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Введение.

Самой сложной живой системой является биоценоз. Биоценоз
представляет собой живой компонент экосистемы. Крупные экосистемы –
биомы – охватывают климатические зоны земли. Самая крупная экосистема –
сама биосфера.
Популяции разных видов живых организмов входят в состав биоценозов
и, соответственно, в состав экосистем.
Человеку важно знать как взаимодействуют разные виды организмов
между собой и как это взаимодействие влияет на окружающую среду, т.к. эти
знания помогают сберечь экосистемы, их разнообразие.
В данной работе будут рассмотрены понятие биоценоза и экосистемы и
формы взаимоотношений между организмами в биоценозах и экосистемах,
что, в свою очередь, позволит глубже взглянуть на представление о порядке
в природе и еще более осознать, что этот порядок – основа существования и
развития человечества.
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Глава 1. Понятие биоценоза и экосистемы

Рассмотрим понятие биоценоза и экосистемы.

1.1. Организмы, среды их обитания

Организмы, живущие на Земле, очень разнообразны.
Часть природы, которая окружает живой организм и с которой он
непосредственно взаимодействует, называется средой обитания.
Различают четыре различных среды обитания: наземно-воздушную,
водную, почву, другие организмы.
Среда обитания характеризуется определенной совокупностью
экологических факторов.
Экологическим фактором называют любой элемент среды, который
способен оказывать прямое или косвенное влияние на живые организмы.
Экологические факторы часто разделяют на три группы: абиотические,
биотические и антропогенные.
Абиотические факторы: температура, свет, радиоактивное излучение,
давление и влажность воздуха, солевой состав воды, ветер, течения, рельеф
местности и т.д. – все свойства неживой природы, прямо или косвенно
влияющие на живые организмы и т.д.
Биотические факторы – формы воздействия живых организмов друг на
друга. Это могут быть межвидовые отношения (хищник – жертва);
нейтральные, допускающие мирное сосуществование; отношения «паразит –
хозяин»; отношения между растениями и растительноядными животными
(произвожу – потребляю), а также внутривидовые отношения и т.д.
Взаимные связи организмов – основа существования биоценозов и
популяций.
Антропогенные факторы – это формы деятельности человеческого
общества, приводящие к изменениям природы как среды обитания других
видов (например: распашка земель, создание искусственных водоемов,
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использование минеральных удобрений и ядохимикатов в сельском
хозяйстве, загрязнение биосферы отходами промышленности и транспорта и
т.д.).
Действия разных экологических факторов на живые организмы
различно по времени, природе (например: атмосферные, водные) и силе
воздействия.
Но во всех случаях ответные реакции организмов носят
приспособленческий характер, именуемый адаптацией.
Вслед за изменившимися условиями среды происходят внутренние, а
затем и внешние изменения, обеспечивающие организмам наиболее
благоприятные возможности роста, развития и размножения. Этот путь
приспособительных изменений отметил и обобщил Ч. Дарвин, построив (на
основании огромного фактического материала) свою эволюционную теорию,
опубликованную в 1859 году в труде «Происхождение видов путем
естественного отбора».
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1.2. Виды, популяции, их структура и основные характеристики

Во всем многообразии растительного и живого мира ученымисистематиками установлен определенный порядок их описания: растения,
животные, бактерии, грибы, имеющие общие признаки, объединены в
родственные группы, называемые видами, родами, семействами, классами,
типами и, наконец, царствами – это царства растений, животных, бактерий,
грибов.
Приведем пример научных классификаций двух видов (Вид Обыкновенная белка, Вид - Земляника лесная):

А) Обыкновенная белка (международное научное название – лат. Sciurus
vulgaris L.):
Научная классификация:
Царство

– Животные,

Тип

– Хордовые,

Класс

– Млекопитающие,

Отряд

– Грызуны,

Семейство – Беличьи,
Род

– Белки,

Вид

– Обыкновенная белка;

Б) Земляника лесная(международное научное название – лат. Fragaria
vesca L.);
Научная классификация:
Царство

– Растения,

Отдел

– Цветковые,

Класс

– Двудольные,
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Порядок

– Розоцветные,

Семейство – Розовые,
Род

– Земляника,

Вид

– Земляника лесная.

Виды и популяции – объекты изучения экологии, систематики,
эволюционной теории, селекции.
Вид – это совокупность особей, имеющих единое происхождение,
обладающих одинаковым набором хромосом, наследственным сходством
морфологических, физиологических и этологических особенностей, свободно
скрещивающихся и образующих плодовитое потомство. Особи вида
занимают определенный ареал и способны обитать в определенных условиях
среды обитания.
В книге «Экология и окружающая среда» приведены определения
понятий Ареал [1, с.22], Местообитание [1, с.214], Ниша экологическая [1,
с.235], Популяция [1. с.276].
Ареал – область распространения на земной поверхности
систематической группы живых организмов или сообществ. Они бывают
сплошные, когда организмы занимают территории без существенных
перерывов, и прерывистые.
Пример ареала вида Обыкновенная белка представлен на Рис. 1.1.1

Ареал вида Обыкновенная белка

Рис. 1.1.1 Ареал вида Обыкновенная белка
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Местообитания – пространственно-ограниченная часть суши или
водоёма и совокупность абиотических и биотических факторов среды,
обеспечивающие весь цикл развития особи или популяции в целом.
Ниша экологическая – место вида в экосистеме, определяемое его
биологическим потенциалом и совокупностью факторов внешней среды, к
которым он приспособлен.
Популяция – совокупность особей одного вида, обладающих общим
генофондом и занимающих определенную территорию, способная на
достаточном интервале времени через размножение устойчиво поддерживать
свое существование. Основными характеристиками популяции являются:
численность, плотность, рождаемость, смертность, прирост особей, темп
роста и пр. Кроме того популяция имеет определенную структуру:
возрастную (соотношение особей разного возраста), сексуальную
(соотношение полов) и пространственную (колонии, семьи, стаи). Так,
возрастная структура популяции является её важной характеристикой,
влияющей на рождаемость и смертность. Популяция реагирует на изменение
внешней среды путем колебания численности, соотношения полов,
возрастной структуры и т.п.
Например, обыкновенные белки могут заселять леса различного типа:
елово-пихтовые насаждения, дубравы, сосновые боры. В этом случае можно
говорить о трех экологических популяциях обыкновенной белки: еловопихтовой популяции, дубравной популяции, сосновой популяции.
Видовые популяции – основные функциональные единицы живой
природы.
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1.3. Биоценоз, биогеоценоз, экосистема, их структура и основные
характеристики.

В природе все виды растений, животных, микроорганизмов, грибов
распределяются не случайно, а всегда образуют определенные, сравнительно
постоянные комплексы - природные сообщества. Такие комплексы
взаимосвязанных видов, обитающих на определенной территории с более
или менее однородными условиями существования, образуют биоценоз.
Растительный компонент биоценоза называют фитоценозом, животный –
зооценозом, микроорганизмы – микробиоценозом , грибы – микоценозом.
Различают видовую, пространственную и экологическую структуру
биоценоза.
Видовая структура – число видов, образующих данный биоценоз, и
соотношение их численности или массы.
Пространственная структура – распределение разных видов в
пространстве (по вертикали и по горизонтали).
Экологическая структура – соотношение организмов разных
экологических групп. Например, в степных и полупустынных зонах
преобладают фитофаги (животные, питающиеся растительной пищей).
Понятие «биоценоз» введено в науку немецким гидробиологом Карлом
Мебиусом в 1877 году.
В 1935 году английский ботаник Артур Тенсли ввел термин
«экосистема».
Экосистема – совокупность организмов и неживых компонентов среды,
при взаимодействии которых происходит достаточно полный круговорот
веществ. Таким образом, экосистема состоит из двух частей, связанных
круговоротом веществ, - биоценоза и неживого окружения – биотопа,
содержащего вещество и энергию, необходимые для жизнедеятельности.
Наряду с понятием «экосистема» в аналогичном значении используется
понятие «биогеоценоз». Автор термина «биогеоценоз» - отечественный
ботаник В.А. Сукачев (1940 год). В названии «биогеоценоз» подчеркивается
тесная взаимосвязь живых (био) и неживых (гео) компонентов на
определенном участке земной поверхности.
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Понятие «экосистема» более широкое, чем «биогеоценоз». Любой
биогеоценоз является экосистемой, но не всякая экосистема является
биогеоценозом. Граница биогеоценоза определена фитоценозом (только на
суше). Биогеоценоз может быть только природным образованием. Примеры
биогеоценозов: дубрава, тайга, смешанный лес, ельник, болото.
Круговорот веществ в экосистеме представлен на Рис. 1.2.1 [4]:

Рис. 1.2.1 Круговорот веществ в экосистеме
Внутри живого компонента любой экосистемы по типу питания можно
выделить три группы организмов: продуценты, консументы, редуценты.
- продуценты - автотрофные организмы, способные производить
органические вещества из неорганических, используя фотосинтез или
хемосинтез (растения и автотрофные бактерии);
- консументы – гетеротрофные организмы, потребляющие органическое
вещество продуцентов или других консументов (животные, гетеротрофные
растения, некотрые микроорганизмы). Консументы бывают первого порядка
(растительноядные животные), второго порядка (первичные хищники,
питающиеся растительноядными животными), третьего порядка (вторичные
хищники, питающиеся плотоядными животными) и т.д.;
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- редуценты – гетеротрофные организмы, питающиеся органическими
остатками и разлагающие их до минеральных веществ (сапротрофные
бактерии и грибы).
Эти компоненты тесно связаны в экосистемах. Они участвуют в
процессе передачи пищи и энергии, т.е. образуют пищевые цепи.
В биоценозах различают два типа пищевых цепей: пастбищную (цепь
выедания) - Рис. 1.2.2

Рис. 1.2.2 Пастбищная (цепь выедания)

и детритную (цепь разложения) – Рис. 1.2.3
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Рис. 1.2.3 Детритная (цепь разложения)

Например: листьями деревьев питаются гусеницы, ими – птицы,
последними – более крупные птицы-хищники. Это будет цепь выедания. Но
наряду с цепями передачи энергии через живое органическое вещество
(продуцент – консумент) существуют детритные пищевые цепи, где
используется мертвое органическое вещество. Так, при разрушении опавших
листьев работает целый конвейер, в котором участвуют животные, грибы,
микроорганизмы, дождевые черви, почвенные микроорганизмы.
Дитритом – мертвым органическим веществом – питаются перловица,
мотыль, дафния (в водоеме) и т.п.
Расположение звеньев пищевой цепи в определенной
последовательности носит название экологической пирамиды. Пример
упрощенной схема экологической пирамиды представлен на Рис. 1.2.4:
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Экологическая пирамида

Рис. 1.2.4. Экологическая пирамида

Экосистемы классифицируют, как:
а) микроэкосистемы, подобные стволу погибшего дерева, гнилостному
пню, луже;
б) мезоэкосистемы, например: лес, пруд, парк;
в) макроэкосистемы, такие, как океан;
г) мегаэкосистемы: биосфера, объединяющая все существующие
экосистемы
или, как:
а) естественные (например: муравейник, луг, тундра, пустыня, лес,
озеро, море, океан);
б) искусственные (например: город, агроэкосистема, аквариум,
космический корабль).
Пример экосистемы смешанного леса показан на Рис. 1.2.5:
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Рис. 1.2.5 Экосистема смешанного леса
Продуценты представлены разнообразными деревьями лиственных и хвойных пород
(дубами, елями, соснами, осинами, березами и др.), кустарниками (14) и травами
(копытнем, осокой волосистой, звездчаткой, черникой и т.д.).
Консументы представлены многочисленными насекомыми (2). Первичную продукцию
леса потребляют лесные полевки (9) и мыши, белки, лоси (15), кабаны (12), олени, из
птиц – клесты, зяблики, сойки (7). Второй эшелон консументов, те, которые потребляют в
пищу животных, представлен пауками, хищными жуками – жужелицами, осами,
муравьями (10), кровососущими комарами (11). Из млекопитающих – насекомоядными
землеройками, барсуком, лисицей, куницей (4), медведем. Из птиц – насекомоядными
дятлами, дроздами (8), пеночками (1), мухоловками (13), поползнями (6), а также
хищными птицами – ястребами (5) и совами. Редуценты - сапротрофные бактерии и
грибы

Напомним, что самая крупная экосистема – сама биосфера.
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Глава 2. Формы взаимоотношений между организмами в биоценозах и
экосистемах.

Рассмотрим формы взаимоотношений между организмами внутри вида
и формы взаимоотношений между организмами разных видов.

2.1. Формы взаимоотношений между организмами внутри вида.

Формы взаимоотношений организмов внутри вида могут выражаться в
борьбе особей за одни, сильно ограниченные ресурсы – пищу, жизненное
пространство, убежище, место размножения.
Каждый вид обладает комплексом приспособлений, уменьшающих
возможность столкновения между особями(разметка границ
индивидуальных участков, сложные иерархические отношения в стаде;
разные способы добывания пищи и т.д.).Однако видовые приспособления,
приносящие пользу виду в целом, часто наносят вред отдельным особям
(например, при недостатке корма животные отгоняют конкурентов от
хороших участков выпаса).
Внутривидовая борьба играет большую роль в эволюции: приводя к
гибели менее приспособленных особей вида, она обуславливает процветание
вида в целом, способствует его совершенствованию. Пример внутривидовой
борьбы представлен на Рис. 2.1.1

Рис. 2.1.1 Внутривидовая борьба
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2.2. Формы взаимоотношений между организмами разных видов.

Теоритически взаимодействие популяций двух видов можно выразить в
виде следующих комбинаций символов: + + , + 0 , + – , – – , – 0 , 0 0 .

Вышеназванные комбинации символов называются [2, с. 73]:

++

– взаимно–полезные связи;

+0

– полезно–нейтральные связи;

+–

– полезно–вредные связи.

––

– взаимно–вредные связи;

–0

– один вид угнетается, другой не извлекает пользы

00

– ни одна из популяций не влияет на другую;

При этом знаки «ноль», «плюс», «минус» показывают следующее:

(0)

– влияние отсутствует;

(+)

– благоприятное влияние (вид извлекает пользу);

(–)

– неблагоприятное влияние (вид испытывает угнетение или вред).
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Выделяют 9 (девять) типов взаимодействий (взаимоотношений)
между видами [3, с. 49]:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Нейтрализм ( 0 0 );
Взаимное конкурентное подавление (– – ) ;
Конкуренция из-за ресурсов (– – );
Аменсализм (– 0 );
Паразитизм ( + – );
Хищничество ( + – );
Комменсализм ( + 0 );
Протокооперация ( + + );
Мутуализм ( + + ).

Исходя из выше сказанного, взаимодействие популяций двух видов
можно представить в виде Рис. 2.2.1:

Взаимодействие популяций
двух видов

++

+–

+0

–0

0 0

Комменсализм

– –

Нейтрализм
Аменсализм

Мутуализм

Паразитизм
Конкуренция из-за ресурсов

Протокооперация

Хищничество

Взаимное конкурентное подавление

Рис. 2.2.1 Взаимодействие популяций двух видов.
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Рассмотрим каждый тип взаимодействия отдельно.

1) Нейтрализм ( 0 0 ) – вид отношений, когда две популяции не
влияют друг на друга. Пример нейтрализма представлен на Рис.2.2.2:
Нейтрализм

Белка и лось – нейтральные друг по отношению к другу виды

Рис. 2.2.2 Нейтрализм

2) Взаимное конкурентное подавление ( – – ) – обе популяции
взаимно подавляют друг друга. Пример взаимно-конкурентного
подавления представлен на Рис. 2.2.3:

Рис.2.2.3 Взаимно-конкурентное подавление
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3) Конкуренция из-за ресурсов ( – – ) – каждая популяция
неблагоприятно воздействует на другую при недостатке пищевых
ресурсов. Пример конкуренции из-за ресурсов представлен на
Рис.2.2.4:

Рис. 2.2.4 Конкуренция из-за ресурсов
4) Аменсализм (– 0 ) – одна популяция подавляет другую, не
испытывая при этом отрицательного влияния. Пример аменсализма
представлен на Рис. 2.2.5:

Рис. 2.2.5 Аменсализм
Страница 19 из 25

5) Паразитизм ( + – ) – популяция паразит наносит вред популяции
хозяин. Примеры паразитизма представлены на Рис. 2.2.6:

Рис. 2.2.6 Паразитизм

6) Хищничество ( + – ) – одна популяция неблагоприятно
воздействует на другую в результате прямого нападения, но зависит
от той как источника пищи. Примеры хищничества представлены на
Рис. 2.2.7:
Хищничество

Хищничество. Слева направо: ястреб и суслик, леопард и косуля

Рис. 2.2.7 Хищничество
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7) Комменсализм ( + 0 ) – одна популяция извлекает пользу от
объединения с другой, а другой популяции это объединение
безразлично (включает нахлебничество, сотрапезничество,
квартиранство). Пример комменсализма представлен на Рис.2.2.8:

Рис.2.2.8 Комменсализм
8) Протокооперация ( + + ) – обе популяции получают пользу от
объединения (совместное существование не обязательно).Пример
протокооперации представлен на Рис. 2.2.9:

Рис. 2.2.9 Протокооперация
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9) Мутуализм ( + + ) – связь благоприятна для роста и выживания
отдельных популяций, причем в естественных условиях ни одна из
них не может существовать без другой . Примеры мутуализма
представлены на Рис. 2.2.10:

Рис. 2.2.10 Мутуализм

Антропогенная деятельность человеческого общества, приводящая к
изменениям природы как среды обитания других видов оказывает влияние на
взаимоотношения организмов. Напомним, что примерами такой
антропогенной деятельности человеческого общества являются: распашка
земель, создание искусственных водоемов,, использование минеральных
удобрений и ядохимикатов в сельском хозяйстве, загрязнение биосферы
отходами промышленности и транспорта и т.д.

На этом мы закончили рассмотрение 9 (девяти) типов взаимодействий
(взаимоотношений) между видами .

Существует альтернативное разделение на формы
взаимоотношений между организмами :
а) Симбиоз – любое положительное взаимодействие между видами:
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– мутуализм;
– протокооперация;
– комменсализм;

б) Нейтрализм – отсутствие взаимодействия между видами.

в) Антибиоз – любые отрицательные взаимодействия между видами:
– аменсализм;
– паразитизм;
– хищничество;
– конкуренция.

Завершая рассмотрение понятия биоценоза и экосистемы и форм
взаимоотношений между организмами, хотелось бы отметить, что
полученные в результате изучения вышеназванных понятий знания позволят
углубить представления о порядке в природе и происходящих в ней
процессах.
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Заключение.

В данной работе нами были рассмотрены:

1) понятие биоценоза и экосистемы:
– организмы, среды их обитания ,
– виды, популяции, их структура и основные характеристики,
– биоценоз, биогеоценоз, экосистема, их структура и основные
характеристики;
2) формы взаимоотношений между организмами в биоценозах и
экосистемах:
– формы взаимоотношений между организмами внутри вида,
– формы взаимоотношений между организмами разных видов;
3) альтернативное разделение на формы взаимоотношений между
организмами.

Считаем, что человеку важно изучать живые системы и экосистемы,
чтобы предвидеть последствия своего вмешательства в их работу. т.к.
целостное системное видение живой природы – основа формирования
экологического мышления.
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