений зависят от того, за какой период они
набирают сумму необходимых температур. Для зацветания мать-и-мачехи под Петербургом,
например, сумма эффективных температур равна 77, кислицы – 453, земляники – 500, а жел-
той акации – 700 °C.

Сумма эффективных температур, которую нужно набрать для завершения жизненного
цикла, часто ограничивает географическое распространение видов. Например, северная гра-
ница лесной растительности приблизительно совпадает с июльскими изотермами +(10–12)
°С. Севернее тепла для развития деревьев уже не хватает, и зона лесов сменяется безлес-
ными тундрами.

Расчеты эффективных температур необходимы в практике сельского и лесного хозяй-
ства, при борьбе с вредителями, интродукции новых видов и т. п. Они дают первую, при-
ближенную основу для составления прогнозов. Однако на распространение и развитие орга-
низмов влияет множество других факторов, поэтому в действительности температурные
зависимости оказываются более сложными.

Температурная компенсация. Ряд пойкилотермных видов, обитающих в условиях
переменных температур, развивает возможность поддерживать более или менее постоян-
ный уровень обмена веществ в довольно широких пределах изменения температуры тела.
Это явление называется температурной компенсацией и происходит в основном за счет био-
химических адаптаций. Например, у моллюсков на побережье Баренцева моря, таких, как
брюхоногие литторины (Littorina littorea) и двустворчатые мидии (Mytilus edulis), интенсив-
ность обмена, оцениваемая по потреблению кислорода, почти не зависит от температуры в
тех пределах, с которыми моллюски встречаются ежедневно во время приливов и отливов.
В весенне-летний период этот диапазон достигает более 20 °C (от +6 до +30 °C), и в холод-
ной воде их метаболизм столь же интенсивен, как в теплом воздухе. Это обеспечивается
действием ферментов, которые при понижении температуры меняют свою конфигурацию
таким образом, что возрастает их сродство к субстрату и реакции протекают более активно.

Другие способы температурной компенсации связаны с заменой действующих фер-
ментов сходными по функции, но работающими при иной температуре (изоферментами).
Такие адаптации требуют времени, поскольку происходит инактивация одних генов и вклю-
чение других с последующими процессами сборки белков. Подобная акклимация (сдвиг
температурного оптимума) лежит в основе сезонных перестроек, а также обнаруживается у
представителей широко распространенных видов в разных по климату частях ареала. Напри-
мер, у одного из видов бычков из Атлантического океана в низких широтах Q10 имеет
невысокое значение, а в холодных северных водах возрастает при низких температурах и
снижается при средних. Результатом этих компенсаций является то, что животные могут
поддерживать относительное постоянство активности, так как даже незначительное повы-
шение температуры у критических точек усиливает обменные процессы. Температурные
компенсации для каждого вида возможны лишь в определенном диапазоне температур, но
не выше и не ниже этой области.

Биохимические адаптации при всей их эффективности не представляют главный меха-
низм противостояния неблагоприятным условиям. На самом деле они являются часто «край-
ним средством» и эволюционно вырабатываются у видов лишь тогда, когда невозможны
другие способы, физиологические, морфо-анатомические или поведенческие, избегать экс-
тремальных воздействий без перестройки основного химизма клеток. Ряд пойкилотермных
организмов обладает возможностями частичной регуляции теплообмена, т. е. некоторыми
способами увеличить поступление тепла в организм или отвести его избыток. В основном
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эти адаптации возникают у многоклеточных растений или животных и в каждой группе
имеют свою специфику.

Элементы регуляции температуры у растений. Растения вырабатывают мало мета-
болического тепла вследствие эффективного перевода химической энергии из одних форм в
другие, поэтому эндотермия не может быть использована ими для терморегуляции. Будучи
организмами прикрепленными, они должны существовать при том тепловом режиме, кото-
рый создается в местах их произрастания. Однако совпадение температур тела растения и
среды скорее надо считать исключением, чем правилом, из-за разницы скоростей поступ-
ления и отдачи тепла. Высшие растения умеренно холодного и умеренно теплого поясов
эвритермны. Тепловой режим растений весьма изменчив. Температура разных органов раз-
лична в зависимости от их расположения относительно падающих лучей и разных по сте-
пени нагретости слоев воздуха (рис. 14). Тепло поверхности почвы и приземного слоя воз-
духа особенно важно для тундровых и высокогорных растений. Приземистость, шпалерные
и подушковидные формы роста, прижатость листьев розеточных и полурозеточных побегов
к субстрату у арктических и высокогорных растений можно рассматривать как адаптацию к
лучшему использованию тепла в условиях, где его мало (рис. 15).

А, Б

Рис. 14. Температура (в °С) разных органов растений (из В. Лархера, 1978).
В рамках дана температура воздуха на высоте растения:
A – растение тундры Novosieversia glacialis,
Б – кактус Ferocactus wislisenii
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Рис. 15. Высокогорное растение Копетдага качим подушковидный – Gypsophila
aretiodes (по К. П. Попову, Э. М. Сейфулину, 1994)

В дни с переменной облачностью надземные органы растений испытывают резкие
перепады температуры. Например, у дубравного эфемероида пролески сибирской, когда
облака закрывают солнце, температура листьев может упасть с +(25–27) °С до +(10–15) °С, а
затем, когда растения снова освещаются солнцем, поднимается до прежнего уровня. В пас-
мурную погоду температура листьев и цветков близка к температуре окружающего воздуха,
но чаще бывает на несколько градусов ниже из-за транспирации. У многих растений разница
температур заметна даже в пределах одного листа. Обычно верхушка и края листьев холод-
нее, поэтому при ночном охлаждении в этих местах в первую очередь конденсируется роса
и образуется иней. При нагревании солнечными лучами температура растения может быть
значительно выше температуры окружающего воздуха. Иногда эта разница доходит более
чем до 20 °C, как, например, у крупных мясистых стеблей пустынных кактусов или стволов
одиночно стоящих деревьев.

Основное средство отведения избытка тепла и предотвращения ожогов – устьичная
транспирация. Испарение 1 г воды выводит из тела растения около 583 кал (2438 Дж). Если
в жаркую солнечную погоду смазать вазелином ту поверхность листа, на которой располо-
жены устьица, лист очень быстро гибнет от перегрева и ожогов. Усиление транспирации при
повышении температуры среды охлаждает растение. Однако этот механизм терморегуляции
эффективен лишь в условиях достаточного водообеспечения, что редко бывает в аридных
районах.

Растения обладают также рядом морфологических адаптации, направленных на
предотвращение перегрева. Этому служат густая опушенность листьев, рассеивающая часть
солнечных лучей, глянцевитая поверхность, способствующая их отражению, уменьшение
поглощающей лучи поверхности. Многие злаки, как, например, ковыль или овсяница, в жару
свертывают листовые пластинки в трубочку, у эвкалиптов листья располагаются ребром к
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солнечным лучам, у части растений аридных районов листва полностью или частично реду-
цируется (саксаулы, кактусы, кактусовидные молочаи и др.).

В экстремально холодных условиях средствами получения дополнительного тепла
служат также некоторые морфологические особенности растений. Основные из них – осо-
бые формы роста. Карликовость и образование стелющихся форм позволяет использовать
микроклимат приземного слоя летом и быть защищенными снеговым покровом зимой. Свое-
образны растения-подушки. Их полусферическая форма создается за счет густого ветвления
и слабого роста побегов. Листья располагаются лишь на периферии, в результате чего эко-
номится общая поверхность растения, через которую происходит рассеивание тепла. Как
известно, из всех геометрических фигур у шара наименьшее отношение поверхности к объ-
ему, что и реализуется в форме растения. Значительная часть холодостойких растений имеет
темную окраску, что помогает лучше поглощать тепловые лучи и нагреваться даже под сне-
гом. В Антарктиде летом температура темно-коричневых лишайников бывает выше 0 °C
даже под слоем снега в 30 см.

И транспирация, и морфологические адаптации, направленные на поддержание теп-
лового баланса растений, подчиняются физическим законам природы и относятся к спо-
собам физической терморегуляции. У растений физическая терморегуляция хотя и пред-
ставлена различными элементами, но в целом эффективность ее низка и распространяется
лишь на несколько процентов общего теплового потока через организмы. Эти элементы
терморегуляции позволяют растениям выживать в условиях, когда температура среды при-
ближается к основным критическим значениям, но не могут стабилизировать их общий
тепловой баланс. Более существенное значение для растений имеют физиологические меха-
низмы температурных адаптации, повышающие их толерантность к холоду или пере-
греву (накопление в клетках антифризов, листопад, отмирание надземных частей, умень-
шение в клетках воды и т. п.).

В разные фазы онтогенеза требования к теплу различны. В умеренном поясе прораста-
ние семян происходит обычно при более низких температурах, чем цветение, а для цветения
требуется более высокая температура, чем для созревания плодов.

По степени адаптации растений к условиям крайнего дефицита тепла можно выделить
три группы:

1) нехолодостойкие растения– сильно повреждаются или гибнут при температурах,
еще не достигающих точки замерзания воды. Гибель связана с инактивацией ферментов,
нарушением обмена нуклеиновых кислот и белков, проницаемости мембран и прекраще-
нием тока ассимилятов. Это растения дождевых тропических лесов, водоросли теплых
морей;

2) неморозостойкие растения– переносят низкие температуры, но гибнут, как только в
тканях начинает образовываться лед. При наступлении холодного времени года у них повы-
шается концентрация осмотически активных веществ в клеточном соке и цитоплазме, что
понижает точку замерзания до – (5–7) °С. Вода в клетках может охлаждаться ниже точки
замерзания без немедленного образования льда. Переохлажденное состояние неустойчиво и
длится чаще всего несколько часов, что, однако, позволяет растениям переносить заморозки.
Таковы некоторые вечнозеленые субтропические растения – лавры, лимоны и др.;

3) льдоустойчивые, или морозоустойчивые, растения– произрастают в областях с
сезонным климатом, с холодными зимами. Во время сильных морозов надземные органы
деревьев и кустарников промерзают, но тем не менее сохраняют жизнеспособность, так
как в клетках кристаллического льда не образуется. Растения подготавливаются к перене-
сению морозов постепенно, проходя предварительную закалку после того, как заканчива-
ются ростовые процессы. Закалка заключается в накоплении в клетках сахаров (до 20–30 %),
производных углеводов, некоторых аминокислот и других защитных веществ, связываю-
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щих воду. При этом морозоустойчивость клеток повышается, так как связанная вода труднее
оттягивается образующимися во внеклеточных пространствах кристаллами льда.

Оттепели в середине, а особенно в конце зимы вызывают быстрое снижение устойчи-
вости растений к морозам. После окончания зимнего покоя закалка утрачивается. Весенние
заморозки, наступившие внезапно, могут повредить тронувшиеся в рост побеги и особенно
цветки даже у морозоустойчивых растений.

По степени адаптации к высоким температурам можно выделить следующие группы
растений:

1) нежаростойкие растения повреждаются уже при +(30–40) °С (эукариотические
водоросли, водные цветковые, наземные мезофиты);

2) жаровыносливые растения переносят получасовое нагревание до +(50–60) °С (рас-
тения сухих местообитаний с сильной инсоляцией – степей, пустынь, саванн, сухих субтро-
пиков и т. п.).

Некоторые растения регулярно испытывают влияние пожаров, когда температура крат-
ковременно повышается до сотен градусов. Пожары особенно часты в саваннах, в сухих
жестколистных лесах и кустарниковых зарослях типа чапарраля. Там выделяют группу рас-
тений-пирофитов, устойчивых к пожарам. У деревьев саванн на стволах толстая корка, про-
питанная огнеупорными веществами, надежно защищающими внутренние ткани. Плоды
и семена пирофитов имеют толстые, часто одревесневшие покровы, которые растрескива-
ются, будучи опалены огнем.

Возможности регуляции температуры у пойкилотермных животных. Важней-
шая особенность животных – их подвижность, способность перемещаться в пространстве
создает принципиально новые адаптивные возможности, в том числе и в терморегуляции.
Животные активно выбирают местообитания с более благоприятными условиями.

В отличие от растений, животные, обладающие мускулатурой, производят гораздо
больше собственного, внутреннего тепла. При сокращении мышц освобождается значи-
тельно больше тепловой энергии, чем при функционировании любых других органов и тка-
ней, так как КПД использования химической энергии для совершения мышечной работы
относительно низок. Чем мощнее и активнее мускулатура, тем больше тепла может генери-
ровать животное. По сравнению с растениями животные обладают более разнообразными
возможностями регулировать, постоянно или временно, температуру собственного тела.

Пойкилотермные животные остаются, однако, как и растения, эктотермными,
поскольку общий уровень их метаболизма не настолько высок, чтобы внутреннего тепла
стало достаточно для обогревания тела. Например, при температуре +37 °C пустынная игу-
ана потребляет кислорода в 7 раз меньше, чем грызуны такой же величины. Тем не менее
некоторые из пойкилотермных животных в состоянии активности способны поддерживать
температуру тела более высокую, чем в окружающей среде. Например, бабочки-бражники,
ведущие ночной образ жизни, летают и кормятся на цветках даже при +10 °C. Во время
полета температура грудного отдела поддерживается на уровне 40–41 °C. Другие насекомые
могут летать в холодном воздухе, предварительно разогревая свои летательные мышцы для
взлета, например: саранча, шмели, осы, пчелы, крупные ночные совки и др. Шмели соби-
рают нектар даже при +5 °C, имея температуру тела 36–38 °C. При прекращении активно-
сти насекомые быстро остывают. Генерировать тепло для обогревания могут в некоторых
случаях и рептилии. Самка питона, обвивающая своим телом кладку, сокращая мускула-
туру, способна повышать температуру на 5–6 °C в диапазоне внешних температур от +25 до
+33 °C. При этом потребление ею кислорода возрастает почти в 10 раз до предельного для
рептилий уровня. В более прохладном воздухе змея становится вялой и неактивной.

Основные способы регуляции температуры тела у пойкилотермных животных – пове-
денческие: перемена позы, активный поиск благоприятных мест обитания, целый ряд спе-
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циализированных форм поведения, направленных на создание микроклимата (рытье нор,
сооружение гнезд и др.).

Переменой позы животное может усилить или ослабить нагревание за счет солнечной
радиации. Например, пустынная саранча в прохладные утренние часы подставляет солнеч-
ным лучам широкую боковую поверхность тела, а в полдень – узкую спинную. Ящерицы
даже высоко в горах в период нормальной активности могут поддерживать температуру
тела, используя нагревание прямыми солнечными лучами и тепло нагретых скал. По иссле-
дованиям на Кавказе, на высоте 4100 м температура тела Lacerta agilis временами на 29 °C
превышала температуру воздуха, держась на уровне 32–36 °C. В сильную жару животные
прячутся в тень, скрываются в норах, щелях и т. п. В пустынях днем, например, некоторые
виды ящериц и змей взбираются на кусты или зарываются в менее нагретые слои песка,
избегая соприкосновения с раскаленной поверхностью грунта. Ящерицы при необходимо-
сти стремительно перебегают горячие поверхности только на задних ногах, уменьшая тем
самым контакт с почвой (рис. 16). К зиме многие животные ищут убежища, где ход темпера-
тур более сглажен по сравнению с открытыми местами обитания. Еще более сложны формы
поведения общественных насекомых: пчел, муравьев, термитов, которые строят гнезда с
хорошо регулируемой внутри них температурой, почти постоянной в период их активности.

Рис. 16. Поведение ящериц, спасающихся от раскаленной поверхности песка в
пустыне
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Рис. 17. Испарительная терморегуляция у животных:
1– ящерица – испарение со слизистых при открытом рте;
2– антилоповый суслик – натирание слюной;
3– койот – испарение со слизистых при учащенном дыхании

У ряда пойкилотермных животных эффективно действует и механизм испарительной
терморегуляции. Лягушка за час при +20 °C теряет на суше 7770 Дж, что в 300 раз больше ее
собственной теплопродукции. Многие рептилии при приближении температуры к верхней
критической начинают тяжело дышать или держать рот открытым, усиливая отдачу воды
со слизистых оболочек (рис. 17). Пчелы, летающие в жаркую погоду, избегают перегрева,
выделяя изо рта каплю жидкости, испарение которой удаляет избыток тепла.

Однако, несмотря на ряд возможностей физической и поведенческой терморегуляции,
пойкилотермные животные могут осуществлять ее лишь в узком диапазоне температур. Из-
за общего низкого уровня метаболизма они не могут обеспечить постоянство теплового
баланса и достаточно активны только вблизи от верхних температурных границ существо-
вания. Овладение местообитаниями с постоянно низкими температурами для холоднокров-
ных животных затруднительно. Оно возможно только при развитии специализированной
криофилии и в наземных условиях доступно лишь мелким формам, способным использо-
вать малейшие преимущества микроклимата.

 
3.1.4. Температурные адаптации

гомойотермных организмов
 

Гомойотермия – принципиально иной путь температурных адаптаций, возникший на
основе резкого повышения уровня окислительных процессов у птиц и млекопитающих в
результате эволюционного совершенствования кровеносной, дыхательной и других систем
органов. Потребление кислорода на 1 г массы тела у теплокровных животных в десятки и
сотни раз больше, чем у пойкилотермных.

Основные отличия гомойотермных животных от пойкилотермных организмов: 1) мощ-
ный поток внутреннего, эндогенного тепла; 2) развитие целостной системы эффективно
работающих терморегуляторных механизмов, и в результате 3) постоянное протекание всех
физиологических процессов в оптимальном температурном режиме.

Гомойотермные сохраняют постоянный тепловой баланс между теплопродукцией и
теплоотдачей и соответственно поддерживают постоянную высокую температуру тела.
Организм теплокровного животного не может быть временно «приостановлен» так, как это
происходит при гипобиозе или криптобиозе у пойкилотермных.

Гомойотермные животные всегда вырабатывают определенный минимум теплопро-
дукции, обеспечивающий работу кровеносной системы, органов дыхания, выделения и дру-
гих, даже находясь в покое. Этот минимум получил название базального метаболизма.
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Переход к активности усиливает выработку тепла и соответственно требует усиления теп-
лоотдачи.

Теплокровным свойственна химическая терморегуляция  – рефлекторное увеличение
теплопродукции в ответ на понижение температуры среды. Химическая терморегуляция
полностью отсутствует у пойкилотермных, у которых, в случае выделения дополнительного
тепла, оно генерируется за счет непосредственной двигательной активности животных.

В противоположность пойкилотермным при действии холода в организме теплокров-
ных животных окислительные процессы не ослабевают, а усиливаются, особенно в скелет-
ных мышцах. У многих животных сначала наблюдается мышечная дрожь – несогласованное
сокращение мышц, приводящее к выделению тепловой энергии. Кроме того, клетки мышеч-
ной и многих других тканей выделяют тепло и без осуществления рабочих функций, при-
ходя в состояние особого терморегуляционного тонуса. При дальнейшем снижении темпе-
ратуры среды тепловой эффект терморегуляционного тонуса возрастает.

При продуцировании дополнительного тепла особенно усиливается обмен липидов,
так как нейтральные жиры содержат основной запас химической энергии. Поэтому жировые
запасы животных обеспечивают лучшую терморегуляцию. Млекопитающие обладают даже
специализированной бурой жировой тканью, в которой вся освобождающаяся химическая
энергия, вместо того чтобы переходить в связи ЛТФ, рассеивается в виде тепла, т. е. идет
на обогревание организма. Бурая жировая ткань наиболее развита у животных – обитателей
холодного климата.

Поддержание температуры за счет возрастания теплопродукции требует большого
расхода энергии, поэтому животные при усилении химической терморегуляции либо нуж-
даются в большом количестве пищи, либо тратят много жировых запасов, накопленных
ранее. Например, землеройка бурозубка крошечная имеет исключительно высокий уровень
обмена. Чередуя очень короткие периоды сна и активности, она деятельна в любые часы
суток и в день съедает корма в 4 раза больше собственной массы. Частота сердцебиения у
бурозубок до 1000 в мин. Также и птицам, остающимся на зиму, нужно много корма: им
страшны не столько морозы, сколько бескормица. Так, при хорошем урожае семян ели и
сосны клесты зимой даже выводят птенцов.

Усиление химической терморегуляции, таким образом, имеет свои пределы, обуслов-
ленные возможностью добывания пищи. При недостатке корма зимой такой путь терморе-
гуляции экологически невыгоден. Он, например, слабо развит у всех животных, обитающих
за полярным кругом: песцов, моржей, тюленей, белых медведей, северных оленей и др. Для
обитателей тропиков химическая терморегуляция также мало характерна, поскольку у них
практически не возникает необходимости в дополнительном продуцировании тепла.

В пределах некоторого диапазона внешних температур гомойотермные поддерживают
температуру тела, не тратя на это дополнительной энергии, а используя эффективные меха-
низмы физической терморегуляции, позволяющие лучше сохранять или отводить тепло
базального метаболизма. Этот диапазон температур, в пределах которого животные чув-
ствуют себя наиболее комфортно, называется термонейтральной зоной. За нижним поро-
гом этой зоны начинается химическая терморегуляция, за верхним – траты энергии на испа-
рение.

Физическая терморегуляция экологически выгодна, так как адаптация к холоду осу-
ществляется не за счет дополнительной выработки тепла, а за счет сохранения его в теле
животного. Кроме того, возможна защита от перегрева путем усиления теплоотдачи во внеш-
нюю среду.

Способы физической терморегуляции множественны. В филогенетическом ряду мле-
копитающих – от насекомоядных к рукокрылым, грызунам и хищникам механизмы физи-
ческой терморегуляции становятся все более совершенными и разнообразными. К ним сле-



Н.  М.  Чернова, А.  М.  Былова.  «Общая экология»

45

дует отнести рефлекторное сужение и расширение кровеносных сосудов кожи, меняющее
ее теплопроводность, изменение теплоизолирующих свойств меха и перьевого покрова, про-
тивоточный теплообмен путем контакта сосудов при кровоснабжении отдельных органов,
регуляцию испарительной теплоотдачи.

Густой мех млекопитающих, перьевой и особенно пуховой покров птиц позволяют
сохранять вокруг тела прослойку воздуха с температурой, близкой к температуре тела
животного, и тем самым уменьшить теплоизлучение во внешнюю среду. Теплоотдача регу-
лируется наклоном волос и перьев, сезонной сменой меха и оперения. Исключительно теп-
лый зимний мех млекопитающих Заполярья позволяет им в холода обходиться без суще-
ственного повышения обмена веществ и снижает потребность в пище. Например, песцы на
побережье Северного Ледовитого океана зимой потребляют пищи даже меньше, чем летом.

У морских млекопитающих – ластоногих и китов – слой подкожной жировой клет-
чатки распределен по всему телу. Толщина подкожного жира у отдельных видов тюленей
достигает 7–9 см, а общая его масса составляет до 40–50 % от массы тела. Теплоизолиру-
ющий эффект такого «жирового чулка» настолько высок, что под тюленями, часами лежа-
щими на снегу, снег не тает, хотя температура тела животного поддерживается на уровне
38 °C. У животных жаркого климата подобное распределение жировых запасов приводило
бы к гибели от перегрева из-за невозможности выведения избытка тепла, поэтому жир у них
запасается локально, в отдельных частях тела, не мешая теплоизлучению с общей поверх-
ности (верблюды, курдючные овцы, зебу и др.).

Системы противоточного теплообмена, помогающие поддерживать постоянную тем-
пературу внутренних органов, обнаружены в лапах и хвостах у сумчатых, ленивцев, мура-
вьедов, полуобезьян, ластоногих, китов, пингвинов, журавлей и др. При этом сосуды, по
которым нагретая кровь движется от центра тела, тесно контактируют со стенками сосудов,
направляющих охлажденную кровь от периферии к центру, и отдают им свое тепло.

Немаловажное значение для поддержания температурного баланса имеет отношение
поверхности тела к его объему, так как в конечном счете масштабы продуцирования тепла
зависят от массы животного, а теплообмен идет через его покровы.

Связь размеров и пропорций тела животных с климатическими условиями их обитания
была подмечена еще в XIX в. Согласно правилу Бергмана (1848), если два близких вида теп-
локровных животных отличаются размерами, то более крупный обитает в более холодном,
а более мелкий – в теплом климате. Бергман подчеркивал, что эта закономерность проявля-
ется лишь в том случае, если виды не отличаются другими приспособлениями к терморе-
гуляции. Из проанализированных им 75 групп птиц в фауне Германии около трети удовле-
творяло найденному правилу. Д. Лллен в 1877 г. подметил, что у многих млекопитающих
и птиц северного полушария относительные размеры конечностей и различных выступаю-
щих частей тела (хвостов, ушей, клювов) увеличиваются к югу – правило Аллена. Терморе-
гуляционное значение отдельных участков тела далеко не равноценно. Выступающие части
имеют большую относительную поверхность, которая выгодна в условиях жаркого климата.
У ряда млекопитающих, например, особое значение для поддержания теплового баланса
имеют уши, снабженные, как правило, большим количеством кровеносных сосудов (рис. 18).
Огромные уши африканского слона, маленькой пустынной лисички-фенека, американского
зайца превратились в специализированные органы терморегуляции. При адаптации к холоду
проявляется закон экономии поверхности, так как компактная форма тела с минимальным
отношением площади к объему наиболее выгодна для сохранения тепла.



Н.  М.  Чернова, А.  М.  Былова.  «Общая экология»

46

Рис. 18. Африканский длинноухий тушканчик (по В. Е. Соколову и др., 1977)

Если температура среды превышает верхнюю границу термонейтральной зоны, живот-
ным приходится затрачивать дополнительную энергию на испарительную терморегуляцию.

Эффективным механизмом отдачи тепла служит испарение воды путем потоотделения
или через влажные слизистые оболочки полости рта и верхних дыхательных путей. Спо-
собность к образованию пота у разных видов очень различна. Человек при сильной жаре
может выделить до 12 л пота в день, рассеяв при этом тепла в десять раз больше по срав-
нению с нормой. Выделяемая вода, естественно, должна возмещаться через питье. У неко-
торых животных испарение идет только через слизистые. У собаки, для которой одышка –
единственный способ испарительной терморегуляции, частота дыхания при этом доходит
до 300–400 вдохов в минуту. Регуляция температуры через испарение требует траты орга-
низмом воды и поэтому возможна не во всех условиях существования.

Поведенческие способы регуляции теплообмена для теплокровных животных не
менее важны, чем для пойкилотермных, и также чрезвычайно разнообразны – от измене-
ния позы и поисков укрытий до сооружения сложных нор, гнезд, осуществления ближних
и дальних миграций.

В норах роющих животных ход температур сглажен тем сильнее, чем больше глубина
норы. В средних широтах на расстоянии 150 см от поверхности почвы перестают ощущаться
даже сезонные колебания температуры. В особенно искусно построенных гнездах также
поддерживается ровный, благоприятный микроклимат (рис. 19). В войлокообразном гнезде
синицы-ремеза, имеющем лишь один узкий боковой вход, тепло и сухо в любую погоду.
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Рис. 19. Особенности строения нор и расположения гнезд разных видов млекопитаю-
щих (по Н. П. Наумову, 1963, И. И. Барабаш-Никифорову, Л. Н. Формозову, 1963):

1– логово зайца-русака в песчаных дюнах; 2 – снежная нора зайца-русака; 3 – летняя
нора полуденной песчанки; 4 – нора малого суслика; 5 – нора выхухоли; 6 – хатка ондатры;
7 – гнезда рыжей полевки в дупле дуба; 8 – зимнее гнездо обыкновенной белки

В ряде случаев гомойотермные животные используют в целях терморегуляции груп-
повое поведение. Например, некоторые пингвины в сильный мороз и бураны сбиваются в
плотную кучу, так называемую черепаху. Особи, оказавшиеся с краю, через некоторое время
пробиваются внутрь, и «черепаха» медленно кружится и перемещается. Внутри такого скоп-
ления температура поддерживается около +37 °C даже в самые сильные морозы. Обитатели
пустынь верблюды в жару также сбиваются вместе, прижимаясь друг к другу боками, но
этим достигается противоположный эффект – предотвращение сильного нагревания всей
поверхности тела солнечными лучами. Температура в центре скопления животных равна
температуре их тела, 39 °C, тогда как шерсть на спине и боках крайних животных нагрева-
ется до 70 °C.

Сочетание эффективных способов химической, физической и поведенческой термо-
регуляции при общем высоком уровне окислительных процессов в организме позволяет
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гомойотермным животным поддерживать свой тепловой баланс на фоне широких колебаний
внешней температуры.

 
3.1.5. Экологические выгоды

пойкилотермии и гомойотермии
 

Пойкилотермия и гомойотермия – это, по сути дела, две альтернативные природные
стратегии выживания организмов в условиях колеблющихся температур. Каждая из них
имеет свои преимущества и недостатки.

Пойкилотермность – это подчинение организмов ходу внешних температур. Произ-
водя сравнительно мало эндогенного тепла и обладая лишь отдельными терморегулятор-
ными реакциями, пойкилотермные организмы не могут обеспечить постоянства теплооб-
мена, поэтому при колебаниях температуры среды их активность прерывиста. Переход в
неактивное состояние связан с развитием механизмов толерантности к изменениям темпе-
ратуры тела.

Подчинение температуре среды имеет, однако, ряд преимуществ. Снижение уровня
обмена при действии холода экономит энергетические затраты, резко уменьшает потреб-
ность в пище. В условиях сухого жаркого климата пойкилотермность позволяет избегать
излишних потерь воды, так как практическое отсутствие различий между температурами
тела и среды не вызывает дополнительного испарения. Высокие температуры пойкилотерм-
ные животные переносят легче и с меньшими энергетическими затратами, чем гомойотерм-
ные, которые тратят много энергии на удаление избытка тепла из тела.

Гомойотермность – это стратегия сопротивления влиянию факторов среды. Орга-
низм гомойотермного животного всегда функционирует только в узких температурных
границах. За этими пределами для них невозможно не только сохранение биологической
активности, но и переживание в угнетенном состоянии, так как выносливость к значитель-
ным колебаниям температуры тела ими потеряна. Зато, отличаясь высокой интенсивностью
окислительных процессов в организме и обладая мощным комплексом терморегуляторных
средств, гомойотермные животные могут поддерживать для себя постоянный температур-
ный оптимум при значительных отклонениях внешних температур, что позволяет им шире
осваивать внешние условия.

Работа механизмов терморегуляции требует больших энергетических затрат, для вос-
полнения которых животные нуждаются в усиленном питании, поэтому единственно воз-
можным состоянием животных с регулируемой температурой тела является состояние
постоянной активности. В холодных районах ограничивающим фактором в их распростра-
нении является не температура, а возможность регулярного добывания пищи.

 
3.1.6. Сочетание элементов разных стратегий

 
Ряд животных способны к сочетанию преимуществ обеих стратегий теплообмена. У

некоторых видов гомойотермных, осваивающих экстремальные условия на пределе возмож-
ности поддержания теплового баланса, проявляются элементы пойкилотермии, позволяю-
щие им экономить энергию.

У верблюдов в жаркое летнее время дневные колебания температуры тела достигают
6–7 °C. Утром животные имеют температуру 34–35 °C, а затем постепенно нагреваются под
палящими лучами солнца, т. е. ведут себя как пойкилотермные организмы. Испарительная
терморегуляция через потовые железы и слизистые начинается у верблюда лишь при дости-
жении температуры тела в 40,7 °C, что близко к пределу тепловой выносливости. Вечером,
когда температура воздуха падает ниже этой величины, верблюд освобождается от накопив-
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шегося избыточного тепла путем прямого излучения. Эти адаптации позволяют животному
экономить до 5 л воды, которые потребовались бы для поддержания его средней темпера-
туры в пределах 37–38 °C.

Противоположный пример ежесуточного остывания на 5–6 °C в условиях суровых зим
на северо-востоке России дают птицы кедровки (рис. 20). За короткий световой день птицы
не успевают собрать достаточно пищи, чтобы противостоять низким (иногда до -40 °C)
ночным температурам. К утру температура их тела снижается до 34–35 °C, что позволяет
выжить, экономя энергию.

Рис. 20. Птицы северных широт, не улетающие на юг: 1– клест; 2 – кедровка; 3 – щур; 4
– глухарь

Рис. 21. Суслик (1) и соня-полчок (2) во время зимней спячки
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Гетеротермностъ – особая адаптивная стратегия среди птиц и млекопитающих, при
которой закономерно сочетается использование выгод как постоянства, так и перемены
температуры тела. Основные формы проявления гетеротермности – способность впадать в
спячку или торпидное состояние (оцепенение).

Зимняя спячка характерна для ряда млекопитающих, распространена у однопроход-
ных, насекомоядных, грызунов и летучих мышей. Впадая в спячку, животные прекращают
борьбу за поддержание высокой температуры тела, снижая ее всего до нескольких градусов
выше нуля. Это сберегает энергетические ресурсы организма. Животные проводят в спячке
часто долгие месяцы, иногда до полугода при резко пониженном уровне обмена веществ,
постепенно расходуя накопленные резервы (рис. 21). У европейского суслика, например,
частота сердцебиений падает с 400 в мин всего до 4–7, у хомяка обыкновенного – с 200
до 12–15, у сони-полчка – с 450 до 35. Потребление кислорода уменьшается в 20-100 раз
(рис. 22). Однако состояние спячки не соответствует оцепенению пойкилотермных. Спячка
– это хорошо регулируемое физиологическое состояние, при котором терморегуляторная
система организма переключается на более низкий уровень. Когда температура в укрытии
приближается к 0 °C, животные (хомяки, сурки, сони) начинают генерировать дополнитель-
ное тепло, поддерживая температуру тела на уровне не менее 2–3 °C За время спячки кры-
латые кожаны теряют 30–35 % веса, а суслики – до 50 %. Некоторые виды в зимний период
неоднократно пробуждаются и подкармливаются запасами. Суслики до 7 % времени нахо-
дятся в период спячки в бодрствующем состоянии. Пробуждение млекопитающих происхо-
дит путем самосогревания и требует затрат энергии. Возрастает частота сокращений сердца,
учащается ритм дыхания. Для выхода из спячки сусликам требуется около 3 часов. Летучие
мыши согреваются быстрее и через 15–30 минут уже готовы к полету.

Рис. 22. Изменение числа сердцебиений у сурка вовремя спячки при температуре тела
(сверху вниз) 25, 17 и 16 °C. Одно деление шкалы равно 0,2 с (по Эндрес и др., 1930)

Торпидное состояние, или оцепенелость, сопровождает зимнюю спячку животных, но
возникает и в других условиях как самостоятельная адаптация. Ряд мелких видов птиц и мле-
копитающих понижает уровень обмена и температуру тела при неблагоприятных погодных
изменениях или регулярно в суточных циклах. У колибри, например, с наступлением ночи
температура тела падает с 36–40 °C до 18 °C, птицы садятся на ветки и оцепеневают. Лету-
чие мыши, наоборот, активны в сумеречное и ночное время и впадают в торпидное состоя-
ние днем. Переход к оцепенению стимулируется также недостатком пищи. При одних и тех
же температурных условиях обеспеченные кормом животные могут продолжать активный
образ жизни и генерировать тепло на терморегуляцию, а при нехватке пищи оцепеневают.
Кратковременное торпидное состояние, как и спячка, – также регулируемый процесс, но
температура тела при этом не падает столь низко и обычно остается на уровне, близком к
20 °C.
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Между кратковременным оцепенением гетеротермных животных и длительной зим-
ней спячкой существует вся гамма переходов. Зимний сон медведей, например, не называют
спячкой, так как температура этих зверей понижается всего на 3–6 °C, а снижение уровня
метаболизма не столь значительно. Мышечная активность обычно подавлена, но большин-
ство физиологических функций сохраняется на прежнем уровне. Роды и выкармливание
медвежат молоком у медведиц, например, приходятся на время зимнего сна. Медведи спо-
собны относительно легко пробуждаться и переходить в активное состояние.

В пустынях ряд мелких млекопитающих (мышевидные грызуны, сони, некоторые сус-
лики, насекомоядные тенреки и др.) впадают не только в зимнюю, но и в летнюю спячку,
которая называется эстивацией (от лат. aestes– лето). Температура их тела падает при этом
не столь значительно – до 25–27 °C, но соответственное понижение уровня обмена веществ
позволяет экономить не только энергию, но и воду.

Таким образом, широкое распространение гетеротермности позволяет предполагать
фундаментальное значение этого явления для выживания животных в неблагоприятных
условия.
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3.2. Свет

 
 

3.2.1. Солнечная радиация
 

Всем живым организмам для осуществления процессов жизнедеятельности необхо-
дима энергия, поступающая извне. Основным источником ее является солнечная радиация,
на которую приходится около 99,9 % в общем балансе энергии Земли.

Если принять солнечную энергию, достигающую Земли, за 100 %, то примерно 19 %
ее поглощается при прохождении через атмосферу, 34 % отражается обратно в космическое
пространство и 47 % достигает земной поверхности в виде прямой и рассеянной радиации
(рис. 23). Прямая солнечная радиация – это континуум электромагнитного излучения с дли-
нами волн от 0,1 до 30000 нм. На ультрафиолетовую часть спектра приходится от 1 до 5 %,
на видимую – от 16 до 45 % и на инфракрасную – от 49 до 84 %.

Рис. 23. Пути расходования солнечной энергии на поверхности Земли (по Э. Оорту,
1972)

Распределение энергии по спектру существенно зависит от массы атмосферы и меня-
ется при различных высотах Солнца. Количество рассеянной радиации (отраженные лучи)
возрастает с уменьшением высоты стояния Солнца и увеличением мутности атмосферы.
Спектральный состав радиации безоблачного неба характеризуется максимумом энергии в
400–480 нм.

Действие разных участков спектра солнечного излучения на живые организмы.
Среди ультрафиолетовых лучей (УФЛ) до поверхности Земли доходят только длинноволно-
вые (290–380 нм), а коротковолновые, губительные для всего живого, практически полно-
стью поглощаются на высоте около 20–25 км озоновым экраном – тонким слоем атмосферы,
содержащим молекулы О3. Длинноволновые ультрафиолетовые лучи, обладающие большой
энергией фотонов, имеют высокую химическую активность. Большие дозы их вредны для
организмов, а небольшие необходимы многим видам. В диапазоне 250–300 нм УФЛ оказы-



Н.  М.  Чернова, А.  М.  Былова.  «Общая экология»

53

вают мощное бактерицидное действие и у животных вызывают образование из стеролов
антирахитичного витамина D; при длине волны 200–400 нм вызывают у человека загар, кото-
рый является защитной реакцией кожи. Инфракрасные лучи с длиной волны более 750 нм
оказывают тепловое действие.

Видимая радиация несет приблизительно 50 % суммарной энергии. С областью види-
мой радиации, воспринимаемой человеческим глазом, почти совпадает ФР – физиологиче-
ская радиация (длина волны 300–800 нм), в пределах которой выделяют ФАР – область фото-
синтетически активной радиации (380–710 нм). Область ФР можно условно разделить на
ряд зон: ультрафиолетовую (менее 400 нм), сине-фиолетовую (400–500 нм), желто-зеленую
(500–600 нм), оранжево-красную (600–700 нм) и дальнюю красную (более 700 нм).

Видимый свет для фототрофных и гетеротрофных организмов имеет разное экологи-
ческое значение.

Зеленым растениям свет нужен для образования хлорофилла, формирования граналь-
ной структуры хлоропластов; он регулирует работу устьичного аппарата, влияет на газооб-
мен и транспирацию, активизирует ряд ферментов, стимулирует биосинтез белков и нук-
леиновых кислот. Свет влияет на деление и растяжение клеток, ростовые процессы и на
развитие растений, определяет сроки цветения и плодоношения, оказывает формообразую-
щее воздействие. Но самое большое значение имеет свет в осуществлении процесса фото-
синтеза. С этим связаны основные адаптации растений по отношению к свету.

Фотоавтотрофы способны ассимилировать СО2, используя лучистую энергию Солнца
и преобразуя ее в энергию химических связей в органических соединениях. Пурпурные и
зеленые бактерии, имеющие бактериохлорофиллы, способны поглощать свет в длинновол-
новой части (максимумы в области 800-1100 нм). Это позволяет им существовать даже при
наличии только невидимых инфракрасных лучей. Водоросли и высшие зеленые растения
поглощают свет в диапазоне, близком к видимому человеческим глазом.

Водоросли обитают в водоемах, но встречаются и на суше на поверхности разных
предметов – на стволах деревьев, на заборах, на скалах, на снегу, на поверхности почвы и
в ее толще.

В почве находят водоросли на глубине до 2,7 м, но большая часть их обитает в самых
верхних слоях (до 1 см). Здесь они являются типичными фототрофами, однако в глубине
почвы, в полной темноте, могут переходить на гетеротрофное питание.

В Мировом океане водоросли обитают в освещаемой зоне. Глубже всех проникают
красные водоросли. Чаще они обитают на глубинах до 20–40 м, но если прозрачность воды
велика, то встречаются до 100 и даже 200 м.

На суше для высших фотоавтотрофных растений условия освещения практически
везде благоприятны, и они растут повсюду, где позволяют климатические и почвенные усло-
вия, приспосабливаясь к световому режиму данного местообитания.

 
3.2.2. Экологические группы растений по

отношению к свету и их адаптивные особенности
 

Световой режим любого местообитания определяется интенсивностью прямого и рас-
сеянного света, количеством света (годовой суммарной радиацией), его спектральным соста-
вом, а также альбедо – отражательной способностью поверхности, на которую падает свет.

Перечисленные элементы светового режима очень переменчивы и зависят от геогра-
фического положения, высоты над уровнем моря, от рельефа, состояния атмосферы, харак-
тера земной поверхности, растительности, от времени суток, сезона года, солнечной актив-
ности и глобальных изменений в атмосфере.
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У растений возникают различные морфологические и физиологические адаптации к
световому режиму местообитаний.

По требованию к условиям освещения принято делить растения на следующие эколо-
гические группы:

1) светолюбивые (световые), или гелиофиты, – растения открытых, постоянно хорошо
освещаемых местообитаний;

2) тенелюбивые (теневые), или сциофиты, – растения нижних ярусов тенистых лесов,
пещер и глубоководные растения; они плохо переносят сильное освещение прямыми сол-
нечными лучами;

3) теневыносливые, или факультативные гелиофиты, – могут переносить большее
или меньшее затенение, но хорошо растут и на свету; они легче других растений перестра-
иваются под влиянием изменяющихся условий освещения.

Можно отметить некоторые общие приспособительные особенности, свойственные
растениям каждой экологической группы.

Световые адаптации гелиофитов и сциофитов. Гелиофиты часто имеют побеги с
укороченными междоузлиями, сильно ветвящиеся, нередко розеточные. Листья гелиофитов
обычно мелкие или с рассеченной листовой пластинкой, с толстой наружной стенкой клеток
эпидермы, нередко с восковым налетом или густым опушением, с большим числом устьиц
на единицу площади, часто погруженных, с густой сетью жилок, с хорошо развитыми меха-
ническими тканями. У ряда растений листья фотометричные, т. е. повернуты ребром к полу-
денным лучам или могут менять положение своих частей в зависимости от высоты стояния
Солнца. Так, у степного растения софоры листочки непарноперистосложного листа в жар-
кий день подняты вверх и сложены, у василька русского так же ведут себя сегменты пери-
сторассеченного листа.

Оптический аппарат гелиофитов развит лучше, чем у сциофитов, имеет большую
фотоактивную поверхность и приспособлен к более полному поглощению света. Обычно
у них лист толще, клетки эпидермы и мезофилла мельче, палисадная паренхима двухслой-
ная или многослойная (у некоторых саван-ных растений Западной Африки – до 10 слоев),
нередко развита под верхней и нижней эпидермой. Мелкие хлоропласты с хорошо развитой
гранальной структурой в большом числе (до 200 и более) расположены вдоль продольных
стенок.

Хлорофилла на сухую массу в листьях гелиофитов приходится меньше, но зато в них
содержится больше пигментов I пигментной системы и хлорофилла П700. Отношение хло-
рофилла а к хлорофиллу b равно примерно 5: 1. Отсюда высокая фотосинтетическая спо-
собность гелиофитов. Компенсационная точка лежит в области более высокой освещенно-
сти. Интенсивность фотосинтеза достигает максимума при полном солнечном освещении.
У особой группы растений – гелиофитов, у которых фиксация СО2 идет путем С4-дикар-
боновых кислот, световое насыщение фотосинтеза не достигается даже при самой сильной
освещенности. Это растения из засушливых областей (пустынь, саванн). Особенно много
С4-растений среди семейств мятликовых, осоковых, аизовых, портулаковых, амарантовых,
маревых, гвоздичных, молочайных. Они способны к вторичной фиксации и реутилизации
СО2, освобождающегося при световом дыхании, и могут фотосинтезировать при высоких
температурах и при закрытых устьицах, что часто наблюдается в жаркие часы дня.

Обычно С4-растения, особенно сахарный тростник и кукуруза, отличаются высокой
продуктивностью.

Сциофиты– это растения, постоянно находящиеся в условиях сильного затенения.
При освещенности 0,1–0,2 % могут расти только мхи и селягинеллы. Плауны довольству-
ются 0,25-0,5 % полного дневного света, а цветковые растения встречаются обычно там, где
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освещенность в пасмурные дни достигает не менее 0,5–1% (бегонии, недотрога, травы из
семейств имбирные, мареновые, коммелиновые).

В северных широколиственных и темнохвойных лесах полог сомкнутого древостоя
может пропускать всего 1–2% ФАР, изменяя ее спектральный состав. Сильнее всего погло-
щаются синие и красные лучи, и пропускается относительно больше желто-зеленых лучей,
дальних красных и инфракрасных. Слабая освещенность сочетается с повышенной влаж-
ностью воздуха и повышенным содержанием в нем СО2, особенно у поверхности почвы.
Сциофиты этих лесов – зеленые мхи, плауны, кислица обыкновенная, грушанки, майник
двулистный и др.

Листья у сциофитов располагаются горизонтально, нередко хорошо выражена листо-
вая мозаика. Листья темно-зеленые, более крупные и тонкие. Клетки эпидермы крупнее,
но с более тонкими наружными стенками и тонкой кутикулой, часто содержат хлоропла-
сты. Клетки мезофилла крупнее, палисадная паренхима однослойная или имеет нетипичное
строение и состоит не из цилиндрических, а из трапециевидных клеток. Площадь жилок
вдвое меньше, чем у листьев гелиофитов, число устьиц на единицу площади меньше. Хло-
ропласты крупные, но число их в клетках невелико.

У сциофитов по сравнению с гелиофитами меньше хлорофилла П700. Отношение хло-
рофилла а к хлорофиллу b равно примерно 3: 2. С меньшей интенсивностью протекают у них
такие физиологические процессы, как транспирация, дыхание. Интенсивность фотосинтеза,
быстро достигнув максимума, перестает возрастать при усилении освещенности, а на очень
ярком свету может даже понизиться.

У лиственных теневыносливых древесных пород и кустарников (дуба черешчатого,
липы сердцевидной, сирени обыкновенной и др.) листья, расположенные по периферии
кроны, имеют структуру, сходную со структурой листьев гелиофитов, и называются свето-
выми, а в глубине кроны – теневые листья с теневой структурой, сходной со структурой
листьев сциофитов (рис. 24).

Рис. 24. Поперечный срез светового (слева) и теневого (справа) листа сирени (по И.
С. Михайловской, 1977)

Факультативные гелиофиты, или теневыносливые растения, в зависимости от сте-
пени теневыносливости имеют приспособительные особенности, сближающие их то с
гелиофитами, то со сциофитами. К этой группе можно отнести некоторые луговые растения,
лесные травы и кустарники, растущие и в затененных участках леса, и на лесных полянах,
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опушках, вырубках. На осветленных местах они разрастаются часто сильнее, однако опти-
мальное использование ФАР у них происходит не при полном солнечном освещении.

У деревьев и кустарников теневая или световая структура листа часто определяется
условиями освещения предыдущего года, когда закладываются почки: если закладка почек
идет на свету, то формируется световая структура, и наоборот.

Если в одном и том же местообитании закономерно периодически изменяется свето-
вой режим, растения в разные сезоны могут проявлять себя то как светолюбивые, то как
теневыносливые.

Весной в дубравах под полог леса проникает 50–60 % солнечной радиации. Листья
розеточных побегов сныти обыкновенной имеют световую структуру и отличаются высо-
кой интенсивностью фотосинтеза. В это время они создают основную часть органического
вещества годичной продукции. Листья сныти летней генерации, появляющиеся при разви-
том древесном пологе, под который проникает в среднем 3,5 % солнечной радиации, имеют
типичную теневую структуру, и интенсивность фотосинтеза их значительно ниже, в 10–20
раз. Подобную двойственность по отношению к свету проявляет и осока волосистая, све-
толюбивая весной и теневыносливая летом. По-видимому, это свойственно и другим расте-
ниям дубравного широкотравья.

Отношение к световому режиму меняется у растений и в онтогенезе. Проростки и
ювенильные растения многих луговых видов и древесных пород более теневыносливы, чем
взрослые особи.

Иногда у растений меняются требования к световому режиму, когда они оказываются
в иных климатических и эдафических условиях. Так, обычные теневыносливые растения
хвойного леса – черника, седмичник европейский и некоторые другие – в тундре приобре-
тают особенности гелиофитов.

Наиболее общая адаптация растений к максимальному использованию ФАР – про-
странственная ориентация листьев. При вертикальном расположении листьев, как, напри-
мер, у многих злаков и осок, солнечный свет полнее поглощается в утренние и вечерние
часы – при более низком стоянии солнца. При горизонтальной ориентации листьев полнее
используются лучи полуденного солнца. При диффузном расположении листьев в разных
плоскостях солнечная радиация в течение дня утилизируется наиболее полно. Обычно при
этом листья нижнего яруса на побеге отклонены горизонтально, среднего направлены косо
вверх, а верхнего располагаются почти вертикально.

Считают, что кукуруза является одной из самых высокопродуктивных сельскохозяй-
ственных культур потому, что наряду с высоким КПД фотосинтеза у нее наблюдается диф-
фузное расположение листьев, при котором полнее поглощается ФАР.

На севере, где высота стояния солнца меньше, встречается больше растений с верти-
кальным расположением листьев, а на юге – с горизонтальным. Для получения большей
биомассы выгодны также посевы и насаждения, в которых сочетаются растения с разной
пространственной ориентацией листьев, причем в верхнем ярусе лучше иметь растения с
вертикальным расположением листьев, которые полнее используют свет при низком стоя-
нии солнца, не препятствуют прохождению полуденных лучей к расположенным в нижнем
ярусе листьям с горизонтальной ориентацией.

 
3.2.3. Свет как условие ориентации животных

 
Для животных солнечный свет не является таким необходимым фактором, как для зеле-

ных растений, поскольку все гете-ротрофы в конечном счете существуют за счет энергии,
накопленной растениями. Тем не менее и в жизни животных световая часть спектра сол-
нечного излучения играет важную роль. Разные виды животных нуждаются в свете опреде-
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ленного спектрального состава, интенсивности и длительности освещения. Отклонения от
нормы подавляют их жизнедеятельность и приводят к гибели. Различают виды светолюби-
вые (фотофилы) и тенелюбивые (фотофобы); эврифотные, выносящие широкий диапазон
освещенности, и стенофотные, переносящие узкоограниченные условия освещенности.

Свет для животных необходимое условие видения, зрительной ориентации в простран-
стве. Рассеянные, отраженные от окружающих предметов лучи, воспринимаемые органами
зрения животных, дают им значительную часть информации о внешнем мире. Развитие зре-
ния у животных шло параллельно с развитием нервной системы.

Полнота зрительного восприятия окружающей среды зависит у животных в первую
очередь от степени эволюционного развития. Примитивные глазки многих беспозвоночных
– это просто светочувствительные клетки, окруженные пигментом, а у одноклеточных –
светочувствительный участок цитоплазмы. Процесс восприятия света начинается с фотохи-
мических изменений молекул зрительных пигментов, после чего возникает электрический
импульс. Органы зрения из отдельных глазков не дают изображения предметов, а воспри-
нимают только колебания освещенности, чередование света и тени, свидетельствующие об
изменениях в окружающей среде. Образное видение возможно только при достаточно слож-
ном устройстве глаза. Пауки, например, могут различать контуры движущихся предметов
на расстоянии 1–2 см. Наиболее совершенные органы зрения – глаза позвоночных, голово-
ногих моллюсков и насекомых. Они позволяют воспринимать форму и размеры предметов,
их цвет, определять расстояние.

Способность к объемному видению зависит от угла расположения глаз и от степени
перекрывания их полей зрения. Объемное зрение, например, характерно для человека, при-
матов, ряда птиц – сов, соколов, орлов, грифов. Животные, у которых глаза расположены по
бокам головы, имеют монокулярное, плоскостное зрение.

Предельная чувствительность высокоразвитого глаза огромна. Привыкший к темноте
человек может различить свет, интенсивность которого определяется энергией всего пяти
квантов, что близко к физически возможному пределу.

Понятие видимого света в некоторой мере условно, так как отдельные виды животных
сильно различаются по способности воспринимать разные лучи солнечного спектра. Для
человека область видимых лучей – от фиолетовых до темно-красных.

Рис. 25. Разная степень редукции глаз у глубоководных рыб семейства Scopelidae (по
Ф. Швердпфегеру, 1963):

1– Chlorophthalmus productus (с глубины 750 м);
2– Bathypterois dubius (800-1000 м);
3– Benthosaurus grallator (3000 м);
4– Dathymicrops regis (5000 м)
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Некоторые животные, например гремучие змеи, видят инфракрасную часть спектра
и ловят добычу в темноте, ориентируясь при помощи органов зрения. Для пчел видимая
часть спектра сдвинута в более коротковолновую область. Они воспринимают как цветовые
значительную часть ультрафиолетовых лучей, но не различают красных.

Кроме эволюционного уровня группы, развитие зрения и его особенности зависят от
экологической обстановки и образа жизни конкретных видов (рис. 25, 26).

Рис. 26. Глаза жука-вертячки Gyrinus и четырехглазой рыбки Anableps, плавающих у
поверхности воды:

а– верхняя часть глаза, приспособленная к зрению в воздухе;
б– нижняя часть глаза, приспособленная к зрению в воде;
в– место прикрепления усика у вертячки

У постоянных обитателей пещер, куда не проникает солнечный свет, глаза могут быть
полностью или частично редуцированы, как, например, у слепых жуков жужелиц, протеев
среди амфибий и др.

Способность к различению цвета в значительной мере зависит и от того, при каком
спектральном составе излучения существует или активен вид. Большинство млекопитаю-
щих, ведущих происхождение от предков с сумеречной и ночной активностью, плохо разли-
чают цвета и видят все в черно-белом изображении (собачьи, кошачьи, хомяки и др.). Такое
же зрение характерно для ночных птиц (совы, козодои). Дневные птицы имеют хорошо раз-
витое цветовое зрение.

Жизнь при сумеречном освещении приводит часто к гипертрофии глаз. Огромные
глаза, способные улавливать ничтожные доли света, свойственны ведущим ночной образ
жизни лемурам, обезьянам лори, долгопятам, совам и др.
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Рис. 27. Пролет североамериканских полярных крачек на зимовки (по И. Штейнбахеру,
1956)

Животные ориентируются с помощью зрения во время дальних перелетов и мигра-
ций. Птицы с поразительной точностью выбирают направление полета, преодолевая иногда
тысячи километров от гнездовий до мест зимовок (рис. 27).

Доказано, что при таких дальних перелетах птицы хотя бы частично ориентируются по
солнцу и звездам, т. е. астрономическим источникам света. При вынужденном отклонении
от курса они способны к навигации, т. е. к изменению ориентации, чтобы попасть в нужную
точку Земли. При неполной облачности ориентация сохраняется, если видна хотя бы часть
неба. В сплошной туман птицы не летят или, если он застает их в пути, продолжают лететь
вслепую и часто сбиваются с курса.

Способность птиц к навигации доказана многими опытами.
Птицы, сидящие в клетках, в состоянии предмиграционного беспокойства всегда ори-

ентируются в сторону зимовок, если они могут наблюдать за положением солнца или звезд.
Например, когда чечевиц перевезли с побережья Балтийского моря в Хабаровск, они изме-
нили свою ориентацию в клетках с юго-восточной на юго-западную. Зимуют эти птицы в
Индии. Таким образом, они способны правильно выбирать направление полета на зимовку
из любой точки Земли. Днем птицы учитывают не только положение солнца, но и смещение
его в связи с широтой местности и временем суток. Опыты в планетарии показали, что ори-
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ентация птиц в клетках меняется, если менять перед ними картину звездного неба в соот-
ветствии с направлением предполагаемого перелета.

Рис. 28. Ориентация полета пчел по положению солнца (по W. Jacobs, М. Renner, 1974):
A – ориентация полета за взятком;
Б – танец пчелы-разведчицы на вертикальных сотах:
1– положение оси «восьмерки» в случае, если направление к месту взятка совпадает

с направлением на солнце;
2– отклонение оси «восьмерки» при передвижении солнца

Навигационная способность птиц врожденная. Она не приобретается за счет жизнен-
ного опыта, а создается естественным отбором как система инстинктов. Точные механизмы
такой ориентации еще плохо изучены. Гипотеза ориентации птиц в перелетах по астроно-
мическим источникам света в настоящее время подкреплена материалами опытов и наблю-
дений.

Способность к подобного рода ориентации свойственна и другим группам животных.
Среди насекомых она особенно развита у пчел. Пчелы, нашедшие нектар, передают дру-
гим информацию о том, куда лететь за взятком, используя в качестве ориентира положение
солнца. Пчела-разведчица, открывшая источник корма, возвращается в улей и начинает на
сотах танец, совершая быстрые повороты. При этом она описывает фигуру в виде восьмерки,
поперечная ось которой наклонена по отношению к вертикали. Угол наклона соответствует
углу между направлениями на солнце и на источник корма (рис. 28). Когда медосбор очень
обилен, разведчицы сильно возбуждены и могут танцевать долго, в течение многих часов,
указывая сборщицам путь к нектару. За время их танца угол наклона восьмерки постепенно
смещается в соответствии с движением солнца по небу, хотя пчелы в темном улье и не видят
его. Если солнце скрывается за облаками, пчелы ориентируются на поляризованный свет
свободного участка неба. Плоскость поляризации света зависит от положения солнца.
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3.3. Влажность

 
Протекание всех биохимических процессов в клетках и нормальное функционирова-

ние организма в целом возможны только при достаточном обеспечении его водой – необхо-
димым условием жизни. Поддержание водного баланса имеет огромное значение для всех
живых организмов.

Проблемы водообеспечения особенно важны для обитателей суши. Особенности под-
держания водного баланса зависят от того, в какой экологической обстановке они живут,
какой образ жизни ведут, насколько могут использовать различные источники влаги и задер-
живать воду в теле.

 
3.3.1. Адаптация растений к поддержанию водного баланса

 
Низшие наземные растения из влажного субстрата поглощают воду погруженными в

него частями таллома, а влагу дождя, росы и тумана – всей поверхностью. В максимально
набухшем состоянии лишайники содержат в 20–30 раз больше воды, чем сухого вещества.

Среди высших наземных растений мохообразные поглощают воду из почвы ризои-
дами, а большинство других – корнями, специализированными органами, всасывающими
воду. В клетках корня развивается сосущая сила чаще всего в несколько атмосфер, но этого
достаточно для извлечения из почвы большей части связанной воды. Лесные деревья уме-
ренной зоны развивают сосущую силу корней около 3 · 106 Па (30 атм), некоторые травяни-
стые растения (земляника лесная, медуница неясная) – до 2 · 106 (20 атм) и даже свыше 4 ·
106 Па (40 атм) (смолка обыкновенная); растения сухих областей – до 60 атм.

Когда в непосредственной близости от корней запасы воды в почве истощаются, корни
растут в направлении большей влажности, так что корневая система растений постоянно
находится в движении. У степных и пустынных растений часто можно видеть эфемерные
корни, быстро вырастающие в периоды увлажнения почвы, а с наступлением засушливого
периода засыхающие.

По типу ветвления различают следующие корневые системы:
1) экстенсивная охватывает большой объем почвы, но сравнительно слабо ветвится,

так что почва пронизана корнями негусто. Таковы корневые системы у многих степных и
пустынных растений (саксаула, верблюжьей колючки), у деревьев умеренной полосы (сосны
обыкновенной, березы повислой), а из трав у люцерны серповидной, василька шероховатого
и др.;

2) интенсивная– охватывает сравнительно небольшой объем почвы, но густо прони-
зывает ее многочисленными сильно ветвящимися корнями, как, например, у степных дер-
новинных злаков (ковылей, типчака и др.), у ржи, пшеницы. Между этими типами корневых
систем есть переходные.

Корневые системы очень пластичны и резко реагируют на изменение условий, в
первую очередь увлажнения (рис. 29). При недостатке влаги корневая система становится
экстенсивнее. Так, при выращивании ржи в разных условиях общая длина корней (без кор-
невых волосков) в 1000 см3 почвы варьирует от 90 м до 13 км, а поверхность корневых
волосков может увеличиться в 400 раз.
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Рис. 29. Корневые системы стенных и тундровых растений (по М. С. Шалыту и Б. А.
Тихомирову, 1963):

А – Festuca sulcata;
Б – Euphorbia gerardiana на черноземах в Аскания-Нова;
В – Eriophorum scheuchzeri;
Г – Hierochloe alpina – из тундр Таймыра

Всасывание воды корнями затруднено при большой сухости почвы, засолении или
сильной кислотности, при низкой температуре. Например, ясень обыкновенный при тем-
пературе почвы 0 °C поглощает воды в 3 раза меньше, чем при +(20–30) °С. Способность
поглощать воду при той или иной температуре зависит от приспособленности растений к
тепловому режиму почв в местах их произрастания. Виды с ранним началом развития, как
правило, могут всасывать воду корнями при более низкой температуре, чем развивающиеся
позднее. Тундровые растения и некоторые деревья, растущие на почвах с подстилающей их
многолетней мерзлотой, могут поглощать воду при температуре почвы 0 °C.

У высших растений есть и дополнительные пути поступления воды в тело. Мхи могут
поглощать воду всей поверхностью, как и лишайники. Особенно много воды впитывают
такие мхи, как кукушкин лен, виды сфагнума, чему способствует строение их листьев и
побегов. При полном насыщении сфагновые мхи содержат в своем теле в десятки раз больше
воды, чем в воздушно-сухом состоянии (рис. 30). Семена поглощают воду из почвы. Из воз-
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духа, насыщенного водяными парами, в дождевом тропическом лесу поглощают воду мно-
гие эпифиты, например папоротник гименофиллум – тонкими листьями, многие орхидеи –
воздушными корнями. В чашевидных влагалищах листьев многих зонтичных скапливается
вода, которая постепенно всасывается эпидермисом. Виды из рода тилляндсия (бромелие-
вые) существуют в пустыне Атакама практически исключительно за счет влаги туманов и
росы, которую впитывают чешуевидные волоски на листьях.

Поступившая в растение вода транспортируется от клетки к клетке (ближний транс-
порт) и по ксилеме во все органы, где расходуется на жизненные процессы (дальний транс-
порт). В среднем 0,5 % воды идет на фотосинтез, а остальная – на восполнение потерь
от испарения и поддержание тургора. Вода испаряется со всех поверхностей, как внутрен-
них, так и наружных, соприкасающихся с воздухом. Различают устьичную, кутикулярную
и перидермальную транспирацию.

Рис. 30. Часть листа сфагнума болотного с клетками двух типов: зеленых с хлоропла-
стами и бесцветных водоносных (Жизнь растений. Т. 4. 1978)

Через устьица транспирируется влага, испарившаяся с поверхности клеток внутри
органов. Это основной путь расходования воды растением. Кутикулярная транспирация
составляет менее 10 % от свободного испарения; у вечнозеленых хвойных пород она сокра-
щается до 0,5 %, а у кактусов даже до 0,05 %. Относительно велика кутикулярная транспи-
рация молодых развертывающихся листьев. Перидермальная транспирация обычно незна-
чительна. Интенсивность общей транспирации повышается с увеличением освещенности,
температуры, сухости воздуха и при ветре.

Водный баланс остается уравновешенным в том случае, если поглощение воды, ее про-
ведение и расходование гармонично согласованы друг с другом. Нарушения его могут быть
кратковременными или длительными. По приспособлениям наземных растений к кратковре-
менным колебаниям условий водоснабжения и испарения различают пойкилогидрические и
гомойогидрические виды.

У пойкилогидрических растений содержание воды в тканях непостоянно и сильно зави-
сит от степени увлажнения окружающей среды. Они не могут регулировать транспирацию
и легко и быстро теряют и поглощают воду, используя влагу росы, туманов, кратковремен-
ных дождей, в сухом состоянии находятся в анабиозе. Способны обитать там, где короткие
периоды увлажнения чередуются с длительными периодами сухости.

Пойкилогидричность свойственна цианобактериям, всем водорослям, некоторым гри-
бам, лишайникам (рис. 31), а также ряду высших растений: многим мхам, некоторым папо-
ротникам и даже отдельным цветковым, по-видимому, вторично перешедшим к пойкило-
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гидрическому образу жизни. Таков, например, южно-африканский кустарник Myrothamnus
flabel-lifolia (розоцветные).

Рис. 31. Лишайник сосновых лесов Cetraria islandica – типичный пойкилогидрический
организм (Жизнь растений. Т. 3. 1978)

В мелких клетках таллома большинства низших растений нет центральной вакуоли,
поэтому при высыхании они равномерно сжимаются без необратимых изменений уль-
траструктуры протопласта. Сине-зеленые водоросли (цианобактерии), вегетирующие на
поверхности почвы в пустыне, высыхая, превращаются в темную корочку. От редких дождей
их слизистая масса набухает и нитчатые тела начинают вегетировать. Мхи, растущие на
сухих скалах, стволах деревьев или на поверхности почвы лугов и степей (роды Thuidium,
Tortula и др.), также могут сильно высыхать, не теряя жизнеспособности.

Пойкилогидричны пыльцевые зерна и зародыши в семенах растений.
Гомойогидрические растения способны поддерживать относительное постоянство

обводненности тканей. К ним относят большинство высших наземных растений. Для них
характерна крупная центральная вакуоль в клетках. Благодаря этому клетка всегда имеет
запас воды и не так сильно зависит от изменчивых внешних условий. Кроме того, побеги
покрыты с поверхности эпидермой с малопроницаемой для воды кутикулой, транспирация
регулируется устьичным аппаратом, а хорошо развитая корневая система во время вегетации
может непрерывно поглощать влагу из почвы. Однако способности растений, не выдержи-
вающих высыхания, регулировать свой водный обмен различны. Среди них выделяют раз-
ные по экологии группы.

 
3.3.2. Экологические группы растений по отношению к воде

 
Гидатофиты – это водные растения, целиком или почти целиком погруженные в воду.

Среди них – цветковые, которые вторично перешли к водному образу жизни (элодея, рдесты,
водяные лютики, валлиснерия, уруть и др.). Вынутые из воды, эти растения быстро высы-
хают и погибают. У них редуцированы устьица и нет кутикулы. Транспирация у таких рас-
тений отсутствует, а вода выделяется через особые клетки – гидатоды.
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Рис. 32. Поперечный срез стебля урути Myriophyllum verticillatum (по Т. К. Горышиной,
1979)

Листовые пластинки у гидатофитов, как правило, тонкие, без дифференцировки мезо-
филла, часто рассеченные, что способствует более полному использованию ослабленного
в воде солнечного света и усвоению СО2. Нередко выражена разнолистность – гетерофил-
лия; у многих видов есть плавающие листья, имеющие световую структуру. Поддерживае-
мые водой побеги часто не имеют механических тканей, в них хорошо развита аэренхима
(рис. 32).

Корневая система цветковых гидатофитов сильно редуцирована, иногда отсутствует
совсем или утратила свои основные функции (у рясок). Поглощение воды и минераль-
ных солей происходит всей поверхностью тела. Цветоносные побеги, как правило, выносят
цветки над водой (реже опыление совершается в воде), а после опыления побеги снова могут
погружаться, и созревание плодов происходит под водой (валлиснерия, элодея, рдесты и др.).

Гидрофиты – это растения наземно-водные, частично погруженные в воду, растущие
по берегам водоемов, на мелководьях, на болотах. Встречаются в районах с самыми разными
климатическими условиями. К ним можно отнести тростник обыкновенный, частуху подо-
рожниковую, вахту трехлистную, калужницу болотную и другие виды. У них лучше, чем
у гидатофитов, развиты проводящие и механические ткани. Хорошо выражена аэренхима.
В аридных районах при сильной инсоляции их листья имеют световую структуру. У гидро-
фитов есть эпидерма с устьицами, интенсивность транспирации очень высока, и они могут
расти только при постоянном интенсивном поглощении воды.

Гигрофиты – наземные растения, живущие в условиях повышенной влажности воз-
духа и часто на влажных почвах. Среди них различают теневые и световые. Теневые гигро-
фиты – это растения нижних ярусов сырых лесов в разных климатических зонах (недотрога,
цирцея альпийская, бодяк огородный, многие тропические травы и т. п.). Из-за высокой
влажности воздуха у них может быть затруднена транспирация, поэтому для улучшения вод-
ного обмена на листьях развиваются гидатоды, или водяные устьица, выделяющие капельно-
жидкую воду. Листья часто тонкие, с теневой структурой, со слабо развитой кутикулой,
содержат много свободной и малосвязанной воды. Обводненность тканей достигает 80 % и
более. При наступлении даже непродолжительной и несильной засухи в тканях создается
отрицательный водный баланс, растения завядают и могут погибнуть.

К световым гигрофитам относятся виды открытых местообитаний, растущие на посто-
янно влажных почвах и во влажном воздухе (папирус, рис, сердечники, подмаренник болот-
ный, росянка и др.). Переходные группы – мезогигрофиты и гигромезофиты.

Мезофиты могут переносить непродолжительную и не очень сильную засуху. Это рас-
тения, произрастающие при среднем увлажнении, умеренно теплом режиме и достаточно
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хорошей обеспеченности минеральным питанием. К мезофитам можно отнести вечнозеле-
ные деревья верхних ярусов тропических лесов, листопадные деревья саванн, древесные
породы влажных вечнозеленых субтропических лесов, летнезеленые лиственные породы
лесов умеренного пояса, кустарники подлеска, травянистые растения дубравного широко-
травья, растения заливных и не слишком сухих суходольных лугов, пустынные эфемеры и
эфемероиды, многие сорные и большинство культурных растений. Из приведенного перечня
видно, что группа мезофитов очень обширна и неоднородна. По способности регулировать
свой водный обмен одни приближаются к гигрофитам (мезогигрофиты), другие – к засухо-
устойчивым формам (мезоксерофиты).

Ксерофиты растут в местах с недостаточным увлажнением и имеют приспособления,
позволяющие добывать воду при ее недостатке, ограничивать испарение воды или запасать
ее на время засухи. Ксерофиты лучше, чем все другие растения, способны регулировать вод-
ный обмен, поэтому и во время продолжительной засухи остаются в активном состоянии.
Это растения пустынь, степей, жестколистных вечнозеленых лесов и кустарниковых зарос-
лей, песчаных дюн.

Ксерофиты подразделяются на два основных типа: суккуленты и склерофиты.
Суккуленты– сочные растения с сильно развитой водозапасающей паренхимой в раз-

ных органах. Стеблевые суккуленты – кактусы, стапелии, кактусовидные молочаи; листовые
суккуленты – алоэ, агавы, мезембриантемумы, молодило, очитки; корневые суккуленты –
аспарагус. В пустынях Центральной Америки и Южной Африки суккуленты могут опреде-
лять облик ландшафта (рис. 33).

Рис. 33. Суккулентное растение – древовидный кактус из пустыни Аризона

Листья, а в случае их редукции стебли суккулентов имеют толстую кутикулу, часто
мощный восковой налет или густое опушение. Устьица погруженные, открываются в щель,
где задерживаются водяные пары.

Днем они закрыты. Это помогает суккулентам сберегать накопленную влагу, но зато
ухудшает газообмен, затрудняет поступление СО2 внутрь растения. Поэтому многие сукку-
ленты из семейств лилейных, бромелиевых, кактусовых, толстянковых ночью при открытых
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устьицах поглощают СО2, который только на следующий день перерабатывают в процессе
фотосинтеза. Поглощенный СО2 переводится в малат. Кроме того, при дыхании ночью угле-
воды разлагаются не до углекислого газа, а до органических кислот, которые отводятся в
клеточный сок. Днем на свету малат и другие органические кислоты расщепляются с выде-
лением СО2, который используется в процессе фотосинтеза. Таким образом, крупные ваку-
оли с клеточным соком запасают не только воду, но и СО2. Так как у суккулентов ночная
фиксация углекислоты и переработка ее днем в ходе фотосинтеза разделены во времени, они
обеспечивают себя углеродом, не подвергаясь риску чрезмерной потери воды, но масштабы
поступления углекислого газа при таком способе невелики, и растут суккуленты медленно.

Осмотическое давление клеточного сока суккулентов мало – всего 3 · 105 – 8 · 105 Па
(3–8 атм), они развивают небольшую сосущую силу и способны всасывать воду лишь атмо-
сферных осадков, просочившихся в верхний слой почвы. Корневая система их неглубокая,
но сильно распростертая, что особенно характерно для кактусов.

Склерофиты– это растения, наоборот, сухие на вид, часто с узкими и мелкими
листьями, иногда свернутыми в трубочку. Листья могут быть также рассеченными, покры-
тыми волосками или восковым налетом. Хорошо развита склеренхима, поэтому растения
без вредных последствий могут терять до 25 % влаги не завядая. В клетках преобладает свя-
занная вода. Сосущая сила корней до нескольких десятков атмосфер, что позволяет успешно
добывать воду из почвы. При недостатке воды резко снижают транспирацию. Склерофиты
можно подразделить на две группы: эуксерофитов и стипаксерофитов.

К эуксерофитам относятся многие степные растения с розеточными и полурозеточ-
ными, сильно опушенными побегами, полукустарнички, некоторые злаки, полынь холодная,
эдельвейс эдельвейсовидный и др. Наибольшую биомассу эти растения создают в период,
благоприятный для вегетации, а в жару уровень обменных процессов у них очень низок.

Стипаксерофиты– это группа узколистных дерновинных злаков (ковыли, тонконоги,
типчак и др.). Характеризуются низкой транспирацией в засушливый период и могут пере-
носить особенно сильное обезвоживание тканей. Свернутые в трубочку листья имеют
внутри влажную камеру. Транспирация идет через погруженные в бороздки устьица внутрь
этой камеры, что снижает потери влаги (рис. 34).

А, Б

Рис. 34. Поперечный срез листа ковыля Stipa capillata (по A. Кернеру, 1896): A – при
засухе (лист свернут); Б – во влажную погоду (пластинка листа развернута)
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Кроме названных экологических групп растений, выделяют еще целый ряд смешанных
или промежуточных типов.

Различные пути регуляции водообмена позволили растениям заселить самые различ-
ные по экологическим условиям участки суши. Многообразие приспособлений лежит, таким
образом, в основе распространения растений по поверхности земли, где дефицит влаги явля-
ется одной из главных проблем экологических адаптаций.

 
3.3.3. Водный баланс наземных животных

 
Животные получают воду тремя основными путями: через питье, вместе с сочной

пищей и в результате метаболизма, т. е. за счет окисления и расщепления органических
веществ – жиров, белков и углеводов.

Некоторые животные могут впитывать воду через покровы из влажного субстрата или
воздуха, например личинки некоторых насекомых – мучного хрущака, жуков-щелкунов и др.

Потери воды у животных происходят через испарение покровами или со слизистых
оболочек дыхательных путей, путем выведения из тела мочи и непереваренных остатков
пищи.

Хотя животные могут выдерживать кратковременные потери воды, но в целом расход
ее должен возмещаться приходом. Потери воды приводят к гибели скорее, чем голодание.

Виды, получающие воду в основном через питье, сильно зависят от наличия водопоев.
Это особенно характерно для крупных млекопитающих. В сухих, аридных районах такие
животные совершают иногда значительные миграции к водоемам и не могут существовать
слишком далеко от них. В африканских саваннах слоны, антилопы, львы, гиены регулярно
посещают водопои (рис. 35). Для куланов Бадхызского заповедника водопои определяют
летнее размещение табунов, суточный ритм и поведение животных.

Рис. 35. Слоны на водопое

В питьевой воде нуждаются и многие птицы. Ласточки и стрижи пьют на лету, про-
носясь над поверхностью водоема. Рябки в пустынях ежедневно совершают многокиломет-
ровые перелеты к водопоям и приносят воду птенцам. Самцы рябков используют исключи-
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тельный в своем роде способ переноса воды – они пропитывают ею оперение на груди, а
птенцы отжимают клювами набухшие перья.

В то же время многие животные могут обходиться совсем без питьевой воды, получая
влагу иными способами.

Влажность воздуха также очень важна для животных, так как от нее зависит величина
испарения с поверхности тела (рис. 36). Потери воды через испарение обусловлены также
строением покровов. Некоторые виды не могут обитать в сухом воздухе и нуждаются в пол-
ном насыщении его водяными парами. Другие без вреда для себя населяют самые засушли-
вые районы.

Среди ряда групп животных можно выделить гигрофилов и ксерофилов, т. е. влаголю-
бивые и сухолюбивые виды. Промежуточную группу составляют мезофилы. Среди насеко-
мых, например, гигрофильны кровососущие комары, которые активны преимущественно в
вечерние и утренние часы, а днем – либо в пасмурную погоду, либо только в тени, под поло-
гом леса, т. е. при повышенной влажности воздуха. Ксерофильны жуки-скакуны, пустынные
жуки-чернотелки, пустынная саранча и др.

Способы регуляции водного баланса у животных разнообразнее, чем у растений. Их
можно разделить на поведенческие, морфологические и физиологические.

К числу поведенческих приспособлений относятся поиски водопоев, выбор мест оби-
тания, рытье нор и т. п. В норах влажность воздуха приближается к 100 %, даже когда на
поверхности очень сухо. Это снижает необходимость испарения через покровы, экономит
влагу в организме.

Рис. 36. Строение кутикулы членистоногих (по М. С. Гилярову, 1970):
1– жук мучной хрущах Tenebrio molitor;
2– ветвистоусый рачок Cyclops sp.: гип. – гиподерма, энд. – эндокутикула; экз. – экзо-

кутикула, эп. – эпикутикула

В эффективности поведенческих приспособлений для обеспечения водного баланса
можно убедиться на примере пустынных мокриц. Мокрицы – типичные ракообразные,
не отличающиеся особыми анатомо-морфологическими приспособлениями к наземному
образу жизни. Тем не менее представители рода Hemilepistus освоили самые сухие и жар-
кие места на Земле – глинистые пустыни. Там они роют глубокие вертикальные норки, где
всегда влажно, и покидают их, выходя на поверхность лишь в те часы суток, когда высока
влажность приземного слоя воздуха. Когда почва иссушается особенно сильно и возникает
угроза снижения влажности воздуха в норке, самки закрывают отверстие сильно склероти-
зованными передними сегментами тела, создавая замкнутое, насыщенное парами простран-
ство и оберегая молодь от высыхания.

К морфологическим способам поддержания нормального водного баланса относятся
образования, способствующие задержанию воды в теле: раковины наземных улиток, орого-
вевшие покровы рептилий, развитие эпикутикулы у насекомых и т. п. У пустынных жуков-
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чернотелок срастаются и прирастают к телу надкрылья, вторая пара крыльев редуцируется
и между телом и надкрыльями образуется камера, куда выходят дыхальца насекомого. Эта
камера открывается наружу лишь небольшой узкой щелью, воздух в ней насыщен водяными
парами. Части тела, соприкасающиеся с внешней средой, защищены непроницаемой для
воды эпикутикулой.

Физиологические приспособления к регуляции водного обмена – это способность к
образованию метаболической влаги, экономии воды при выделении мочи и кала, развитие
выносливости к обезвоживанию организма, величина потоотделения и отдачи воды со сли-
зистых.

Выносливость к обезвоживанию, как правило, выше у животных, подвергающихся
тепловым перегрузкам. Для человека потеря воды, превышающая 10 % массы тела, смер-
тельна. Верблюды переносят потери воды до 27 %, овцы – до 23, собаки – до 17 %.

Экономия воды в пищеварительном тракте достигается всасыванием воды кишечни-
ком и продуцированием сухого кала. Содержание воды в испражнениях животных варьирует
в зависимости от состава корма, но в целом отражает приспособленность к обитанию в раз-
ных условиях влажности. Например, на 100 г сухого помета коров на пастбище приходится
566 г воды, тогда как у верблюдов – 109, а при безводной диете – всего 76 г.

У насекомых, обитающих в аридных районах, выделительные органы – мальпигиевы
сосуды – свободными концами входят в тесный контакт со стенкой задней кишки и всасы-
вают воду из ее содержимого. Таким образом вода вновь возвращается в организм (пустын-
ные жуки-чернотелки, муравьиные львы, личинки божьих коровок и др.).

Для экономии воды, выводимой через почки, нужна перестройка азотного обмена. При
распаде белков у большинства водных организмов образуется аммиак, который токсичен для
цитоплазмы даже в малых концентрациях. На процесс его образования и выведения тратится
много воды. У наземных животных аммиак присутствует среди продуктов обмена только у
тех форм, которые обитают в условиях достаточного обеспечения водой, например у тлей,
непрерывно питающихся соком растений. Основной компонент выделяемой мочи у назем-
ных млекопитающих – мочевина. Это менее токсичный продукт обмена, который может
накапливаться в плазме и полостных жидкостях и выводиться в более концентрированных
растворах, что экономит воду. С мочой выводятся также различные соли. Общая концен-
трация мочи по сравнению с плазмой может служить показателем способности к экономии
воды при экскреции. У человека моча концентрированнее плазмы в 4,2 раза, у овец – в 7,6,
у верблюда – в 8, у тушканчиков – в 14 раз.

Чешуйчатые пресмыкающиеся и сухопутные черепахи – группы, освоившие наиболее
аридные районы, – выделяют малорастворимую мочевую кислоту. Это же характерно для
птиц и высших насекомых. Паукообразные выделяют гуанин. При образовании гуанина и
мочевой кислоты затрачивается минимальное количество воды.

Жизнь за счет метаболической влаги доступна не всем животным. Окисление жиров
требует большого количества кислорода, а дополнительная вентиляция легких в сухом воз-
духе сопровождается потерей водяных паров. Жир в горбах верблюдов не является для
них основным источником водоснабжения, так как расход воды на усиленное дыхание при
терморегуляции равен или даже превышает количество получаемой метаболической воды.
Поэтому верблюды нуждаются в периодическом питье.

Мелкие млекопитающие, спасающиеся от жары в прохладных норах, могут покрывать
значительную часть своих расходов воды в результате окислительных процессов, так как им
не требуется дополнительно вода на терморегуляцию. Почти исключительно на сухом корме
живут такие пустынные виды, как многие тушканчики, американская кенгуровая крыса,
африканская песчанка и др. (рис. 37). Кенгуровых крыс содержали в лаборатории на сухой
перловой крупе. При этом из 100 г корма, потребляемого зверьком за месяц, образуется около
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54 г воды. Кроме нее, животные использовали лишь абсорбированную крупой влагу, содер-
жание которой, в зависимости от влажности воздуха, составляет от 10 до 18 %.

Рис. 37. Животные, способные жить за счет метаболической влаги: 1 – пустынный
мешотчатый прыгун; 2 – карликовая песчанка; 3 – жирнохвостый тушканчик (по В. Е. Соко-
лову и др., 1977)

Метаболическую воду в большей мере, чем позвоночные животные, могут использо-
вать насекомые, так как трахейная система насекомых осуществляет эффективный воздуш-
ный дренаж с малыми потерями на испарение. У многих видов жировое тело служит пре-
имущественно источником воды, а не энергетических запасов. Гусеницы платяной моли,
мельничной огневки, амбарный и рисовый долгоносики и многие другие живут исключи-
тельно за счет сухой пищи.

Испарение, связанное с необходимостью терморегуляции, может служить причиной
истощения водных ресурсов организма. В пустынях противостоять перегреву путем испа-
рения воды могут только крупные животные. Общая тепловая нагрузка пропорциональна
относительной поверхности и поэтому особенно велика для мелких форм. Для животного
массой 100 г расход воды составил бы в час около 15 % от массы тела, а массой 10 г – около
30 %, т. е. за немногие часы была бы истрачена вся вода организма. Поэтому мелкие гомойо-
термные животные в сухом и жарком климате избегают воздействия жары и экономят влагу,
укрываясь под землей.

У пойкилотермных повышение температуры тела вслед за нагреванием воздуха позво-
ляет избегать излишних потерь воды, которая тратится у гомойотермных для поддержания
постоянной температуры.

Преимущества колеблющейся температуры тела используют и животные с хорошей
температурной регуляцией, специализированные к жизни в пустыне. Например, верблюды
способны отключать на некоторое время терморегуляционное испарение. При этом живот-
ное массой 500 кг аккумулирует около 10 500 кДж, для рассеивания которых потребовалось
бы затратить 5 л воды. Накопленное тепло выводится из организма ночью путем прямого
излучения, когда воздух становится прохладнее тела.
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Пойкилотермные животные, однако, не могут полностью избежать потерь воды на
испарение. Даже у рептилий с их ороговевшим эпидермисом потери воды через кожу значи-
тельны. У мелких ящериц они могут достигать 20 % и более от массы тела за сутки. Поэтому
и для пойкилотермных основной путь сохранения водного баланса при жизни в пустыне –
это избегание излишних тепловых нагрузок.
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3.4. Основные пути приспособления

живых организмов к условиям среды
 

Во всем разнообразии приспособлений живых организмов к неблагоприятным усло-
виям среды можно выделить три основных пути.

Активный путь – это усиление сопротивляемости, развитие регуляторных процессов,
позволяющих осуществить все жизненные функции организмов, несмотря на отклонения
фактора от оптимума. По отношению к температуре, например, этот путь в зачаточной форме
проявляется у некоторых высших растений, несколько сильнее развит у пойкилотермных
животных, но особенно ярко выражен при гомойотермии. Активное противостояние иссу-
шению особенно характерно для склерофитов среди растений, ксерофильных насекомых
(например, пустынных чернотелок), крупных гомойотермных животных аридных районов.

Пассивный путь – подчинение жизненных функций организма изменению факторов
среды. При недостатке тепла это приводит к угнетению жизнедеятельности и понижению
уровня метаболизма, что способствует экономному использованию энергетических запасов.
Компенсаторно повышается устойчивость клеток и тканей организма. Пассивный путь адап-
тации к влиянию неблагоприятных температур свойствен всем растениям и пойкилотерм-
ным животным. Среди млекопитающих и птиц преимущества пассивного приспособления в
неблагоприятные периоды года используют гетеротермные виды, впадающие в оцепенение
или спячку. Элементы пассивной адаптации присущи и типичным гомойотермным живот-
ным, обитающим в условиях крайне низких температур. Это выражается в некотором сни-
жении уровня обмена, замедлении темпов роста и развития, что позволяет экономнее тра-
тить ресурсы по сравнению с быстро развивающимися видами.

Пассивное подчинение водному режиму среды свойственно пойкилогидрическим рас-
тениям и животным, способным выносить высыхание: напочвенным водорослям, лишайни-
кам, нематодам, коловраткам и т. п.

Избегание неблагоприятных воздействий – третий возможный путь приспособления
к среде. Общий способ для всех групп организмов – выработка таких жизненных циклов,
при которых наиболее уязвимые стадии развития завершаются в самые благоприятные по
температурным и другим условиям периоды года. Для животных основным способом избе-
гания пессимальных температур являются разнообразные формы поведения. Изменения в
ростовых процессах растений – в известной мере экологический аналог поведения живот-
ных. Например, карликовость тундровых растений помогает организмам использовать тепло
приземного слоя и избегать влияния низких температур воздуха. Растения-эфемероиды в
жарких пустынях избегают засухи, успевая отцвести за краткий весенний период.

Избегание, уход от действия крайних температур или недостатка влаги свойствен орга-
низмам в той или иной мере и при активном, и при пассивном пути адаптации к среде. Все
три пути приспособления характерны и по отношению к другим экологическим факторам
среды. Чаще всего приспособление вида к среде осуществляется тем или иным сочетанием
всех трех возможных путей адаптаций.



Н.  М.  Чернова, А.  М.  Былова.  «Общая экология»

74

 
Глава 4. ОСНОВНЫЕ СРЕДЫ ЖИЗНИ
И АДАПТАЦИИ К НИМ ОРГАНИЗМОВ

 
На нашей планете живые организмы освоили четыре основные среды обитания,

сильно различающиеся по специфике условий. Водная среда была первой, в которой воз-
никла и распространилась жизнь. В последующем живые организмы овладели наземно-воз-
душной средой, создали и заселили почву. Четвертой специфической средой жизни стали
сами живые организмы, каждый из которых представляет собой целый мир для населяю-
щих его паразитов или симбионтов.
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4.1. Водная среда обитания.

Специфика адаптации гидробионтов
 

Вода как среда обитания имеет ряд специфических свойств, таких, как большая плот-
ность, сильные перепады давления, относительно малое содержание кислорода, сильное
поглощение солнечных лучей и др. Водоемы и отдельные их участки различаются, кроме
того, солевым режимом, скоростью горизонтальных перемещений (течений), содержанием
взвешенных частиц. Для жизни придонных организмов имеют значение свойства грунта,
режим разложения органических остатков и т. п. Поэтому наряду с адаптациями к общим
свойствам водной среды ее обитатели должны быть приспособлены и к разнообразным част-
ным условиям. Обитатели водной среды получили в экологии общее название гидробион-
тов. Они населяют Мировой океан, континентальные водоемы и подземные воды. В любом
водоеме можно выделить различные по условиям зоны.

 
4.1.1. Экологические зоны Мирового океана

 
В океане и входящих в него морях различают прежде всего две экологические обла-

сти: толщу воды – пелагиаль и дно – бенталь (рис. 38). В зависимости от глубины бенталь
делится на сублиторальную зону – область плавного понижения суши до глубины примерно
200 м, батиальную– область крутого склона и абиссальную зону – область океанического
ложа со средней глубиной 3–6 км. Еще более глубокие области бентали, соответствующие
впадинам океанического ложа, называют ультраабиссалью. Кромка берега, заливаемая во
время приливов, называется литоралью. Выше уровня приливов часть берега, увлажняемая
брызгами прибоя, получила название супралиторали.

Рис. 38. Экологические зоны Мирового океана

Естественно, что, например, обитатели сублиторали живут в условиях относительно
невысокого давления, дневного солнечного освещения, часто довольно значительных изме-
нений температурного режима. Обитатели абиссальных и ультраабиссальных глубин суще-
ствуют во мраке, при постоянной температуре и чудовищном давлении в несколько сотен, а
иногда и около тысячи атмосфер. Поэтому одно лишь указание на то, в какой зоне бентали
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обитает тот или иной вид организмов, уже говорит о том, какими общими экологическими
свойствами он должен обладать. Все население дна океана получило название бентоса.

Организмы, обитающие в толще воды, или пелагиали, относятся к пелагосу. Пелаги-
аль также делят на вертикальные зоны, соответствующие по глубине зонам бентали: эпипе-
лагиаль, батипелагиаль, абиссопелагиаль. Нижняя граница эпипелагиали (не более 200 м)
определяется проникновением солнечного света в количестве, достаточном для фотосин-
теза. Фотосинтезирующие растения глубже этих зон существовать не могут. В сумеречных
батиальных и полных мрака абиссальных глубинах обитают лишь микроорганизмы и живот-
ные. Разные экологические зоны выделяются и во всех других типах водоемов: озерах, боло-
тах, прудах, реках и т. д. Разнообразие гидробионтов, освоивших все эти места обитания,
очень велико.
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