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ВВЕДЕНИЕ
Курс (учебная дисциплина) «Экология растений и животных»
является заключающим курсом биоэкологических дисциплин в программе подготовки бакалавров по специальности «Биоэкология».
В связи с этим он имеет некоторые отличия от других дисциплин
из цикла теоретической экологии, читаемых для студентов этой специальности. Так, в нем не рассматриваются общие понятия и представления о факторах среды, что обучающимся было представлено
в курсе общей экологии. Также почти не затрагиваются вопросы
демэкологии и синэкологии, так как этим вопросам был посвящен
ранее читаемый курс «Экология популяций и сообществ». Следовательно, в курсе основное место занимают вопросы аутоэкологии, излагаемые в бóльшем объеме, чем в курсе общей экологии,
и в сравнительном плане, что лучше помогает представить сходство и различие в экологии растений и животных.
Различие это основано на специфических признаках данных
царств живой природы, из которых главным является развитие
в процессе эволюции различных функциональных систем, тканей
и органов. У животных это эпителиальная, соединительная, мышечная и нервная ткани; наличие органов чувств; активный метаболизм
и в связи с этим ограниченный рост тела; гетеротрофное питание
и способность к активному движению (хотя бы на одной из стадий
развития). В последнее время из царства животных выделено отдельно царство простейших, но экология животных традиционно
включает в себя и экологию простейших. У растений – автотрофное
питание (фотосинтез), неспособность к активному перемещению,
плотные клеточные оболочки из целлюлозы, три основных системы
тканей – покровные, проводящие и основные, из последних важное
значение принадлежит образовательной ткани – меристеме, из которой образуются постоянные ткани.
Различия между низшими животными и простейшими, с одной стороны, и растениями и грибами, с другой – относительны.
Так, простейшие не имеют мышечной и нервной систем, а губки,
мшанки, многие кишечнополостные и некоторые другие пойкилотермные животные неподвижны и имеют пассивно плавающие личинки. Также некоторые простейшие имеют автотрофное питание.
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Все это – следствие единого происхождения всех эукариотных живых организмов от общих предков из числа прокариот.
Длительное время к растениям присоединяли синезеленые водоросли, но после того как было установлено их принадлежность
к прокариотам, даже название «синезеленые водоросли» было заменено на «цианобактерии» или «цианопрокариоты», их принято
рассматривать в курсах альгологии и микробиологии. Тем не менее
традиционно при рассмотрении особенностей экологии растений
мы касаемся и экологии цианобактерий.
В то же время экология грибов (длительное время относимых
к царству растений и сравнительно недавно выделенных в особое
царство) в экологии растений и животных не рассматривается, так
как экологическое своеобразие грибов (прежде всего сапротрофное питание) требует особых подходов к изучению их экологии,
сильно отличающейся как от экологии растений, так и от экологии
животных.
Несмотря на большие различия, в экологии растений и животных можно найти сравнимые параллели. Так, спячка и анабиоз
животных аналогичны зимнему покою растений, сходна регуляция температуры путем испарения, гелиотермные и хемотермные
животные имеют некоторый аналог в виде супратемпературных
растений, сходны механизмы регуляции осмотического давления
и многое другое.
Все это позволяет вести курс экологии растений и животных
в сравнительном плане, подчеркивая сходство и выявляя различия в способах адаптации тех и других к одним и тем же факторам
внешней среды, как абиотическим, так и к биотическим, сходство
и различия путей эволюции, приводящим к появлению различных
адаптаций, некоторые из которых при большом внешнем различии
приводят к одинаковым результатам в плане приспособления организмов к сходным параметрам тех или иных факторов среды.
Несколько слов о применении латинских наименований видов растений и животных. Полные латинские названия рода и вида даны при первом упоминании всех видов в скобках после общеупотребительного русского названия или без скобок для видов,
таких названий не имеющих. Поскольку данное пособие не затра-
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гивает вопросов систематики, мы сочли возможным не приводить
авторский знак и дату первоописания, что вообще характерно для
современной учебной литературы по экологии (см., например [124]).
Далее виды, имеющие общепринятое русское название, называются
только по-русски; виды, такого названия не имеющие, при повторном упоминании даются в краткой латинской транскрипции (первая
буква названия рода, точка, название вида). При упоминании нескольких видов одного рода полное родовое название пишется лишь
для первого вида. Для остальных – первая буква родового названия с точкой. Если описываемое явление или факт характерны для
всех (или многих) видов данного рода, приводится название рода
с добавлением «sp�.» Для таксонов от семейства и выше латинские
названия, как правило, не даются. Латинские названия в таблицах
даются полностью независимо от их упоминания в тексте.

Глава 1
Температура как экологический фактор

Действие тех или иных экологических факторов различно в зависимости от того, в какой природной среде они действуют (табл. 1).
В экологии принято различать пять основных типов природной
среды: моря и океаны, пресные воды, наземно-воздушная среда,
почва и живой организм как среда обитания для паразитов и симбионтов. В каждой из этих сред основное значение имеет определенная группа факторов. В наземно-воздушной среде это температура, влажность и свет; в почве – температура, влажность и химизм
среды, в обоих водных средах – температура, свет и химизм среды,
в организмах, как хозяевах паразитов – температура, влажность
и химизм среды.
Таблица 1
Особенности действия основных абиотических факторов
в различных средах
Среда жизни
Фактор

Наземно- Живой организм
Почва воздушная
как среда
среда
обитания

Пресная
вода

Морская
вода

Температура

+

+

+

+

+

Влажность

–

–

+

+

–

Свет

+

+

–

+

–

Химический
состав

+

+

+

–

+

Как видно из вышеизложенного, температура является важным
фактором во всех жизненных средах, поэтому рассмотрение важнейших абиотических факторов мы и начинаем с температуры.
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Температура прямо влияет на развитие, размножение, выживание организмов и косвенно, через эти процессы, на их численность
и территориальное распределение. Нижней температурной границей для большинства живых организмов, которые не могут поддер
живать постоянную температуру тела, служит 0 °С (температура
замерзания воды, так как все биохимические реакции в организме
идут в жидкой среде), а верхней +42 … +45 °С (температура свертывания белков – основы жизни). Есть исключения: примитивные
мелкие бескрылые членистоногие ногохвостки живут на поверхности вечных снегов в высокогорьях при температурах до –10 °С,
а личинки мух ильниц (Eristalis���
��
sp.) в разлагающихся субстратах
при +65 °С.
Те же животные, которые могут поддерживать постоянную
температуру тела, имеют для этого специальные механизмы и приспособления, что позволяет им быть в значительной степени независимыми от колебаний температуры. Но для этого требуются
существенные затраты энергии. Согласно правилу Рубнера, для
поддержания постоянной температуры тела на 1 см2 поверхности
тела тратится 100 кал (у воробьиных птиц 165 кал; у колибри, вероятно, ещё больше, но на них соответствующие исследования не
проводились).
Для каждого вида живых существ имеются нижняя и верхняя
летальные температуры, при которых организмы погибают от холода или от перегрева, температуры холодового и теплового оцепенения, когда организм жив, но теряет двигательную активность;
минимальная и максимальная эффективные температуры (в их пределах организм может размножаться) и оптимальная температура,
наиболее благоприятная для всех жизненных отправлений (рис. 1).
Эти температурные параметры определяются экспериментально,
и понятно, что они были определены прежде всего для растений
и животных, имеющих то или иное практическое значение, например, вредителей сельскохозяйственных или древесных растений
(табл. 2).
В пределах эффективных температур действует правило ВантГоффа: биохимические реакции в организме при повышении температуры на 10 °С идут в 2–3 раза быстрее.
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Таблица 2
Температурные параметры двух видов насекомых, в °С
(по Р. Дажо, 1975)
Коконопряд
Струйчатый
монашенка
заболонник
(Lymanthria monacha) (Scolitus multistriatus)
Нижняя летальная температура
–10,5
–15
Холодовое оцепенение
–10,5–0,5
–15 … +5
Ограниченная активность
–0,5 … +8
+5 … +9
Нормальная активность
+8 … +33
+9 … +18
Максимальная активность
+33 … +38
+18 … +29
Чрезмерная активность
+38 … +43,5
+29 … +40
Тепловое оцепенение
+43,5 … +45,5
+40 … +49
Верхняя летальная температура
+45,5
+49
Этап активности

Оптимальная температура не всегда постоянна для данного
вида. Предпочтительная температура (тепловой преферендум) меняется в зависимости от физиологического состояния, возраста и значений факторов среды в предыдущий период. У рыжего лесного муравья (Formica�����
rufa),
���� находившегося долгое время при +3 … +5 °С,
тепловой преферендум +23 … +28 °С, а у особей, пребывавших при
+27 … +29 °С, тепловой преферендум +32 °С. У пустынной саранчи
(Schistocerca� ��������
gregaria) в период яйцекладки тепловой преферендум
составляет +29,4 °С, а у молодых имаго +39,3 °С.
Меняется температура и по времени суток. У овсянки тауи
(Pipilo�����������������
erythrophthalmus),
���������������� обитающей в кустарнике и активной
днем, температура днем +42 … +42,5 °С, ночью ниже на 3 °С,
а у киви (Apteryx� ���������
australis), обитателя густой чащи, активного ночью, днем температура +37 °С, ночью на 1,5 °С выше. Опоссум
(Didelphus������������
�����������
marsupialis) ночью имеет температуру +36 °С, днем на
3–4 °С ниже.
Организмы с широким диапазоном толерантности по температуре называются звритермными, а с узким – стенотермными.
В свою очередь стенотермные организмы подразделяются на термофильные (termo – тепло, fileo – любить), обитающие в узком диапазоне высоких температур, и криофильные (kryos – холод) – в узком
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диапазоне низких температур (в отношении растений используют
термины термофиты и криофиты).
Так, если щука (Esox� ������
lucius), обитающая и в северных, и в южных реках, имеющих температуру воды от +4 до +30 °С, явно эвритермный вид, то многие аквариумные рыбки, тропические по
происхождению: красный неон (Cheirodon���������
axelrodi),
�������� скаляр (Pterophyllum��������
scalare)
������� и др., обитающие в зоне от +28 до +32 °С являются
стенотермными термофильными, а мойва (Mallotus� ��������
villosus), живущая в полярных морях у кромки льдов при 0 … +4 °С – стенотермной криофильной (рис. 2).
Кроме деления по ширине зоны толерантности на эври- и стенотермные, все организмы делятся по характеру собственной температуры тела на пойкило- и гомойотермные (гомотермные). Пойкилотермные (poikilos – разный) – живые организмы, у которых
нет постоянной температуры тела, она зависит от температуры окружающей среды. Это все вирусы, бактерии, цианобактерии, растения, грибы, простейшие и подавляющее большинство животных: все беспозвоночные и 5 классов позвоночных (круглоротые,
хрящевые рыбы, костистые рыбы, земноводные и пресмыкающиеся). Другое название этих животных – холоднокровные – следует употреблять с осторожностью, так как губки, кишечнополостные и некоторые другие пойкилотермные животные крови
не имеют, а у наиболее многочисленных пойкилотермных – членистоногих – функции крови выполняет гемолимфа. Термин «холоднокровные» правомерно применять только к пойкилотермным
позвоночным.
Гомотермные, или гомойотермные (греч. homoios – равный,
одинаковый) – животные с постоянной температурой тела, теплокровные. Из 3 млн видов живых существ, обитающих в настоящее
время на Земле, к гомотермным относятся 14 тыс. видов, или 0,47 %
всех видов (около 4,5 тыс. видов млекопитающих и около 9,5 тыс.
видов птиц). Скорее всего, теплокровными были также вымершие
летающие ящеры птерозавры, рыбообразные ихтиозавры, некоторые динозавры и териодонты (предки млекопитающих). На этом
основании многие систематики выделяют эти таксоны из пресмыкающихся в отдельные классы.
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Хотя растения пойкилотермны, но в результате разных причин их температура может значительно отличаться от температуры
воздуха. В целом в жарком климате температура надземных частей
растений ниже температуры окружающего воздуха, а в холодном –
выше. Совпадение же температуры растений с температурой окружающего воздуха встречается гораздо реже. Это бывает в условиях,
исключающих сильное нагревание и интенсивную транспирацию
(например, в нижнем ярусе тенистых лесов и на открытых местах
в пасмурную погоду).
В соответствии с температурой растений по отношению к температуре окружающего их воздуха, они подразделяются на супратемпературные (температура растения выше температуры воздуха), субтемпературные (температура растения ниже температуры
воздуха) и нормотемпературные (температура растения примерно
соответствует температуре воздуха).
Супратемпературные растения встречаются довольно часто
в разных условиях. При сильной инсоляции отдача тепла путем
конвекции и транспирации часто оказывается недостаточной, чтобы уравнять их температуру с температурой воздуха, и листья нагреваются на 10–15 °С выше температуры окружающей среды. Так,
у кожистых листьев кофейного дерева (Coffea��������
arabica)
������� бывают температуры до +45 °С при температуре воздуха +30 … +35 °С.
У массивных органов с плохим теплообменом (листья алоэ,
стебли кактусов, многие сочные плоды, стволы деревьев) разница
температур с окружающим воздухом может достигать 20 °С. В жарких пустынях при температуре воздуха +40 … +45 °С стебли кактусов нагреваются до +55 … +60 °С. Летом в умеренном поясе листья
очитка (Sedum�����
����
acre) нередко имеют температуру +45 °С, а у розетки листьев молодила горного (Sempervivum��������
alpinum)
������� при температуре воздуха +22 °С зафиксирована температура +51 °С. Спелые
томаты (Lycopersicon�����������
esculentum)
���������� и арбузы (Citrullus��������
lanatus)
������� на 10–
15 °С теплее воздуха, а температура спелых плодов аронника (Arum�
maculatum) доходит до +50 °С. Существенное повышение температуры отмечено внутри цветка с полузакрытым околоцветником,
сохраняющим тепло, выделяемое при дыхании или нагретой почвой. Это одно из адаптивных приспособлений ряда лесных эфеме-
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ров: пролески (Scilla���������
��������
sibirica), хохлатки (Coridalis�������
������
solida), медуницы (Pulmonaria��������
�������
obscura) и др., сохраняющих цветки ранней весной,
когда температура воздуха близка к 0 °С. Так, температура цветка
и листьев только что вышедшей из-под снега пролески превышает
температуру воздуха на 7–8 °С.
Сильно нагревается поверхность стволов одиночно стоящих
деревьев, а также деревьев на опушках и на краю полян. На южной
стороне ствола температура камбия бывает на 10–20 °С выше, чем
его температура на северной стороне, и при температуре воздуха
около +10 °С на солнечной стороне может достигать +30 °С; в жаркие дни темные стволы ели (Picea��������
obovata)
������� нагреваются до +55 °С,
что может привести к ожогам камбия. У березы (Betula��������
�������
pendula)
температура камбия быстро следует колебаниям температуры воздуха, а у сосны (Pinus�����������
silvestris)
���������� она более постоянна из-за теплозащитных свойств толстой пористой коры. Стволы хорошо аккумулируют тепло, поэтому весеннее нагревание стволов в безлистном
лесу существенно влияет на микроклимат.
Повышение температуры растения над температурой воздуха бывает и в холодных местообитаниях. Этому часто способствуют оптические свойства растений, увеличивающие поглощение солнечного
излучения (например, темная окраска в результате накопления антоциана в эпидерме) и снижающие транспирацию анатомо-морфологические особенности. А в стеблях травянистых растений Арктики нередко
редуцируется сердцевина, они становятся полыми, и температура
внутри полости может превышать температуру воздуха на 20 °С.
Многократно показано существенное нагревание органов арктических растений. Так, нижние листья Novosiversia� ���������
glacialis на
Таймыре нагреваются до +19,4 °С, составляя градиент с нижними участками стебля в 6 °С. А у арктической ивы (Salix� �������
arctica) на
Аляске листья в ночные часы теплее воздуха на 1–3 °С, а днем на
2–11 °С. Изучение распределения температур в арктических растениях показывает, что наиболее нагретые органы расположены около
почвы (розетка листьев, стебель). А в Антарктиде летом даже под
слоем снега более 30 см температура темноокрашенных лишайников бывает положительной, благодаря чему они имеют положительный баланс углеродного обмена.
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Зимой значительно нагревается хвоя и даже в мороз возможно превышение её температуры над температурой воздуха на 9–
12 °С. Экспериментально показано, что при сильном освещении
и отрицательной температуре (–5 … –6 °С) хвоинки могут нагреться
до +17 … +19 °С и фотосинтезировать. Такое повышение температуры растения экологически очень важно, так как физиологические
процессы при этом получают некоторую независимость от окружающего теплового фона.
Снижение температуры у субтемпературных растений по сравнению с окружающим воздухом обычно отмечается в сильно освещенных и прогретых местообитаниях (степи, пустыни) у видов с редуцированной листовой поверхностью и усиленной транспирацией.
У интенсивно транспирирующих видов температура листьев бывает
ниже температуры воздуха даже на 15 °С, причем охлаждение уже на
3–4 °С может предохранить их от смертельного перегрева (он начинается при затруднении водоснабжения). В эксперименте при смазывании вазелином нижней поверхности листа (где находятся устьица)
перегрев быстро приводит пустынные растения к гибели
В пустынях Средней Азии у некоторых кустарников и полукустарников, сбрасывающих листья в жаркий период, а также у травянистых облиственных многолетников (эфемероидов) температура ассимилирующих органов всегда ниже температуры воздуха.
Максимальная разница (8,1 °С) отмечена у туркестанского ревеня
(Rheum����������
���������
turanicum). Интересно, что у пустынных деревьев и кустарников с редуцированными листьями: саксаул (Holoxylon sp�.), песчаная акация (Psammodendron����
���
sp�.), утром температура ассимилирующих органов обычно на 1,6 °С выше температуры окружающего
воздуха, но когда температура воздуха становится выше +25 °С,
температура растения опускается ниже нее.
Температура листа во многом зависит от его толщины и консистенции. У тонких листьев теплоемкость невысокая, и они сильнее
реагируют на колебания инсоляции, чем мясистые листья и стебли, у которых из-за небольшой поверхности меньше интенсивность
теплообмена и ниже транспирация. Температура тонкого листа быстро повышается при внезапном освещении и быстро падает при
затенении.
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Некоторые пойкилотермные животные способны на какое-то
время поднимать температуру своего тела, иногда значительно. Обитающая в пустынях Средней Азии быстрая ящурка (Eremias� velox)
�����
при температуре воздуха –5 °С и почвы +5 °С при солнечном нагреве имеет температуру тела +19 °С. Ящерицы многих видов подолгу
сидят неподвижно на камнях, на ветках, греясь под лучами Солнца,
при этом их температура повышается. Даже в прохладную погоду
многие ящерицы на солнце поднимают температуру тела до +33 …
+37 °С за 10–25 мин. У гусениц бабочки крапивницы (Aglais��������
urticae),
�������
находящихся в тени, при температуре воздуха +16 °С температура
такая же, а у находящихся на солнце до +40 °С. Ранней весной можно
наблюдать плотные кучки почти неподвижных красноклопов обыкновенных («солдатиков», Pyrrhocoris��������
�������
apterus), греющихся у стен дачных домиков и у комлей деревьев на солнечной стороне. Организмы,
повышающие температуру своего тела за счет нагревания солнцем,
называются гелиотермными (�������
Helios���������������
–��������������
бог Солнца).
Другие животные могут повышать температуру тела за счет активной работы мышц и происходящих при этом биохимических реакций, идущих с выделением тепла. Такие организмы называются хемотермными (ch����
е���
mos – химия). Температура тела быстро плывущего
тунца (Thunnus��������
�������
thunnus) или меч-рыбы (Xiphius� �������
gladius) может быть
на 10 °С выше температуры воды и достигать +35 … +37 °С. Насекомым, чтобы взлететь, надо поднять температуру грудного отдела
до +32 °С. Сиреневый бражник (Sphinx� ligustri)
�������� при вибрации крыльев согревается на 4 °С в минуту. Если температура воздуха в ночном лесу +10 °С , бражник может взлететь через 5–6 мин. В полете
поддерживается температура +34 … +35 °С, на 9–14 °С выше окружающего воздуха, а у летящего шмеля (Bombus����
sp�
���.) на 30 °С. Ранней
весной, при температуре воздуха немногим выше нуля, температура
тела шмеля сравнима с температурой тела человека. Именно поэтому
шмели вылетают весной раньше многих других насекомых, дальше
всех продвигаются на север (вплоть до арктических пустынь) и высоко в горы (почти до снеговой линии) (рис. 3).
За счет вибрации мышц температура тела самки тигрового питона (Python���������
mochulus),
�������� высиживающей яйца, на 10–15 °С выше окружающего воздуха. Насиживание длится 80 дней, и змея все это
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время не питается и теряет в весе до 30–35 %. Переваривая пищу,
питон на 6–7 °С теплее окружающего воздуха.
Пойкилотермные животные, не способные поднять температуру тела и полностью зависящие от колебаний температуры внешней среды называются циклотермными. Таких подавляющее большинство.
Пойкилотермные животные могут существовать при весьма высоком верхнем пределе эффективных температур. Некоторые актинии живут при температуре воды +38 °С, королевская квакша (Hyla�
regilla) выносит нагревание до +35 °С, лесная жаба (Bufo�����������
silvestris)
���������� –
до +41 °С, зеленая жаба (B��. �������
viridis) и прудовики (Lymnea����
sp�.) – до
���
+41 … +44 °С, Но у амфибий жару переносят только упитанные экземпляры, у которых масса жира не менее 20 % массы тела. Некоторые корненожки выдерживают повышение температуры до +58 °С,
а личинки мух ильниц, как указывалось выше, – до +65 °С. У рыб
верхние температурные пределы ниже. Развитие икры осетровых
и некоторых сельдеобразных прекращается при температуре тела
выше +20 °С, у лососевых – при +11 °С, у тресковых – при +12 …
+14 °С. Гибель взрослых особей при этом не происходит. Но рыбка
Cyprinodon�����������
����������
macularis� (из карпозубых), живущая в горячих источниках Калифорнии, нормально размножается при +45 °С, а короткое
время может выдержать даже +52 °С.
Сухопутные пойкилотермные также выдерживают высокие
температуры. Пустынные пресмыкающиеся без вреда для себя выдерживают температуры до +45 °С, иногда и выше. Майские жуки
(Melolontha�������������
������������
hippocastani), гусеницы некоторых бабочек, прямокрылые выдерживают температуру до +45 °С длительное время, а температуру +50 °С до часу и более. По мере повышения температуры
тела интенсивность теплоизлучения растет, увеличиваясь пропорционально абсолютной температуре тела, возведенной в 4-ю степень. При повышении температуры животного с +27 до +37 °С тепловое излучение возрастает в 135 млн раз.
Пользуясь внешним теплом, любая амфибия может поднять
температуру тела на 5–10 °С. Колумбийская губчатая квакша
(H�����������
. ���������
columbica) при температуре воздуха +9 … 21 °С даже в облачную погоду поддерживает температуру тела на 2 °С выше. Перуан-
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ские жабы (Leptodactylus�����������
chaquensis)
���������� живут на высоте до 4 км, но
при ярком солнце при температуре воздуха от – 2 до +15 °С имеют
температуру тела на 3–5 °С выше окружающего воздуха.
Хвостатые амфибии предпочитают воду на 5–10 °С холоднее,
чем бесхвостые. Углозубы (Hynobius������������
keyseilingi)
����������� переносят охлаждение до –6 °С, а при нуле даже сохраняют активность. Тигровая
амбистома (Ambistoma���������
��������
tigrinum) держится в тех частях водоема, где
температура воды +18 … 24 °С, а туда, где до +27 °С, никогда нет
заплывает. Но ее личинки (аксолотли) живут при +23 … 26 °С. Травяная лягушка (Rana�����������
����������
temporaria) на севере Финляндии зимует при
+4 °С, но может перенести непродолжительно понижение температуры ниже 0 °С. Серая жаба (B��. ����
bufo) сохраняет активность даже
при отрицательной температуре при условии, что она все же хоть
немного превышает температуру замерзания тканевых жидкостей,
а техасская жаба (B��. ���������
valliceps) приобретает способность двигаться
только при +17 °С. Зато к жаре серая жаба не приспособлена, молодые серые жабы в светлое время суток выносят лишь +20 … 28 °С.
А гладкая шпорцевая лягушка (Xenopus����������
laeviceps)
��������� часами пребывает в воде, нагретой до +32 °С.
Легкий мороз в –1 … 2 °С убивает амфибий в течение часа.
Если лягушка вмерзает в лед в его нижней части, рядом с водой,
где его температура около 0 °С, она может при оттаивании ожить.
Икра и головастики озерной лягушки (R�����������
. ���������
ridibunda) могут переносить температуру до +43 °С, филиппинской лягушки (Barbourula�
philippinica) – до +45 ° С, но при +1 … +2 °С гибнут. У остромордой (R������������
. ����������
terrestris) и травяной лягушек икра переносит охлаждение
до –6 °С, но гибнет при +24 … +25 °С.
У травяной лягушки в условиях обычного европейского лета
испарение снижает температуру тела всего на 0,7–1,1 °С. Чем суше
воздух, тем легче осуществляется испарение. Лопатоноги (Scaphopus����
sp�
���.) при влажности воздуха 96–100 % понижают температуру
тела всего на 0,8 °С, а при влажности 7 % – на 7,5 °С. Регулярная
жаба (B�����������
. ���������
regularis), чтобы иметь температуру тела на 4,5 °С ниже
температуры окружающего воздуха, должна испарять 1,1 г воды
в час, а сама она весит 20 г. Зеленая жаба на юге Украины при температуре воздуха +20 °С теряет в 10 раз меньше воды.
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Имеются некоторые оригинальные способы понижения температуры тела. Древесные лягушки Centrolepis sp. ���������
(Африка)
и Phyllomedusa����
sp�
���. (Юж. Америка) отражают тепловые лучи так
же, как и листья растений (те и другие зеленые), поэтому не прячутся в тень и при этом не нагреваются.
У амфибий при повышении температуры снижается возбудимость мышц, причем тем сильнее, чем ниже средняя температура
мест их постоянного обитания. Так, у травяной лягушки она снижается уже при +30 °С, у озерной лягушки – при +33 °С, а у квакши – при +35 °С.
Коалы (Phascolarctos���������
sinereus)
�������� в сильную жару перебираются
на те виды эвкалиптов, листья которых обладают жаропонижающим свойством.
У растений отмечают латентные и летальные границы высоких
температур. После перехода через латентную границу жизненные
процессы снижаются до минимума, однако этот процесс обратим.
При достижении летальной границы возникают необратимые повреждения и растения гибнут. Большинство цветковых растений не
выносит температуры выше +40 … +50 °С. Наиболее узок температурный диапазон жизни у водных растений (от –1 … 0 до +25 …
+40 °С), а наиболее широк у видов сухих субтропиков (от –5 до
+45 … +60 °С) и горных (от –4 … 10 °С до +38 … +52 °С; у растений,
живущих на скалах до +60 °С). Эукариотические водоросли выдерживают высокие температуры только на освещенных местах (до
+65 … +75 ° С), а в затененных местах не более +50 … +55 °С.
Наивысшая устойчивость к высоким температурам отмечается у прокариот: обитающие в горячих источниках на склонах
вулканов цианобактерии выдерживают до +85 °С, а обитающие
там же хемотрофные бактерии – до +88 °С. Многие из них – выраженные стенотермы. Так, на о. Ява в воде горячих источников
живет цианобактерия из рода Oscillatoria с температурным оптимумом +64 °С, но уже при +68 °С погибает через 5–10 мин. Рекорд
принадлежит некоторым болезнетворным микроорганизмам. Споры бактерий сибирской язвы (Bacillus����������
���������
anthracis) и вирус гепатита
В (Hepadnovirus���
��
HB) выдерживают нагревание до +120 °С в течение 20 минут.
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Стойкость к высоким температурам увеличивается при уменьшении количества воды в теле. У растений инфракрасные лучи поглощаются не пигментами, как видимые лучи, а внутриклеточной водой, что и вызывает ее нагревание и перегрев растения. Некоторые
пустынные растения, содержащие в своих тканях очень мало воды,
выносят температуры свыше +50 °С, а семена и споры некоторых
растений – даже до +130 °С. Сухие цисты некоторых инфузорий
выдерживают в течение суток нагревание до +100 °С. Низкая влажность в теле пустынных жуков чернотелок (Adesmia������
�����
sp���., ������������
Tentiria����
���
sp�.
и др.) – 42 % – помогает им выдерживать температуру до +65 °С.
Велик и нижний порог выживания у пойкилотермных видов. Это связано с явлением переохлаждения – охлаждения жидкости ниже точки замерзания без перехода в твердую фазу. Дело
в том, что вода в организме содержит растворенные соли и коллоиды, а такие растворы лучше переохлаждаются, чем чистая вода.
Поэтому, переохлаждаясь, сухопутные моллюски выдерживают
до –8 °С, инфузория туфелька (Paramecium���������
��������
caudatum) до –15 °С,
причем при –12 °С еще отмечается движение ресничек; мальки некоторых рыб до –16,8 °С, гусеницы лугового мотылька (Loxostege�
sticticakis) до –20 °С, личинки азиатской саранчи (Locusta���������
migrato��������
ria) до –30 °С, личинки струйчатого заболонника (Scolitus������������
�����������
multistriatus) до –53 °С. Многие бактерии и вирусы, а также сперма крупного
рогатого скота многие годы сохраняются в жидком азоте при температуре –196 °С. Обитающие в зоне вечных снегов примитивные
членистоногие ногохвостки активно двигаются, питаются и размножаются при –10 °С.
Очень высока адаптация к низким температурам у растений.
В районе Верхоянска при средней температуре января –50,1 °С,
а абсолютном минимуме –70 °С, растут таежные леса, в которых
встречается около 200 видов растений. В то же время многие тропические растения гибнут уже при +2 … +5 °С.
В поверхностных слоях снега и льда в Заполярье обитает криофитон, состоящий более чем из 100 видов так называемых «снежных водорослей» (цианобактерий). При массовом размножении они
окрашивают лед и снег в разные цвета. Продукция их значительна: из 1 м3 льда можно выделить до 1 кг их сырой массы. Фазы их
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а ктивной жизнедеятельности обычно проходят на оттаявшей поверхности снега или льда при температуре около 0 °С, а пределы
устойчивости к низким температурам колеблются у разных видов
от –34 до –60 °С. Велика и холодоустойчивость у фитопланктона полярных морей, нередко зимующего в нижней кромке льда. Многие
сочлены криофитона стенотермны. Так, одноклеточная водоросль
Chlamydomonas��������
nivalis,
������� обитатель заснеженных высокогорий, существует в активной стадии в интервале от –5 до +5 °С, с оптимумом около 0 … –1 °С.
У пойкилотермных организмов при резком снижении температуры часто наступает анабиоз – состояние, при котором жизненные процессы настолько замедлены, что все видимые проявления
жизни отсутствуют.
По данным П. И. Бахметьева, при понижении температуры
у насекомых в стадии временного окоченения при переходе через
0 °С наступает переохлаждение тела до определенной критической точки ниже 0 °С, при достижении которой происходит замерзание. Но при замерзании выделяется тепло, температура тела снова
поднимается до 0 °С, после чего происходит уже настоящее замерзание, приводящее к анабиозу, а при более низких температурах
и к смерти (рис. 4). Амфибии часто впадают в анабиоз, который
может продолжаться более года, при этом за первые 4 месяца даже
самые крупные экземпляры теряют 25 % своей массы, а мелкие за
12–14 недель – половину массы и иногда гибнут.
Уровень обмена веществ и потребление кислорода у пойкилотермных животных в пределах зоны толерантности меняется параллельно изменению температуры среды, а при переохлаждении
и анабиозе достигает минимальной величины. Гусеницы садовой
совки (Mamestra������
�����
suasa) в активном состоянии при +12 … +13,6 °С
потребляют в час 10–16 мм3 кислорода на 1 г живого веса, при оцепенении – 7–9 мм3, а при –10 °С – всего 0,36 мм3. Мексиканский
лопатоног с наступлением сухого сезона зарывается в землю, резко снижается метаболизм, потребление кислорода падает на 80 %,
в таком состоянии он пребывает 10 месяцев и более. Если не наступает дождливый период, то даже при температуре +15 °С анабиоз
может длится до двух лет.

Глава 1. Температура как экологический фактор
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Холодостойкость повышается при уменьшении количества
влаги в теле. Высушенные коловратки выдерживают охлаждение
до –60 °С. Способность к переохлаждению у них меняется по сезонам и достигает максимума в середине зимы. На устойчивость
к холоду влияет также и то, насколько резко понижается температура. Многие насекомые могут выдержать очень суровую зиму, если
холода наступили быстро и без оттепелей. Но если морозы чередуются с оттепелями, то многие насекомые гибнут, даже если морозы не очень жестокие.
Холодостойкость возрастает при увеличении запасов гликогена и жира и увеличении доли связанной воды и солей в соках
тела. Так, у бабочек совок и жуков усачей при жировых запасах
14,4–18,2 % от веса тела при понижении температуры до –5,75 °С
образования льда не происходит, а при –11,1 °С в лед переходило от 3,5 до 28,5 % воды. У пчел (Apis����������
���������
mellifera) и майских жуков
с жировым запасом от 2,8 до 6,1 % при –5,75 °С в лед переходило
37–74 % воды.
Минимальные температуры роста растений обычно лежат чуть
выше точки замерзания тканей, а максимальные находятся чуть
ниже показателей тепловой смерти. Кардинальные температурные
точки для роста могут изменяться в зависимости от температурной
адаптации, фазы развития, сезона и времени суток. Так, рост побегов большинства растений умеренной зоны начинается при температуре на несколько градусов выше 0 °С, наиболее благоприятные
температуры от +15 до +25 °������������������������������������
C�����������������������������������
, у тропических же рост начинается
только при +12 … +15 °С, а наиболее благоприятные температуры –
от +30 до +40 °С. Минимальные температуры роста для северных
культурных растений – гороха (Pisum��������
�������
sativum), ржи (Secale��������
�������
cereale),
пшеницы (Triticum���
sp.),
�� +2 … +5 °С, а для южных – дыня (Cucumis�
melo), сорго (Sorghum������
durra),
����� +15 … +18 °С. Для арктических видов
типично и быстрое сезонное развитие, чему способствуют круглосуточное освещение, зимнезеленость и высокая скорость фотосинтеза с пиком при низких температурах.
На этом основан старинный русский способ борьбы с черными тараканами
(Blatta�����������
orientalis)
���������� в деревнях. Жильцы на несколько дней покидали избу, оставляя
ее на вымораживание.
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Температурные границы роста корней имеют обычно широкую
амплитуду. У деревьев умеренной зоны нижний предел +2 … +5 °С,
поэтому корни начинают расти еще до распускания почек и заканчивают рост поздней осенью. Корни растений теплых регионов
предъявляют к температуре более высокие требования. Так, у лимона (Citrus������
�����
limon) они растут только при +10 °С и выше. А так как
плоды лимона созревают зимой и именно в это время ему требуется
обильное снабжение водой и минеральными солями, то его естественный ареал определяется именно этими температурами почвы.
Для успешной жизнедеятельности растений необходимы подходящие условия для генеративного размножения. Температурный
диапазон образования и функционирования генеративных органов
часто иной, чем для роста вегетативных органов. Так, для созревания семян и плодов требуется больше тепла, чем для окончания
роста побегов и корней. Поэтому в местах с коротким и прохладным вегетационным периодом распространены виды, способные
к эффективному вегетативному размножению.
Озимые, однолетние и двухлетние растения для нормального
цветения нуждаются в холодовом воздействии (яровизации). Это
относится и к почкам некоторых древесных растений, например
персика (Persica� ��������
vulgaris). Он готов к цветению только в том случае, если несколько недель подвергался воздействию температур
между –3 и +13 °С. Но если холодный период короток или наступает несвоевременно, или прерывается подъемом температуры выше
+15 °С, то цветение не наступает.
На прорастание семян температура влияет двояко. С одной
стороны, она определяет скорость прорастания, а с другой – температурное воздействие может снять состояние покоя. При этом
температурные кардинальные точки для прорастания семян и спор
должны соответствовать тем условиям, при которых возможно дальнейшее развитие растений. В умеренных широтах семена большинства растений не трогаются в рост, пока температура почвы не
превысит +10 °С, но как только она станет благоприятной, прорастание идет очень быстро. Семена многих тундровых растений опадают из-за короткого вегетационного периода недозрелыми и дозревают под снегом. В тундре отмечается и медленный рост всходов.

Глава 1. Температура как экологический фактор
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Так, гренландское растение Oxyria�������
�������������
digyna
������ в первое лето развивает
всего два листа по 2,5 мм.
Семена многих видов растений умеренных и холодных широт
прорастают легче, если при набухании некоторое время подвергались воздействию холода (прошли стратификацию). Семена некоторых осок (Carex� sp�
���.) вообще не могут прорасти без стратификации.
Семена некоторых видов клена (Acer����
���
sp�.), яблони (Malus���
��
sp.) и рябины (Sorbus����
���
sp�.) нуждаются в длительной стратификации: 1,5–3 месяца при 0 … +3 °С. А для полного проращивания семян такого субарктического вида, как морошка (Rubus������������
�����������
chamaemorus) необходимо
воздействие температуры порядка +5 °С в течение 9 месяцев.
Еще в 1874 г. А. Декандоль выделил шесть групп растений по
отношению их к температуре.
Мегистотермы, нуждающиеся в среднегодовой температуре
выше +30 °С. Это растения Карбона, вымершие при похолодании
климата в Перми.
Мегатермы, которым необходима высокая температура и постоянная влажность. Не переносят мороза. Растения влажных тропиков
и субтропиков со средней годовой температурой свыше +18 °С.
Ксеротермы, приспособленные к климату сухих субтропиков,
саванн и пустынь, с высокими температурами и сухим периодом
в несколько месяцев, хорошо переносящие высокую температуру
и низкую влажность.
Мезотремы – растения умеренно теплого климата с холодным
периодом, который не прерывает вегетацию. Обычно это чувствительные к морозу вечнозеленые растения или растения с голыми
почками.
Микротермы – растения умеренной зоны, приспособленные
к прохладному лету и продолжительной морозной зиме.
Гекистотермы – растения полярного пояса и высокогорий, существующие в условиях минимального тепла и короткого вегетационного
периода. Для роста древесной растительности тут условий нет.
Сейчас принято более простое выделение групп растений по
отношению к температуре:
мегатермные обитатели тропиков и субтропиков, а в умеренной зоне – в сильно прогреваемых местах;
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микротермные обитатели полярных и высокогорных областей,
а в умеренной зоне занимающие холодные местообитания;
мезотермные обитатели умеренной зоны.
Различие экологических групп растений по отношению к температуре проявляется по положению оптимума на температурной
кривой фотосинтеза, а положение точек минимума и максимума
этой кривой указывает на их выносливость к экстремальным температурам.
Скорость развития и число поколений животных и растений зависят от температуры, причем у пойкилотермных в гораздо большей степени, чем у гомотермных. Определяющим в данном случае
фактором является сумма эффективных температур, или термальная
константа – положительная разница между нижней эффективной
температурой и реальной температурой окружающей среды в среднем за сутки и суммированная за весь период развития. Термальную константу для данной местности (для определенного года или
среднюю многолетнюю) обычно вычисляют, принимая за нижнюю
эффективную температуру +10 °С.
Термальная константа для определенного вида вычисляется по
следующей формуле:
t1 · �t2 (�
T1 – �
T2 )
C� =
�� ––––––––––––
��������������,
�t2 – �t1
где Т1 и Т2 – температуры, при которых развитие идет, соответственно, t1 и t2 дней.
Значение нижней эффективной температуры, при которой возможно начало развития, именуется порогом развития (������������
k�����������
) и определяется по формуле:
t2 · (�
T2 – �
T1)
k� =
�� Т
�2 – –––––––––––– .
�t1 – �t2
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Зависимость между термальной константой, сроками и порогом
развития выражается следующими формулами (обозначения те же):
C = t (T – k);

C
k = T – ––––;		
t

C
t = –––––– .
T–k

Таким образом, зная значение двух показателей, можно вычислить третий.
Чем ниже среднесуточные температуры и чем выше порог развития, тем длиннее сроки развития, и наоборот. Термальные константы
рассчитаны для многих культурных и сорных растений и для многих
видов насекомых и клещей – вредителей сельского и лесного хозяйства и переносчиков болезней человека и домашних животных.
Насекомые, константы которых меньше, чем константа данной
местности, заканчивают развитие за один сезон, а те, у которых
константа больше – за два или три сезона. У видов с константами
в пределах 250–450 °С: лугового мотылька, капустной моли (Plutella�
maculipennis) и т. п., развитие заканчивается в один сезон, а у видов
с константами в пределах 1000–1240 °С: коконопряда монашенки,
озимой совки (Agrotis��������
�������
segetum) и др. – за 2–3 сезона. Высокие константы и у насекомых тропического происхождения, обитающих
в наших условиях круглый год в отапливаемых помещениях: у платяной моли (Tineola� �����������
bisseliella) 893 °С, у таракана прусака (Blatella�
germanica) 1895 °С.
Если термальную константу определенного вида (�������������
C������������
) разделить
на среднюю многолетнюю константу для данной местности (�
C0), то
мы получим число поколений:
С
n� =
�� –––
���
C0
�
Если это соотношение меньше единицы, то вид в данной местности обитать не может или его развитие затягивается на два года
и более. Если соотношение больше единицы, но меньше двух, возможно развитие одного поколения, если больше двух, но меньше
трех – двух поколений и т. д.
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Постоянная температура тела у гомотермных животных поддер
живается путем сложной нейрогуморальной регуляции всех биохимических процессов в организме и наличием целого ряда анатомоморфологических и поведенческих адаптаций. Регуляция бывает
химическая и физическая.
Химическая регуляция состоит в изменении соответственно температуре окружающей среды уровня окислительных процессов в организме, она менее совершенна и эволюционно более древняя, чем
физическая. При понижении температуры окружающей среды происходит интенсификация процессов обмена, и при этом повышается
количество тепла, выделяемого при них. Образно говоря, чем холоднее на улице, тем сильнее надо топить печь и тратить больше дров.
Физическая регуляция строится не на производстве дополнительного тепла, а на сохранении имеющегося. Появляются изолирующие покровы: меховой (у зверей) и перьевой и пуховой (у птиц).
Появляется сосудистая регуляция уровня кровообращения (сужения и расширения периферийных сосудов; соответственно, больше
или меньше крови направляется к поверхности тела, где она охлаждается). Происходит испарение излишней влаги через потовые
и слюнные железы и при повышенной частоте дыхания (полипноэ),
с потерей тепла на это испарение (536 кал на испарение 1 мл воды).
По аналогии с печкой, если хорошо утеплены стены, окна и двери,
то при похолодании дополнительной траты дров можно избежать.
При оптимальной внешней температуре («критическая точка») окислительные процессы и связанная с ними теплопродукция
минимальны и температурное равновесие поддерживается за счет
физической регуляции. При повышении ее выше оптимума может
наступить перегрев, с которым физическая регуляция уже не справляется, тогда наступает гибель животного. При понижении температуры ниже зоны оптимума теплопродукция сначала не увеличивается (температура поддерживается до определенного уровня за
счет физической регуляции), затем начинает нарастать за счет интенсификации процессов химической регуляции. При дальнейшем
падении температуры наступает переохлаждение, сопровождающееся общим расстройством обмена, резким падением температуры
и в итоге гибелью.
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Виды южного происхождения, а также обитатели водоемов
и почвы имеют ослабленную химическую регуляцию и более высокую критическую точку.
Очень совершенная регуляция, включающая, наряду с химической, развитую физическую, наблюдается у птиц, а из млекопитающих она наиболее совершенна у приматов, хищников, ластоногих, копытных, хоботных, сиреновых и китообразных. У клоачных,
сумчатых, неполнозубых, насекомоядных и рукокрылых в основном
развита химическая регуляция. Грызуны и зайцеобразные занимают промежуточное положение.
У животных с несовершенной тепловой регуляцией наблюдается
гетеротермия – временное понижение температуры тела. Гетеротермия особенно выражена у мелких теплокровных с высоким уровнем
метаболизма и огромными теплопотерями. У летучих мышей днем
во время сна в прохладных убежищах температура падает вдвое,
с +35 … +40 до +15 … +20 °С. У различных видов колибри с массой
1,7–19,1 г температура во время активности ≈ +40 °С, ночью снижается до 15–21 °С. Обмен веществ снижается у «крупных» колибри
в 50–60 раз, а у «мелких» в 100 раз. С восходом солнца тело птички дрожит мелкой дрожью и согревается. Падает примерно в таких
же пределах температура тела у птенцов стрижей (Apus���
��
sp.) в холодные ночи и в ненастные дни. Заметны колебания температуры тела
у птенцов многих видов птиц, лишенных перьевого покрова и у детенышей млекопитающих, еще не покрытых шерстью. Падение температуры тела при спячке (см. ниже) у млекопитающих также относится к явлению гетеротермии. У гетеротермных животных внешние
температуры сильнее влияют на рост и развитие, чем у полностью гомотермных. Длительность развития эмбрионов у летучих мышей зависит от изменчивой температуры среды и тела и колеблется от 50 до
70 дней. Молодняк мышевидных грызунов, появившийся в зимние
месяцы, растет почти в 10 раз медленнее, чем летний.
Козодои (Caprimulgus������������
caprimulgus;
����������� масса 30–50 г) снижают обмен веществ днем в 13–18 раз. Козодои и колибри выходят из оцепенения при температуре +15 … +17 °С. Кратковременные понижения
температуры они выносят (колибри до +8 °С, козодои до +5 °С), но
при длительном воздействии таких температур гибнут.
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Карликовые хомячки (Baiomys���
sp.,
�� масса 7–8 г) при оцепенении
снижают температуру тела на 10–12 °С. У летучих мышей при падении температуры тела до +3 … +8 °С зверек автоматически просыпается и взмахивая крыльями за 40–60 минут поднимает температуру тела до нормальной. У сумчатого кускуса (Phalanger���
��
sp.)
в покое температура на 6 °С ниже, чем при движении.
Терморегуляция и ее интенсивность обусловлены эволюционно
и различны у животных разных климатических поясов. Некоторые
тропические млекопитающие усиливают теплопродукцию уже при
+15 °С, а при 0 °С многие из них погибают. Обезьяны при падении
температуры до +18 °С увеличивают интенсивность обмена веществ
в 2 раза, а песец (Alopex� �������
lagopus) даже при – 70 °С всего на 50 %.
Из северных млекопитающих лемминги (Lemmus������
�����
sp���
., ���
Dicrostonyx� ��
sp.) усиливают теплопродукцию лишь при –30 °С, а овцебыки (Ovibos����������
moschatus)
��������� не усиливают ее даже при –40 °С. У широко
распространенных видов наблюдается географическая изменчивость терморегуляции. Северные популяции серой крысы (Rattus�����������
norvegicus)
���������� по сравнению с более южными имеют более низкую точку оптимума, слабее выраженную химическую регуляцию
и бόльшие колебания температуры тела.
В процессе эволюции живые организмы выработали много приспособлений как к крайне низким, так и к крайне высоким температурам. Все эти адаптации подразделяются на три группы.
Анатомо-морфологические. Сода относятся уже упоминавшиеся меховой или перьевой покровы. Животные, живущие на севере, крупнее своих ближайших родичей, живущих на юге (правило
Бергмана). Так, камчатский и аляскинский подвиды бурого медведя
(Ursus�������
arctos)
������ крупнее, чем кавказский и среднеазиатский (вес старых самцов 600–700 и 200–250 кг соответственно). Если добавить
другие виды этого семейства, то живущий севернее всех белый медведь (U�����������
. ���������
maritimus) имеет массу 700–1000 кг (старые самцы), черные медведи: азиатский гималайский (U�����������
. tibetanus)
��������� и американский
барибал (U������������
. americanus)
���������� – до 150 кг. А самые южные виды – самые
мелкие: медведь губач (Melurus��������
ursinus)
������� – не более 110 кг, а малайский медведь (Helarctos����������
malayanus)
��������� – максимум 65 кг (рис 5). Это
связано с тем, что при росте размеров тела объем увеличивается
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в кубе, а поверхность – в квадрате от их линейных размеров («закон поверхности» Ш. Ришпе и М. Рубнера). Теплопродукция зависит от объема, а потеря тепла – от площади поверхности; более
крупный зверь имеет относительно меньшую поверхность тела,
следовательно, меньше теряет тепла, чем более мелкий. По этой же
причине наиболее крупные тропические млекопитающие: слоны
(Loxodonta�����������
africana��
����������, ���������������
Elephas��������
maximus),
������� носороги (Diceros� bicornis
��������
и др.), бегемоты (Hippopotamus����������
amphibius),
��������� буйволы (Bubalus���
sp.),
��
имеют или совсем голую кожу, или очень короткий шерстяной покров, а крупные животные с длинной шерстью живут на севере. Есть
и исключения из этого правила: самые мелкие зайцы беляки (Lepus�
timidus) живут в Якутии.
Проявление закона поверхности в правиле Бергмана не абсолютно. Зависимость теплопродукции и теплоотдачи от соотношения массы, объема и поверхности тела зависит также и от особенностей метаболизма, нейро-гуморальной регуляции, формы тела
и характера покровов. У летучих мышей теплопродукция сравнительно с поверхностью крыльев невелика, так как огромные перепонки их крыльев обладают малой теплоотдачей и низкой температурой. У многих мелких воробьиных птиц плохо выражена
терморегуляция, высокая температура тела, высокая теплоотдача,
большая потребность в корме, энергичное пищеварение, высокий
газообмен и низкая устойчивость к голоданию. У гусей (Anser���
��
sp.),
уток (Anas���
��
sp.), пеликанов (Pelecanus���
��
sp.), врановых терморегуляция
хорошо выражена, температура тела ниже, чем у мелких воробьиных, малая теплоотдача, небольшая потребность в пище, медленное пищеварение и устойчивость к голоданию. Исследование географических рас европейских птиц показало, что среди скворцов
(Sturnus� ��������
vulgaris) и иволог (Oriolus��������
oriolus)
������� исключений из правила Бергмана нет, в семействе вьюрковых ему не следует 7 % видов,
а в семействе врановых – 17 %.
Правило Бергмана проявляется также и у некоторых пойкилотермных (некоторые клещи, моллюски и др.).
Много тепла теряется через выступающие части тела (уши,
лапы, хвосты). Это своеобразные радиаторы, где близко к поверхности тела подходят крупные кровеносные сосуды, и кровь в них
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охлаждается. Поэтому у северных видов лапы, хвосты и уши относительно короче, чем у их южных сородичей (правило Аллена).
Ушные раковины песца невелики и зимой почти полностью скрыты в мехе, у обычных лисиц (Vulpes� ������
vulpes) умеренного пояса они
крупнее, а у видов лисиц, обитающих в тропических пустынях
и саваннах: фенека (Fennecus� �����
zerda) и большеухой лисицы (Otocyon����������
���������
megakotis), длина ушных раковин равна длине головы или превышает ее (рис. 6).
В пустынях, где температура поверхности почвы днем поднимается до +70 °С, у многих животных длинные ноги, поднимающие тело высоко над землей, даже у пресмыкающихся: и крупный
серый варан (Varanus� griseus),
������� и мелкие круглоголовки (Phrynocephalus���
��
sp.) бегают на высоко поднятых ногах, а не волочат брюхо
по земле, как большинство ящериц. У многих пустынных насекомых и пресмыкающихся светлая, блестящая поверхность тела, отражающая солнечные лучи, хитиновые (у насекомых) или роговые
(у рептилий и птиц) чешуйки и выступы на ногах, у млекопитающих густая шерсть на подошвах ног; все это предохранение от ожогов горячим песком.
У растений, обитающих в сухих степях, саваннах и пустынях
(Panicum���
��
sp., Paspalum���
��
sp. и др.), высохшие листья у основания
стебля не опадают, они защищают его от нагретого вблизи почвы
воздуха (рис. 7). На ветвях и листьях многих пустынных растений
есть восковой налет, предохраняющий от ожогов прямых солнечных лучей.
В горах и на Крайнем Севере много растений, жмущихся к земле: подушковидных, стелющихся и карликовых. Зимой они скрываются под снегом, а высоко в горах приземный слой воздуха нагрет
намного сильней, чем даже на высоте нескольких сантиметров над
почвой.
Подушковидная форма образуется при усиленном ветвлении
и крайне замедленном росте осевого побега (рис. 8). У таких растений мелкие листья и цветки расположены по периферии, а между
ветвями скапливается мелкозем, благодаря чему растения приобретают большую плотность: смолевка бесстебельная (Silene��������
�������
acaulis),
проломник (Androsace���
��
sp.), азорелла (Azorella�������
������
selago) и др. Благо-
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даря компактной структуре они успешно противостоят холодным
ветрам. Поверхность подушки нагревается почти так же, как почва, а внутри подушки температура существенно повышается, как
в парнике. У алтайской лапчатки двуцветковой (Potentilla� �������
biflora)
температура внутри подушки в среднем выше температуры воздуха на 2 °С. У растущего на Тянь Шане Dryadanthe�����������
tetrandra�
���������� при
температуре воздуха +10 °С внутри подушки до +23 °С. В подушках лапчатки двуцветковой и остролодочника (Oxytopis���
sp.)
�� на глубине 10 см колебания температуры составили 2–3 °С, а снаружи –
12–13,7 °С.
Стелющиеся растения (стланики) встречаются там, где древесные породы находятся на границе своего распространения. Часто
это формы растений, которые южнее являются нормальными деревьями. Стланниковые формы образуют можжевельники (Juniperus�
sp.), сосны, лиственницы (Larix� ��
sp., рис. 9), рябина (Sorbus���
sp.)
�� и некоторые другие виды, но есть и растения, встречающиеся только
в виде стлаников: кедровый стланик (P���������
. pumilio).
������� Ветви их распластаны по земле, иногда это результат отмирания ствола и разрастания
нижних ветвей (у елей), а иногда это рост лежащего ствола, укоренившегося во многих местах и с приподнятыми ветками (кедровый
стланик). Карликовая береза (B������
. nana)
���� в тундре – стланик, а в лесотундре и на болотах лесной зоны – кустарник до 0,5 м высоты (местное название – «ёрник»).
Карликовые формы свойственны многим травянистым многолетним растениям, кустарникам и кустарничкам со сближенными
междоузлиями и мелкими листьями. Высота карликовых растений
часто соответствует толщине снежного покрова, так как все части
растений, оказавшиеся выше снега, высушиваются ветрами и обламываются.
У многих северных и горных растений плотный пух прикрывает стебли и листья (рис. 10), а пух, прикрывающий семена, не
развеивается ветром (у пушицы, Eriophorum���
��
sp.). Ростовые почки
или находятся под землей, или у самой поверхности земли и прикрыты плотной розеткой листьев, а зимой скрыты под снегом. Грубая и толстая кора многих деревьев предохраняет как от жары, так
и от холода.
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Физиологические. В жарком климате организм многих животных усиливает теплоотдачу, а в холодном – понижает ее за счет регуляции дыхания, сужения или расширения просвета сосудов. При
впадении в анабиоз и в спячку многие физиологические процессы
резко замедляются, вплоть до полного прекращения, или одни процессы сменяются другими.
Важный фактор регуляции температуры – испарение. При испарении 1 мл воды расходуется 536 кал. тепла. У растений сильно понижает температуру поверхности листьев испарение влаги при транспирации. В пустынях Африки растет злак Aristidia��������
�������
pugnans, имеющий
длинные корни, проникающие на глубину в 20 и более м, и листья,
нормально транспирирующие влагу, за счет чего растение охлаждается, используя непозволительно много воды для условий пустыни.
В холодное время года транспирация очень опасна, так как понижает и без того низкую температуру растения. Поэтому многие
растения сбрасывают на зиму листья (а лиственница хвою). В то
же время вечнозеленые хвойные деревья имеют зимой очень низкую интенсивность транспирации и могут расти в очень холодном
климате, не сбрасывая хвою на зиму. Если принять транспирацию
лиственницы сибирской (L����������
. ��������
sibirica) за единицу, то транспирация
ели сибирской (P���������
. obovata)
������� – 0,8, пихты сибирской (Abies���������
sibirica)
�������� –
0,3, сосны сибирской («кедра», P����������
. ��������
sibirica) – 0,9, сосны лесной – 0,6.
А транспирация обитающих в условиях более мягкого климата ели
европейской (P�������
. �����
abies) – 1,5, клена ясенелистного (A���������
. �������
negundo) –
1,46, ольхи обыкновенной (Alnus� ���������
glutinosa) – 1,86, бука европейского
(Fagus����������
silvatica)
��������� – 2,96, граба (Carpinus� �������
betulus) – 4,58.
Снижению транспирации способствуют образование мощной
пробки, выделение смол, низкорослость, сильное опушение, глянцевые листья, плотные почечные чешуйки и т. п. Многие северные
растения: мокрица (Stellaria������
�����
media), анютины глазки (Viola���������
��������
tricolor),
зеленчук (Galeobdolon�������
luteum),
������ копытень (Asarum����������
europaeum),
��������� ложечная трава (Cochlearia��������
arctica),
������� дриада (Dryas���
sp.),
�� клюква (Oxycoccus����������
���������
palustris), брусника (Vaccinium� �����������
vitis������
-�����
idaea) и др. – зимуют под
снегом с зелеными листьями и выходят весной из-под снега уже готовыми к фотосинтезу, что позволяет им пройти полный цикл развития за короткое северное лето.
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У животных испарение влаги потовыми железами (а у кого
их нет, испарение слюны с языка) заметно снижает температуру
тела. При этом чередуются периоды частого (полипноэ) и обычного дыхания: собака (Canis� ����������
familiaris) в обычных условиях делает
20–40 дыхательных движений в минуту, при жаре 200–400; у птицы – 600–700.
Подкожный слой жира у животных служит и морфологическим,
и физиологическим приспособлением, так как кроме собственно
теплозащиты он еще и запас энергии для биохимических и физиологических процессов.
Поведенческие. Эти приспособления тесно связаны с морфологическими и физиологическими. Так, миграции птиц – явно поведенческое приспособление, но в период, предшествующий миграции, в их организме происходят существенные физиологические
сдвиги, происходит линька, накапливаются питательные вещества.
Австралийские сорные куры устраивают своеобразные «инкубаторы» для выведения цыплят: самец нагребает кучу прелых листьев, в которую несколько самок откладывают яйца. После чего
самец охраняет «инкубатор» и следит за температурным режимом:
при понижении температуры нагребает новый слой листьев, при
понижении – проделывает отдушины. Кожица на надклювье у него
ощущает разницу температур в пол-градуса. Размер инкубатора наиболее крупной сорной курицы, кустарниковой индейки (Alectura�
lathami) до 15 м в окружности и 4–5 м высоты, у более мелкой глазчатой курицы (Leipoa���������
��������
ocellata) до 1 м высоты и 4–6 м в окружности.
Цыплята прорывают ход наружу за 15–20 часов (до метра в длину).
Некоторые виды сорных кур откладывают яйца в нагретый солнцем
прибрежный песок и в рыхлые породы на склонах вулканов.
Сложным комплексом анатомо-морфологических, физиологических и поведенческих адаптаций является спячка млекопитающих. При спячке наблюдаются физиологические изменения:
понижение температуры тела, снижение интенсивности дыхания,
сердцебиение замедляется, расход питательных веществ становится более экономным. Усиленное питание перед спячкой вызывает
некоторые изменения в морфологии: увеличивается объем тела за
счет накопления подкожного жира, шерсть приобретает большую
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густоту и более светлую окраску. Происходят и изменения в поведении: утепляется нора, некоторые виды производят сбор кормовых
запасов. Спячка характерна для представителей отрядов клоачных,
сумчатых, насекомоядных, рукокрылых, грызунов, неполнозубых,
трубкозубов, хищных и полуобезьян.
В спячке животные переживают или морозный период (зимняя спячка, или гибернация) или, наоборот, сухой и жаркий (летняя
спячка, или эстивация).
По изменению физиологических параметров и форм поведения
выделяется несколько видов зимней спячки.
1. Факультативная спячка (зимний сон). Состояние сравнительно легкого оцепенения, не сопровождающееся сколько-нибудь
существенным снижением температуры тела и легко прерываемое.
Переход от зимней активности к кратковременному зимнему сну
наблюдается у белок (Sciurus� ��������
vulgaris). Активные в течение всей
зимы, они во время особо сильных морозов или метелей могут
впадать в своем гнезде в сон до 10–15 дней, при этом температура
тела у них незначительно понижается. Такой же кратковременный
сон наблюдается у соболя (Martes� ���������
zibellina), нор����
o���
к (Mustela�����������
lutreola��
����������,
M��. �����
vison). У бурого медведя сон длится всю зиму, но тоже без сильного понижения температуры, пульса и интенсивности дыхания.
У медведей в спячке температура снижается лишь до +31 °С. Если
медведь с течение зимнего сна будет разбужен, обычно снова в сон
не впадает и становится так называемым «шатуном», очень опасным для человека и домашних животных. Зимний сон наблюдается
также у барсуков (Meles������
meles),
����� скунсов (Mephitis���������
mephitis),
�������� енотов
(Procyon������
lotor),
����� енотовидных собак (Nyctereutes�������������
procyonoides).
������������ У белых медведей впадают в зимний сон только беременные самки.
2. Настоящая спячка, периодически прерываемая. Состояние
более-менее глубокого оцепенения с понижением температуры
тела, заметным понижением интенсивности других физиологических процессов, но со способностью пробуждаться и короткое время бодрствовать среди зимы, преимущественно в оттепели. Наблюдается у хомяков (Cricetus���������
��������
cricetus), бурундуков (Tamias����������
���������
sidiricus)
и некоторых видов летучих мышей. Хомяки и бурундуки собирают
запасы пищи, которыми подкармливаются во время пробуждения.
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3. Настоящая сезонная непрерываемая спячка. Глубокое оцепенение с сильным понижением температуры тела, длящаяся всю
зиму без перерыва. Наблюдается у сусликов (Spermophilus���
sp.),
�� сурков (Marmota���
sp.),
�� сонь (Glis� ������
glis��, ����������������
Dryomys���������
nitedula
�������� и др.), тушканчиков (Allactaga���
��
sp. и др.), мышовок (Sicista���
��
sp.), многих летучих
мышей, ежей (Erinaceus���
sp.).
�� При такой спячке температура тела
падает до +0,1 … +7,6 °С (табл. 3). У сурков тарбаганов (M���������
. sibiri�������
ca), обитающих в степях Монголии и Забайкалья, температура тела
иногда понижается и до отрицательной. Пульс снижается у летучих мышей с 420 до 10–15 ударов в минуту, у сурков – от 100 до
10, у сусликов – с 80–90 до 1–2 ударов в минуту. Дыхание у летучих мышей снижается с 96 до 5–6 дыхательных движений в минуту, у сурков – с 20 до 3, у сусликов – с 20 ударов в минуту до одного дыхательного движения в 2–3 минуты. Также нарушается ритм
дыхания, наблюдаются паузы длительностью до 15 минут. При таком снижении активности жировых запасов у суслика хватает на
6–8 месяцев; в активном состоянии этих запасов хватило бы на 10–
12 дней. Сурок при спячке теряет в сутки в весе около 0,1 % массы
тела, а при голодании во время бодрствования – до 4 %.
Таблица 3
Температура некоторых животных при бодрствовании
и зимней спячке (по И. И. Барабаш-Никифорову,
А. Н. Формозову, 1963)
Вид животных
Еж европейский (Erinaceus����������
europaeus)
���������
Рыжая вечерница (Nyctalus noctula)
Сурок степной (Marmota bobak)
Соня полчок (Glis glis)
Хомяк обыкновенный (�����������������
Cricetus cricetus)

Температура, °С
Бодрствование
Зимняя спячка
33,7
1,8
37,9
0,1
36,0–38,0
4,6–7,6
36,8–38,1
3,0–3,7
37,8–39,3
4,0–5,0

У обитающего в пустынях Средней Азии желтого суслика
(S��. ������
flavus) пробуждение из спячки наступает в конце февраля – в начале марта, а уже в июне они впадают в летнюю спячку, которая без
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перерыва переходит в зимнюю, таким образом, эти суслики находятся в спячке 8–9 месяцев без перерыва.
Перед впадением в летнюю спячку в организме животных также накапливаются резервные вещества, в том числе и жир. Существенное отличие летней спячки от зимней заключается в том, что
она протекает при температуре воздуха, близкой к температуре
бодрствования. Кроме того, и температура тела спящего животного
остается относительно высокой. Вследствие этого обмен веществ
в организме происходит более интенсивно, чем в зимнюю спячку.
Однако некоторые физиологические процессы (дыхание и сердцебиение) все же замедляются. В общем же летняя спячка не так глубока, как зимняя.
В летнюю спячку впадают некоторые виды сусликов и сурков,
орешниковая соня (Muscardinus�������������
avellanarius).
������������ С исчезновением насекомых в жаркие летние месяцы непродолжительная летняя спячка наблюдается у некоторых летучих мышей. Сенегальские ежи (E��.
africanus) впадают в летнюю спячку на период до 3-х месяцев, мадагаскарские тенреки (Tenrec����������
ecaudatus,
��������� Setifer��������
setosus
������� и др.) – до
4-х месяцев.
У видов, имеющих очень большой ареал, в зависимости от климатических условий сроки и длительность спячки сильно варьируют. Так, скунсы в Канаде зимой впадают в спячку, а в Мексике нет.
Барсуки в Западной Европе и на Кавказе активны всю зиму, а в Европейской России и в Сибири наблюдается зимний сон или настоящая прерываемая спячка.
Некоторым аналогом спячки животных является зимний покой растений. Однолетние растения переживают зиму в виде семян, а у многолетников многолетние органы переходят в состояние
покоя. Таким образом, у растений два основных физиологических
состояния: вегетирующее и зимостойкое. Активный рост и зимостойкость несовместимы. Вхождение растений в состояние зимнего
покоя – одно из условий формирования их устойчивости.
Покоем принято называть такое состояние растений, при котором у них отсутствует видимый рост. Покоящиеся органы дышат,
в них идет превращение запасных веществ, но скорость процессов
очень мала. В период покоя растения пребывают в таком физиологи-
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ческом состоянии, которое позволяет им с наименьшими потерями
пройти неблагоприятный период. Так, листопад и отмирание надземных неодревесневших органов сокращают расходы на дыхание
и спасают растение от зимней засухи. А для того чтобы у зимующих
органов максимально сократилась отдача воды и обмен веществ,
в период зимнего покоя их устьица находятся в закрытом состоянии. В клетках уменьшается содержание свободной воды и проницаемость цитоплазмы, сильно снижается интенсивность дыхания
и скорость окислительных процессов, резко падает количество ростовых веществ, прекращается фотосинтез.
В период зимнего покоя органические вещества почти не расходуются, поэтому, например, долгую полярную ночь северные
растения переносят без ущерба. В состоянии покоя они хорошо
адаптированы к перенесению долгих и сильных морозов. В холодных районах почки деревьев и хвоя успешно переживают суровые
морозы ниже –40 °С. В опытах покоящиеся семена и споры выдерживали кратковременное охлаждение до –197 °С, а ветви деревьев – до –200 °С. Но весной, когда состояние покоя прекращается,
устойчивость растений резко падает. Так, в Европе у лиственных
деревьев зимующие почки переносят температуру до –30 °С, а распускающиеся могут погибнуть при –3 °С. Поэтому так опасны заморозки поздней весной.
В покоящихся растениях происходят существенные изменения. В первом периоде никакие воздействия не заставят растение
начать развитие. Если осенью или в начале зимы поставить в воду
срезанную ветку дерева или выкопать травянистый многолетник
(например, луковицу тюльпана, Tulipa���
sp.)
�� и поместить их в тепло, то почки не раскроются очень долго или вообще не раскроются. Такой период называется периодом органического (глубокого)
покоя. Однако с конца декабря – начала января покой становится
менее глубоким и почки на срезанных ветвях быстрее трогаются
в рост, а с конца января они распускаются уже через 2–3 дня. Таким образом, на втором этапе зимы глубокий покой заканчивается,
и растения готовы к возобновлению развития, но из-за низких температур оно пока невозможно. Поэтому вторую фазу зимнего покоя
называют вынужденным покоем. Фаза глубокого покоя выражена не
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у всех растений. Некоторые весь холодный период находятся в состоянии вынужденного покоя. Обычно это теплолюбивые растения,
и от осеннего возобновления вегетации их предохраняют высокие
температурные пороги начала развития.
У большинства растений умеренных широт глубокий покой заканчивается уже в середине зимы, когда стоят самые сильные холода. Это экологически оправдано: глубокий покой необходим в начале холодного периода, когда температурный режим неустойчив
и потепления могут спровоцировать рост и развитие растений, которые будут обречены на гибель при неизбежном дальнейшем похолодании. Поэтому адаптивный смысл глубокого покоя заключается в защите растений от преждевременного развития. А в середине
зимы, когда устанавливаются устойчивые холода, необходимость
в глубоком покое отпадает, так как теперь от возобновления развития растения надежно предохранены низкими температурами. Поэтому у большинства растений умеренных широт переход от глубокого покоя к вынужденному совпадает со временем установления
устойчивых низких температур.
Подготовка к состоянию покоя происходит заблаговременно.
Задолго до холодов начинаются пожелтение и сбрасывание листвы, одревеснение и опробковение побегов, закаливание. У водных
растений зимующие почки опускаются на дно. Сигнал к запуску
этих процессов – сокращение длины дня. Выход же из состояния
покоя (начало сокодвижения, раскрывание почек, отрастание побегов, бутонизация и т. д.) совпадает с действием весеннего повышения температуры, т. е. отмечается гораздо позже окончания периода глубокого покоя. Сигнальным фактором к окончанию покоя
служит повышение температуры, а не удлинение фотопериода, так
как большинство растений в этот период еще без листьев, а фотопериодическая информация воспринимается листьями.
В зависимости от температуры меняется образ жизни многих
животных. Она (наряду с влажностью и со светом) в значительной
степени определяет характер суточных ритмов. В пустынях, где
очень жарко днем, многие животные ведут ночной образ жизни,
а днем прячутся в глубоких норах. В Сахаре из 125 видов насекомых,
собирающих пищу на поверхности песка, при температуре +50 °С
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днем активны только один вид муравьев (Cataglyphus� ���������
bombicina)
и два вида жуков чернотелок (Adesmia���
sp.).
�� На севере же норы и другие убежища помогают сохранить тепло, причем, пойкилотермные
используют естественную температуру внутри убежища, а гомотермные нагревают убежище собственным теплом. Часто охотники находят медвежью берлогу по инею на окружающих деревьях: он образуется за счет выходящего из берлоги теплого и влажного воздуха.
Но и некоторые пойкилотермные могут поднимать температуру воздуха в своих убежищах. Пчелы поедают запасенный летом мед, и его
энергия расходуется на работу крыловых мышц, за счет чего воздух
в улье нагревается, и даже в сильные морозы температура там всегда
выше нуля. Рыжие лесные муравьи затыкают на ночь и на зиму входы пучками хвоинок, отчего летом температура в муравейнике ночью на 10 °С выше, чем снаружи. Австралийский компасный термит
(Hamitermes�������������
meridionalis)
������������ строит свои гнезда строго в направлении
север – юг, поэтому в самое жаркое время суток к солнцу обращено
острое ребро, а утром после холодной ночи и вечером к солнцу обращены высокие стены, которые, нагреваясь вечером, запасают тепло на большую часть ночи, а, нагреваясь, утром быстро побуждают
термитов к активной деятельности (рис. 11) .
Перелетная саранча вечером усаживается на верхушки травинок, ловя последние лучи солнца, а к утру перемещается на почву,
которая утром нагревается быстрее, чем трава.
Вода имеет очень большую теплоемкость, поэтому колебания
температуры в воде значительно меньше, чем в воздухе, и большинство водных животных стенотермны. Очень важную роль в жизни водных организмов играет свойство воды иметь наибольшую
плотность не при температуре плавления (0 °С), а при +4 °С. Лед
имеет удельный вес 0,92 г/см3, меньше удельного веса воды (1 г/см3),
и всплывает на поверхность, а так как он содержит много пузырьков
воздуха, а сверху еще и прикрыт снегом, то является хорошим теплоизолятором. Поэтому даже в очень холодном климате большинство водоемов не промерзают до дна, и водные организмы спокойно
перезимовывают при плюсовой температуре.
Средние температуры той или иной местности часто определяют границы ареалов тех или иных видов. Так, европейский бук
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растет там, где, средняя температура января не ниже –2 °С. Рифообразующие кораллы встречаются только в тех морях, где температура воды не падает ниже +20 °С. И в пределах своих ареалов
виды часто распределены неравномерно, и эта неравномерность
часто связана с температурой: вид выбирает местообитания соответственно своему тепловому преферендуму. Так, некоторые
растения тундр обитают только на высоких речных берегах южной экспозиции, где грунт прогревается на большую глубину, чем
в собственно тундре (рис. 12). Теплолюбивые виды проникают
далеко на север или вглубь лесов по поймам рек, вырубкам и полянам, а холодолюбивые – на юг по лесным островам и горным
хребтам. Так, в горах Алтая и Саян растет карликовая березка (рис.
13), в пойме Енисея за полярным кругом – высокотравный таежный травостой (рис. 14).
Температура часто оказывает влияние и на локализацию организмов в пределах ограниченных местообитаний. Личинки златок
(Buprestis���
��
sp., Agrilis���
��
sp. и др.) в поваленных деревьях держатся
в верхней, прогреваемой солнцем стороне ствола, в большем количестве, чем по его бокам, а в прилегающей к земле нижней части
ствола их нет совсем.
Внезапное понижение температуры до нехарактерных в данной
местности и в данное время величин вызывает зачастую катастрофическое снижение численности животных. Необычайно холодная
зима 1977–1978 г. в Средней Азии вызвала замерзание воды в Красноводском заливе Каспийского моря, где обычно зимуют массы водоплавающих птиц с севера России. Лишенные возможности добывать корм на мелководье, многие птицы погибли, и гибель была
бы еще большей, если бы не организованный природоохранными
службами подвоз корма и разбрасывание его с вертолетов. Аналогичный случай произошел в конце апреля 1996 г. в Омске в природном парке «Птичья гавань»: сильные холода вызвали образование
ледового покрова уже после прилета основной массы гнездящихся
здесь птиц, и лишь искусственная подкормка спасла их.
Влияет температура и на количество потребляемой пищи.
У пойкилотермных при понижении температуры потребление корма снижается, так как организм «экономит» энергию, затрачива-
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емую на передвижение в поисках его. У саранчи при снижении
температуры с +37 до +22 °С потребление пищи снизилось почти в 4 раза: со 159,5 до 43,4 мг в сутки. У гомотермных, наоборот, потребление пищи повышается, так как организму требуется больше «топлива» для поддержания постоянной температуры
тела. Полярная сова (Nyctea����������
���������
scandiaca) в зоопарке съедала в день
около 130 г мяса при +18 … +20 °С, а при 0 °С – 288 г (более чем
вдвое).
Итак, температура является очень существенным экологическим фактором, проявляющим свое действие во всех жизненных средах. Каждый вид животного или растения имеет свой температурный преферендум, к которому у него вырабатываются в процессе
эволюции различные адаптации: анатомо-морфологические, физиологические и поведенческие (у животных). Все живые организмы
подразделяются по отношению к температуре окружающей среды
на эври- и стенотермные, последние также на крио- и термофильные. По собственной температуре тела выделяются гомотермные,
имеющие постоянную температуру тела, и пойкилотермные, такой
температуры не имеющие.
Вопросы для самоконтроля:
1. Что
��������������������������������������������������������
такое зона толерантности по отношению к температуре?
2.��������������������������������������������������������
Дайте определения эвритермности, стенотермности, термофилии и криофилии.
3. Дайте
�����������������������������������������������������
определение пойкилотермным и гомойотермным (гомотермным) организмам.
4. Каков
�����������������������������������������������������
механизм поддержания температуры выше или ниже
окружающего воздуха у ратений?
5. Что
������������������������������������������������������
такое гелиотермные, хемотремные и циклотермные животные?
6. �������������������������������������������
Какие процессы описывает кривая Бахметьева?
7. ��������������������������������������
В чем суть яровизации и стратификации?
8. Что такое верхняя и нижняя летальная температура, температуры верхнего и нижнего холодового и теплового оцепенения, эффективные температуры и оптимальная температура?
9. Что такое термальная константа и порог развития?
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10. Как действуют химическая и физическая регуляции температуры?
11. Что такое анабиоз и спячка животных?
12. Что такое зимний сон у растений?
13. Дайте определения правилам Бергмана и Аллена.
14. Приведите примеры морфологических, физиологических
и поведенческих (для животных) адаптаций к высоким и низким
температурам.

Глава 2
Влажность как экологический фактор

Значение влажности как экологического фактора состоит в том,
что в любом живом организме обязательно содержится вода, так
как все биохимические реакции в организме идут только в жидкой среде.
Живые существа возникли в водной среде. От ее физико-химических свойств зависит обмен веществ, многие особенности морфологии и физиологии. От количества воды и растворенных в ней
солей зависят осмотическое давление и ионное состояние соков
тела, обусловливающее внутриклеточный и межклеточный обмен.
В виде водных растворов транспортируются питательные вещества
и продукты диссимиляции. Между живым организмом и внешней
средой происходит постоянный обмен водой и растворенными в ней
веществами. Наконец, у растений вода, наряду с углекислым газом,
является основным материалом для фотосинтеза. Как уже говорилось ранее, одним из важнейших процессов, регулирующих температуру живых организмов, является испарение. Важность этого
процесса заключается еще и в том, что испарение связывает регуляцию температуры с регуляцией другого очень важного экологического фактора – влажности. Содержание воды в различных организмах показано в таблице 4.
Уменьшение содержания воды ниже известного минимума
приводит к впадению животных в оцепенение, а растения к высыханию, и далее тех и других к гибели. Потери воды тяжелее
голодания. Так, человек может при голодании потерять до 40 %
массы тела, включая 50 % белков, а потеря 10 % воды вызывает расстройство всех функций организма, потеря же 20 % воды –
смерть.
У растений и животных, обитающих в воде, существует постоянный влагообмен между водой, заключенной в организме и внешней водой, у наземных же животных и растений процессы влагообмена тесно связаны с влажностью воздуха.
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Таблица 4
Содержание воды в тканях различных животных и растений
(по Н. П. Наумову, 1963, И. А. Шилову, 2000)
Растения
Влажность, %
Водоросли
96–98
Кактусы
90–95
Листья деревьев и трав,
82–89
некоторые корнеплоды
Клубни картофеля,
58–81
некоторые семена
и споры
Стволы и ветви
44–89
деревьев, некоторые
семена и споры
Стволы и ветви
44–57
пустынных деревьев
и кустарников
Некоторые семена
Доли процента
и споры

Животные
Медузы
Моллюски
Насекомые

Влажность, %
96–98
83–95
44–89

Ланцетник,
круглоротые, рыбы

82–89

Амфибии

82–89

Рептилии

44–81

Птицы,
млекопитающие
Цисты некоторых
простейших

58–81
37–43

Влажность воздуха – это содержание водяных паров на единицу его объема (абсолютная влажность). Влажность также можно
выразить отношением количества водяного пара к его количеству,
насыщающему воздух при данной температуре, в % (относительная влажность).
P�
��
r� ��
= ����������
–––– 100 ,
PS
��
где: ���
r��– относительная влажность;
P���
– абсолютная влажность;
PS���
– насыщающая (максимальная) влажность при данной температуре.
Влажность воздуха определяет поступление воды в организмы
через покровы, потери воды этим путем, плюс с поверхности ды-
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хательных путей. В последнем случае важное значение имеет показатель дефицита влажности – разность между количеством паров, насыщающих воздух при данной температуре, и абсолютной
влажностью:
d� =
�� PS�����
�������
– ��
P.
По отношению к влажности внешней среды все организмы делятся на следующие группы: гидробионты (животные) и гидрофиты (растения) – обитатели водной среды; гигрофилы (животные)
и гигрофиты (растения) – обитатели увлажненных местообитаний;
мезофилы (животные) и мезофиты (растения) – обитатели биотопов
со средним уровнем увлажнения; ксерофилы (животные) и ксерофиты (растения) – обитатели засушливых биотопов.
Все живые организмы подразделяются также на эвригигрические, способные жить при довольно сильных изменениях содержания влаги во внешней среде, и на стеногигрические, живущие
в условиях стабильной (высокой или низкой) влажности. Важно
также разделение живых организмов на гомогигрические (гомойогигрические), способные в известной степени стабилизировать
внутреннее содержание воды, и пойкилогигрические, не способные к этому.
Для характеристики степени насыщения водой протоплазмы
растительных клеток и целого растения введено понятие гидратуры. При насыщенном водяными парами воздухе гидратура клетки
или целого растения составляет 100 %. Она снижается при понижении относительной влажности или при повышении концентрации
осмотически активных веществ в клеточном соке.
Наименьшее количество воды, при котором растение способно
поддерживать постоянство внутренней среды (гомеостаз) называется гомеостатической водой. У растений тех или иных экологических групп уровень гомеостатической воды разный: у ксерофитов
25–27 %, у мезофитов 45–60 %, у гигрофитов 65–70 % от массы
сырого вещества.
Устойчивость некоторых организмов к переживанию в отсутствии влаги поразительна. В Британском музее содержались в гербарии высушенные семена акации гальпинии (Acacia� galpinia),
��������
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собранные в 1733 г. В 1940 г. Лондон постоянно бомбили немцы,
одна из бомб попала в музей, начался пожар, и при тушении его
промокли многие листы гербария, в том числе и с семенами гальпинии. И когда эти листы стали сушить, семена проросли! Но еще
более устойчивы к высушиванию споры некоторых бактерий. Споры, сохранившиеся в египетском папирусе возрастом несколько тысяч лет, проросли после его смачивания.
Вода поступает в организм животных различными путями:
при питье, с пищей, через внешние покровы, образуется в самом
организме при переваривании жиров (метаболическая вода). Большинство лягушек, и особенно жаб, могут получать воду непосредственно из почвы, водозаборником служит специальный участок кожи на животе и в паху, так называемое тазовое пятно, богато
снабженное кровеносными сосудами. У украшенной рогатки (Ceratophrys��������
pulchra)
������� 1 см2 кожи тазового пятна всасывает 45 мг воды
в час. Леопардовая лягушка (R. pipiens),
������� высасывая воду из песка
20%‑ной влажности, за двое суток увеличивает свой вес на 35 %.
При 10%‑ной влажности почвы ей нужно на это 4 дня. У молодых
норных лопатоногов тазовое пятно занимает 5 % поверхности кожи,
но всасывает воду в 18 раз быстрее, чем остальная кожа, и поставляет организму 50 % влаги.
Много и путей потери воды: через наружные покровы, выделение в виде пара при дыхании, выведение с потом, мочой и экскрементами.
Растения получают основную массу воды из почвы, при этом
часто испытывают дефицит воды. Он может быть двоякого рода: физическая засуха, когда воды в почве просто очень мало, и физиологическая, когда вода в почве есть, но она труднодоступна для растений
из-за того, что в ней растворены соли (солонцы и солончаки), гумусовые кислоты и соединения железа (болота) или она очень холодная
(тундры). Потери воды растениями происходят при транспирации.
Масштабы транспирации очень значительны. Береза среднего возраста за солнечный день поднимает 200 л воды на высоту 15 м. Скорость
подъема воды у хвойных составляет 1–2 м/час, а у злаков, например
у ржи, 40–50 м/час. Роща буков площадью в 1 га (около 400 деревьев
высотой 25–30 м) испаряет за сутки летом 20 т воды.
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Поскольку при изменениях температуры изменяется и влажность, эти два фактора действуют совместно. При совпадении оптимумов по влажности и температуре наблюдается самая высокая плодовитость, наибольшая скорость роста и развития и самая низкая
смертность, следовательно, наблюдается и рост численности у соответствующих видов живых организмов. Так, гусеница яблоневой
плодожорки (Laspeyrelia����������
pomonella)
��������� имеет преферендум по влажности от 55 до 95 % и по температуре от +25 до +30 °С, хлопковые
долгоносики (Anthonomus����
���
sp�.) от 55 до 80 % и от +22 до +35 °С, малярийные комары (Anopheles����
���
sp�.) от 70 до 95 % и от +19 до +25 °С.
Хороший пример совместного регулирования температуры
и влажности у животных – испарение излишней влаги с потом, при
дыхании и слюноотделении, так называемое кожно-легочное испарение. При испарении 1 см3 воды организм теряет 536 кал. тепла.
При высокой влажности (например, под пологом дождевого тропического леса) высокая температура переносится плохо: чем выше
влажность воздуха, тем меньше испарение и тем хуже охлаждается
организм. Потери воды при испарении резко отличаются у обитателей влажных, умеренно влажных и сухих местообитаний. Серая
крыса, мезофил, теряет при +10 °С 0,08 см3 воды на 1 г своего веса,
при +20 °С – 0,087 см3, при +30 °С – 0,096 см3, а почти равная ей по
размерам и весу большая песчанка (Rhombomys�������
������
opimus), ксерофил,
соответственно 0,049, 0,052 и 0,056 см3 – почти вдвое меньше.
К пойкилогигрическим растениям относятся водоросли, многие
мхи, папоротники, некоторые виды цветковых, сюда же относятся
цианобактерии, ряд грибов и лишайников. В биотопах с устойчиво
высокой влажностью большинство видов растений являются пойкилогигрическими. Содержание воды в тканях этих растений очень
изменчиво и зависит от влажности среды. Влагообмен идет через
поверхность растения: через устьица при транспирации и непосредственно через кутикулу.
У ксерофитов потери влаги через кутикулу ограничены, так
как кутикула плотная, листья и стебли обычно покрыты восковым
налетом или стебли опробковевшие. Ограничена и транспирация,
так как устьица немногочисленны и большую часть суток закрыты.
При высыхании растение переходит в состояние оцепенения. Это
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дает возможность заселения и таких биотопов, в которых высокая
влажность выражена лишь сезонно, сменяясь подчас длительным
периодом сухости.
Мезофиты по этим показателям занимают среднее положение.
Пойкилогигрические растения способны выносить сильное
и длительное обезвоживание. Устойчивость к нему имеет генетическую основу и служит главным общим адаптивным признаком
пойкилогигрических растений. Соответственно, у них имеются репарационные механизмы, восстанавливающие жизнедеятельность
клеток при последующем увлажнении. Способность переносить
обезвоживание более свойственно низшим растениям (некоторым
водорослям, лишайникам и мхам). Продолжительное высыхание
выносят даже некоторые постоянно обитающие в воде морские водоросли. Но в основном длительное обезвоживание способны переносить те растения, которые приспособились к водному режиму
таких естественных местообитаний, для которых характерны резкие периодические изменения водного режима. Это морские водоросли приливной полосы, обитатели периодически пересыхающих
водоемов, эпифитные (epi – на, над, phyton – растение; живущие на
растениях), эпилитные (lythos – камень; живущие на камнях) и почвенные водоросли и некоторые виды мхов. Из высших растений периодическое обезвоживание переносят некоторые виды папоротников, а также цветковые растения жарких пустынь.
Водоснабжение пойкилогигрических растений осталось на довольно низком уровне: они не регулируют водообмен, гидратура их
клеток полностью зависит от внешних условий. Многие виды эпигейных (Gea – Земля; живущих на поверхности почвы), эпифитных
и эпилитных мхов в разных географических зонах и горных поясах
настолько приспособились к неустойчивому водному режиму своих
местообитаний, что пересыхание стало необходимым условием их
переживания. Так, эпигейный мох Rhytidiademus����������
�����������������������
triquerus,
��������� обычный
обитатель смешанных и лиственных лесов умеренной зоны, погибает,
если его в течение длительного времени держать сырым при температуре +37 °С. Способность к быстрому высыханию – хорошая защита
от опасной для него высокой температуры: обезвоженный мох становится термоустойчивым. Засушливый период легче переносят также
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куртинки мхов, а не единичные особи: медленное высыхание и капиллярное поднятие влаги в куртинках препятствует иссушению.
К группе пойкилогигрических относятся также некоторые виды
папоротников и цветковых растений, способные переносить сильное обезвоживание цитоплазмы и не имеющие морфологических
приспособлений для защиты от иссушения. Эта своеобразная особенность цитоплазмы некоторых цветковых растений – вновь приобретенный адаптивный признак, свидетельствующий о большой
экологической пластичности этой группы растений. Так, водное
растение Chamaegigas����������
inrepidus
��������� из семейства Норичниковых, живущее в мелких водоемах среди раскаленных гнейсовых холмов на
юго-западе Африки, может месяцами находиться в сухом состоянии
(листья сложены, клетки деформированы), а затем оживать в течение нескольких минут после смачивания их дождем. У пустынной
осоки (Carex� ��������
physodes), укорененной в поверхностном слое песка
в Каракумах, листья при иссушении становятся ломкими (их можно растереть в порошок), но после смачивания они зеленеют и приобретают эластичность.
Высшие наземные растения в массе относятся к гомогигрическим формам, способным поддерживать определенные соотношения гидратуры протоплазмы и влажности окружающей среды,
т. е. относительно постоянное обводнение тканей. Адаптации растений к резким изменениям водного режима имеют генетическую
основу и осуществляются на разных уровнях: молекулярном, клеточном, организменном, биоценотическом. Суть гомогигричности
растений состоит в их анатомо-морфологических и физиологических особенностях, защищающих цитоплазму от сильного обезвоживания и создающих для нее свою собственную среду с более высоким, чем в атмосфере, водным потенциалом. Регуляция гидратуры,
показателем которой служит осмотическое давление клеточного
сока, может достигаться либо приспособлениями корневой системы, обеспечивающей постоянный приток воды, либо ограничением
транспирации. Определенное значение имеет запасание воды как
в клетках, так и на уровне целого организма.
Важное обстоятельство, существенно отличающее растения от
животных: для первых вода не только фактор среды, но и ресурс,
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 епосредственно участвующий в процессе фотосинтеза. Поэтому
н
разрыв связи растения с источником влаги невозможен: при временном разрыве этой связи неизбежен переход в анабиоз или гибель.
Отсюда важна роль корневой системы, заметно отличающейся у
растений, обитающих в разных условиях водообеспечения.
Корневая система растений подразделяется на два типа. Экстенсивная корневая система охватывает большой объем почвы, но
слабо ветвится в нем. Интенсивная отличается тем, что небольшой
объем почвы пронизан многочисленными ветвящимися корнями
и корневыми волосками (рис. 15). Эти два типа корневой системы
отражают две крайних стратегии эффективного использования запасов влаги в почве, причем экстенсивная корневая система чаще
отмечается у ксерофитов, а интенсивная – у гигрофитов и мезофитов. Но имеются и переходные формы структуры корней, а в ряде
случаев корневая система может отличаться даже в пределах одного вида, проявляя тенденцию к увеличению экстенсивности в условиях уменьшения влаги в почве. Так, у ржи в разных условиях увлажнения почвы общая длина корней без корневых волосков может
меняться в 1000 см3 почвы от 90 до 13 000 м (в 144 раза), а поверхность корневых волосков при этом меняется 400-кратно.
Еще одно важное отличие животных от растений: через корневую систему растение получает и воду, и минеральные соли, т. е.
водно-солевой обмен у них и в наземной среде остается целостным
процессом. У животных же тесная связь водного и солевого обмена сохраняется лишь на уровне клеточно-тканевых процессов. Внешние источники воды и минеральных солей у них различны, что
оказало большое влияние на их экологию и эволюцию.
Атмосферные осадки представляют собой сложно действующий фактор. От них зависит влажность воздуха, они влияют на
рост и урожай растений, регулируя кормовую базу животных. Они
могут оказать прямое влияние на поведение животных или вызвать
их гибель. Поэтому с изменением величины осадков совпадают
многие биологические явления. Количество атмосферных осадков
сильно отличается в разных географических зонах. Так, в восточной части Сахары дождей не бывает по 10 лет, в пустынях Южной
Африки выпадает 25–30 мм осадков в год, в Приаралье до 80 мм.
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В то же время во влажных тропических лесах выпадает не менее
2000 мм осадков, а рекорд – о. Кауаи в Гавайском архипелаге и окрестности города Черапунжда в Индии – свыше 11 000 мм. Учитывая, что 1 мм осадков – это 1 л воды на 1 м2, получается, что в этих
местах на 1 м2 в год приходится более 11 т воды, т. е. по три с небольшим ведра в сутки (!).
Для характеристики водного режима местности указание только
количества осадков недостаточно: острова Ледовитого океана, тайга Восточной Сибири и пустыни Средней Азии получают примерно
одинаковое количество осадков: около 200 мм в год. Поэтому важным экологическим показателем служит характеристика гидротермических условий и распределения осадков в течение года.
На каждой территории связь водного и теплового режимов выражается с помощью коэффициента увлажнения В. В. Докучаева
(Iw), равного отношению среднегодовой суммы осадков (r) к величине испаряемости с открытой водной поверхности в данных условиях (E).
r
�Iw = ––
E
�
Испаряемость – условная величина, характеризующая максимально возможное испарение в данной местности при неограниченном запасе воды, в отличие от испарения, которое ограничено
содержанием воды в почве. Территории, где коэффициент увлажнения больше 1, получили названия гумидных, меньше 1, но больше
0,4 – полуаридных, а менее 0,4 – аридных. В тундрах России коэффициент увлажнения равен 1,5–2,5; на большей части таежной зоны
(кроме Восточной Сибири) – 1,33, во влажных тропиках – до 5,0;
в степной зоне он составляет в среднем 0,66, в пустынях и полупустынях Средней Азии – 0,12–0,33. Зона широколиственных лесов
и лесостепи имеет коэффициент увлажнения около 1,0.
От величины осадков, выпадающих в южноукраинских степях
в августе, зависят рост пожнивных сорняков и прорастание зерна
падалицы, а в связи с этим – размножение и колебания численности курганчиковой мыши (Mus�����������
hortulanus).
���������� Изменения численности
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Саранчевых обнаруживают такую же косвенную связь с величиной осадков. Их массовое появление обычно приходится на годы
с небольшим количеством осадков, хотя плодовитость в такие годы
даже снижается из-за уменьшения количества яйцевых трубочек
у самок. Обратная зависимость численности Саранчевых от величины осадков в разных случая объясняется различно. Большие
подъемы численности азиатской саранчи, охватывающие примерно 20-летний период, совпадают с такой же периодичностью усыхания дельт южных рек (территории гнездилищ), при этом увеличивается пригодная для откладки яиц площадь. Корма же в виде
зарослей тростника всегда достаточно. При возрастании численности саранча широко расселяется, в результате чего возникают
новые очаги размножения. Подъем численности обычно обрывается высоким паводком во влажный год, затапливающим кладки.
У сибирских саранчовых высокая влажность хотя и увеличивает
плодовитость, но в еще большей степени она благоприятствует
размножению паразитов и развитию массовых грибковых и иных
заболеваний этих насекомых. Так, массовое размножение итальянского пруса (Calliptamus���������
italicus)
�������� на юге Омской области и в Северном Казахстане в 1998–1999 гг. было остановлено за счет того, что
многоснежная зима 1999–2000 гг. и последовавшая за ней холодная
затяжная весна обеспечили высокую влажность почвы и массовое
размножение грибка Entomophtora� grylli,
������ поражающего перезимовавшие кубышки Саранчовых.
В сухие годы (при весенних засухах, когда выпадает меньше
100 мм осадков за 3 месяца) в массе появляется бабочка Poropsagrotis�����������
orthogonia
���������� (семейство Совок), вредитель посевов хлебов. Видимо, во влажные весны зимующие куколки бабочек поражаются
энтомопатогенными почвенными грибками.
Почвенные насекомые хорошо переживают половодье на местах зимовок, если они еще не вышли из состояния зимнего оцепенения; половодье же при высоких температурах вызывает их
массовую гибель. То же отмечается для обитающих в поймах рек
иксодовых клещей. Так, нами в 1964 г. наблюдался необычно высокий паводок в пойме реки Иня в Новосибирской области, который вызвал затопление почти всей площади луговых биотопов, где
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постоянно обитали луговые клещи (Dermacentor������������
�����������
reticulatus). Весной 1964 г. по прогнозу ожидалась высокая численность клещей, но
так как основные их местообитания были затоплены, то клещи не
активизировались. Осенью же, когда численность клещей должна
была снизиться, мы наблюдали их высокую численность, причем
по гистологическим срезам определили, что все это были перезимовавшие клещи, которые должны были активизироваться весной,
но это не произошло из-за высокого паводка.
Разливы рек определяют периоды и успех нагула отдельных
видов рыб. Так, язь (Leuciscus�����
����
idus) в низовьях Оби нагуливается
преимущественно в «сорах», заполняемых водой злаково-осоковых понижениях. В годы высокого половодья вода стоит там долго,
иногда до осени, период нагула увеличивается, и рост рыбы ускоряется. В мелководные годы средняя масса язя снижается, по сравнению с полноводными, на 20–40 %.
Вода почвы – основной источник влаги для растений. Атмосферные осадки богаты кислородом, но бедны минеральными веществами. Грунтовые воды минерализованы, но бедны кислородом. Для
растений важно, что значительная часть их водоснабжения связана с грунтовыми водами. Водный режим почвы – это совокупность
всех поступлений, перемещений, удержания и расхода влаги за определенный период. Поступление почвенной воды идет с осадками
(в поймах добавляется вода при разливах рек). Расход почвенной
воды включает испарение, потребление растениями и сток (поверхностный и подземный). Для примера приведем типы водного режима почв, характерные для России.
Мерзлотный тип. Почва в течение вегетационного периода
оттаивает на сравнительно небольшую глубину. Под талым слоем сохраняется постоянно мерзлый водоупорный горизонт. Почвы
обильно увлажняются за счет талого слоя и надмерзлотной верховодки из атмосферной влаги. Мерзлотные почвы характерны для
тундры и северной тайги.
Промывной тип. Почвенно-грунтовая толща ежегодно промывается атмосферными и талыми водами до грунтовых вод. Грунтовые воды подпитываются атмосферными осадками, получают водорастворимые соединении из почвенного профиля. Нисходящий
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ток воды преобладает над восходящим. Это тип режима характерен
для гумидных областей.
Периодически промывной тип. В разные годы водный режим
складывается то по промывному, то по непромывному типу. Формируется в областях, где коэффициент увлажнения примерно равен
1, но соотношение между поступающими атмосферными осадками и испаряемостью очень неустойчиво. Грунтовые воды располагаются глубоко, за пределами корнеобитаемого слоя. Такой тип
имеют серые лесные почвы широколиственных лесов и лесостепные черноземы.
Непромывной тип. Почва промачивается на относительно небольшую глубину. Характерен для полуаридных и аридных областей
с глубоким залеганием грунтовых вод. Вся влага, инфильтрованная
в почву, возвращается в атмосферу при эвапотранспирации – совместного испарения с поверхности почвы и при транспирации растениями. Ниже горизонта промачивания обычно накапливаются водорастворимые соединения (карбонат кальция, гипс и др.). Такой
режим характерен для степных черноземов и каштановых почв.
Десуктивно-выпотный тип. Возвращение влаги в атмосферу
происходит в основном благодаря транспирации. Возникает в областях с коэффициентом увлажнения менее 1, где испаряемость
заметно превышает сумму осадков, залегание грунтовых вод неглубокое. Капиллярная кайма (верхняя граница подъема воды в почвенных капиллярах) входит в почвенный слой. Почвенно-грунтовые
воды обычно сильно минерализованы. Этот режим свойственен лугово-черноземным и лугово-каштановым почвам.
Выпотный тип. Влага непосредственно физически испаряется.
Возникает в аридных областях при очень близком залегании почвенно-грунтовых вод (верхняя граница капиллярной каймы достигает
поверхности почвы). При постоянном восходящем токе воды и испарении содержащиеся в грунтовых водах соли выпадают в основном
в поверхностном слое почвы. Такой режим имеют солончаки.
Эволюционное освоение суши растениями и животными шло
через биотопы с условиями, смягчающими лимитирующие жизнь
свойства наземной среды. Первоначально (в Силуре, Девоне) растения селились только в обширных мелководных водоемах и по их
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берегам (рис. 16, 17). Позднее, начиная с Карбона, благоприятный
теплый и влажный климат вызвал появление богатой растительности и в удалении от водоемов (рис. 18). Дальнейшее освоение суши
шло уже на основе специальных морфологических адаптаций, открывающих возможность освоения и сухих местообитаний.
Беспозвоночные осваивали сушу через этап обитания в почве
или в сырых околоводных биотопах. Достаточно благоприятные условия влажности в этом случае способствовали отрыву от водоемов,
причем без обязательной смены типа органов дыхания и водного обмена. Поэтому в почве до сих пор встречаются формы как с водным,
так и с воздушным типом дыхания и с покровами различного строения. Да и на суше многие беспозвоночные, заселяющие влажные местообитания, сохранили органы дыхания практически водного типа.
Позвоночные животные осваивали наземную среду в конце
Девона – начале Карбона, когда условия влажности и температуры воздуха были уже благоприятны, а водоемы, поблизости от которых обитали первые наземные позвоночные (амфибии) занимали большие пространства с громадной протяженностью береговой
линии (рис. 19) Первые шаги к освоению воздушной среды были
связаны у позвоночных с перестройкой системы органов дыхания
и основывались на исходных преобразованиях в этом направлении,
предопределенных неблагоприятными условиями водного дыхания
в мелких, богатых органическими веществами и дефицитных по
кислороду водоемах.
В наземно-воздушной среде вода становится ресурсом, обеспеченность которым весьма нестабильна. Как доступность капельно-жидкой воды, так и влажность окружающей среды выражены
в крайне изменчивой и подчас лимитированной форме. Выработка адаптаций к дефициту влаги – ведущее направление эволюции
при освоении различными организмами и их сообществами наземной среды.
Гидрофиты (растения, рис. 20а, 20б) и гидробионты (животные,
рис. 21) постоянно живут в воде и не испытывают никаких проблем
с наличием воды в теле. В широком смысле гидрофиты это и водоросли, эволюция и существование которых постоянно связаны с водой, и цветковые растения, которыми водная среда была освоена
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вторично. Однако по традиции в группу гидрофитов объединяются только высшие водные растения. Гидрофиты подразделяются на
три группы.
Гидатофиты полностью погружены в воду (над водой могут
быть только цветки). Среди них различают неукореняющиеся, или
взвешенные: пузырчатка (Urticularia����
sp�
���.), роголистник (Ceratophyllus����
���
sp�.) и др., и укореняющиеся: некоторые виды водяных лютиков
(Batrachium����
sp�
���.), уруть (Myriaphyllum���������
spicatum),
�������� валлиснерия (Vallisneria��������
spicata) и др.
�������
Аэрогидрофиты – растения с плавающими листьями. В этой
группе также выделяют неукореняющиеся: водокрас (Hydrocharis�
morsus������
-�����
ranae), ряски (Lemna����
sp�
���.) и др., и укореняющиеся: кувшинки
(Nymphaea����
���
sp�.), лотос (N�������
. �����
lotos), кубышки (Nufar�������
������
luteum), некоторые
водяные лютики, рдесты (Potamogeton����
sp�.) и др.
���
Собственно гидрофиты имеют листья, хотя бы частично расположенные над водой. Они обычны по берегам водоемов: стрелолист (Sagittaria��������������
sagittipholia),
������������� камыш (Scircus����
sp�
���.), рогоз (Typha����
sp�
���.),
тростник (Phragmites���������
��������
communis) и т. п. Многие виды характеризуются гетерофиллией, образуют листья разного строение в зависимости от среды обитания. У некоторых гидрофитов: стрелолист, поручейник (Sium�����������
����������
latifolium) развиваются одновременно воздушные,
плавающие и подводные листья, отличающиеся морфологически,
анатомически и функционально.
Поверхность листьев гидатофитов и подводных листьев собственно гидрофитов сильно увеличена, так как в воде часто бывает
дефицит кислорода. Часто листья сильно рассеченные («листьяжабры» роголистника, пузырчатки, водяных лютиков, урути) Бывают тесьмовидные листья, многие растения имеют очень тонкие
листья: рекорд у элодеи (Elodea�����������
����������
canadensis) – всего два слоя клеток.
Характерно слабое развитие механических тканей, что обеспечивает эластичность и прочность в условиях постоянного изгибания
их текучей водой. Развита система межклеточников, улучшающих
снабжение листьев кислородом и увеличивающих плавучесть. Кутикула слабо развита, устьиц, как правило, нет.
Для многих гидрофитов характерно слабое развитие корней,
что связано со способностью всасывать воду всей поверхностью
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тела. Основная роль корней гидрофитов – закрепление растений
в грунте, а насасывание ими растворов идет слабо. Поэтому элодея, например, может развивать корни, а может обходиться и без
них. Корневища некоторых гидрофитов (кувшинки, кубышки) играют роль запасающих органов и обеспечивают вегетативное размножение.
Недостаток в водоемах минеральных солей и света, затрудняющий фотосинтез, приводит к появлению растений-хищников. Это
пузырчатка и альдрованда (Aldrovanda� ����������
vesiculosa). Семейство пузырчаток насчитывает около 200 видов, в основном тропических,
среди которых есть также болотные и эпифитные. Альдрованда принадлежит к семейству Росянок, насчитывающему около 100 видов
растений-хищников, растущих в водоемах и на болотах.
Семена гидрофитов, а также некоторых прибрежных растений
других жизненных форм хорошо приспособлены к плаванию (так
называемая гидрохория), имеют жировую и (или) воздухоносную
ткань. Кувшинки имеют на семенах губчатые мешковидные выросты, играющие роль поплавков. Лишь после их разрушения семена опускаются на дно и прорастают. Хорошо плавают семена осок
(Carex� sp�
���.), заключенные в заполненные воздухом вздутые мешочки. У калужницы болотной (Calta����������
���������
palustris) семена приобретают
плавучесть при набухании. Орехи кокосовой пальмы (Cocos����
���
nucifera) могут плавать в море, не теряя всхожести, 3–4 месяца. У гидатофитов и у многих собственно гидрофитов пыльца переносится
водой. Например, у наяд (Najas����
sp�
���.) пыльцевые зерна нитевидные,
что повышает вероятность их попадания на пестик другого растения. У валлиснерии, рогоза, ситника (Juncus����
���
sp�.) созревшие цветки
отрываются и плавают на поверхности водоема.
Гидробионты, обитающие в приливной зоне моря, по разному
реагируют на отлив. Свободно плавающие (рыбы, медузы и др.)
просто уходят на достаточное расстояние от берега. Многие черви,
голотурии, некоторые ракообразные закапываются в песок. Живущие в норках и в трубочках полихеты прячут щупальца и закрывают вход камушком или специальной крышечкой. Некоторые крабы
бегают вдоль кромки воды, чтобы их все время смачивали набегающие волны. Двустворчатые моллюски плотно закрывают створки
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раковин, сохраняя внутри воду. Многие моллюски, черви, ракообразные, даже некоторые мелкие рыбы переживают отлив, спрятавшись под пластами обсыхающих водорослей. Моллюск Littorina�
rudis, обитающий у верхней кромки прибоя, выносит потерю влаги
на 14–15 %, а моллюски Oxystella����
sp�
���., живущие у верхней кромки
прилива, – не более 3 %.
Нет особых проблем с влажностью и у гигрофитов ( hygros –
влажный) (растений, рис. 22), и гигрофилов (животных, рис. 23),
обитателей мест, где влажность воздуха постоянно близка к 100 %
и не опускается ниже 80 %.
Количество осадков, увлажнение почвы, относительная влажность воздуха во влажных местообитаниях обеспечивает гигрофитам благополучный водный режим. У них нет необходимости развивать приспособления, ограничивающие расход воды. Корневая
система развита слабо, листовые пластинки крупные, устьица постоянно открыты, кутикула тонкая. Преобладает не устьичная, а кутикулярная транспирация.
Типичные, или теневые, гигрофиты обитают в сырых, теплых
и тенистых тропических лесах. Растения там не испытывают недостатка воды в почве, но плохо переносят даже небольшие колебания
влажности воздуха. В умеренном климате теневые гигрофиты развиваются под пологом леса, где в течение вегетационного сезона сохраняется повышенная влажность приземного слоя воздуха. У этих растений тонкие листья, слабая способность к регуляции транспирации,
они быстро вянут в сухом воздухе. Таковы кислица (Oxalis�����������
acetosella),
����������
недотрога (Impatiens������������
�����������
nolitandere), адокса (Adoxa��������������
moschatellina)
������������� и др.
Световые гигрофиты растут на почвах, насыщенных или залитых водой, в местообитаниях с высокой влажностью воздуха, подвергающихся эпизодическому высыханию. К светолюбивым тропическим гигрофитам относятся рис (Oriza�������
sativa),
������ болотная пальма
(Phoenix� ���������
palludosa), папирус (Cyperus��������
papyrus)
������� и др. Папирус, растущий на болотах Африки, испаряет так много воды, что понижает
уровень Нила. Из наших световых гигрофитов наиболее известны
калужница болотная, подмаренник болотный (Galium���������
palustre),
�������� некоторые осоки и др. Временное подсыхание воздуха или почвы вызывает снижение жизнедеятельности и увядание гигрофитов.
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Гигрофиты имеют ряд приспособлений для удаления лишней
воды. Так, листья многих растений из дождевых тропических лесов имеют устьица на верхней и нижней поверхностях листа, длинные стебли и листья большой площади – они испаряют много влаги.
Избыток воды выделяется в виде капель (гуттация), бывают даже
желобки на листьях, оканчивающиеся сосочком, для сливания дождевой воды (у фикусов, Ficus���
sp.).
��
Среди гигрофитов обычно выделяют болотные растения, гелофиты (helos – болото). Местообитания их характеризуются обильным застойным увлажнением, где остро не хватает кислорода. Болотные растения – многолетние травы с хорошо развитой системой
межклеточников и воздушных полостей. Нормальный газообмен
в листьях компенсирует недостачу кислорода в корнях: выделяющийся при фотосинтезе кислород распределяется по межклеточникам вплоть до кончиков корней. Типичные болотные растения
нашей флоры – белокрыльник (Calla����������
���������
palustris), вахта (Meryanthus�
trifolia), манник водяной (Glyceria� ��������
fluitans), чистяк лютичный (Ranunculus��������
�������
ficaria), болотная фиалка (Viola����������
���������
palustris), вех ядовитый
(Cicuta� ������
virosa) и др.
Сплетения корней и укороченных корневищ некоторых гелофитов (в основном осок) образуют кочки, высота которых зависит от
уровня воды в вегетационной зоне и от необходимости выноса узла
кущения на воздух. Эти растения – обитатели низинных эвтрофных
болот, в которых увлажнение создается выходящими на поверхность
грунтовыми водами, богатыми минеральными веществами.
Растения верховых (олиготрофных) болот составляют своеобразную экологическую группу ацидогигрофитов (acidum – кислота). Кроме того, что эти растения страдают от недостатка кислорода в застойной воде, они испытывают постоянный голод, так
как болотные воды отличаются крайней бедностью минеральными
солями, а также подвергаются влиянию повышенной кислотности
из-за выделений сфагновых мхов (Sphagnum���
��
sp.). Типичные ацидогигрофилы – сфагновые мхи, пушица, некоторые осоки. Также
для верховых болот типичны кустарнички из семейств Вересковые и Брусничные: багульник (Ledum���������
palustre),
�������� болотный мирт
(Chamaedophne�����������
����������
calyculata), подбел (Andromeda���������
��������
polifila), клюква.
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Они отличаются вечнозеленостью, низкорослостью и своеобразной структурой листьев. Ряд черт морфологии этих растений напоминает приспособления к недостатку влаги. Однако болотные
растения не страдают от ее недостатка, а строение листьев обусловлено необходимостью защититься от интенсивной транспирации из-за обилия солнечного света на открытых пространствах
болот при резком дефиците минерального питания (прежде всего
дефиците азота).
Сфагнумы поддерживают высокий уровень увлажнения как
свой собственный, так и всего местообитания благодаря своеобразным гиалиновым клеткам в их листьях и ретортовым клеткам
в коре стеблей. Засасывая воду через поры этих клеток, сфагновые
мхи способны удерживать массу воды в 20 раз больше собственной
массы. Произрастание плотными коврами позволяет им минимизировать испарение воды, так как плотно расположенные верхушки
изолируют нижнюю часть растений в засушливую погоду и длительное время поддерживают общее высокое увлажнение.
У некоторых эпифитных растений дождевого тропического
леса образуется веллалум – толстый слой рыхлой ткани из отмерших клеток, напоминающий губку и всасывающий много влаги
из атмосферы. В нем помещаются корни, использующие эту влагу. На Яве эпифитная орхидея (Conchophyllum�����������
imbricatum)
���������� имеет
часть листьев в форме раковин, прижатых к стволу дерева-хозяина,
под ними высокая влажность, и туда проникают корни этого растения. Другая яванская эпифитная орхидея, Dishidia������������
rafflesiana,
����������� имеет
часть листьев мешковидной формы, пустых внутри. В них набирается дождевая вода, и в них опущены корни этого растения.
Белые полосы на листьях многих тропических деревьев (например, южноамериканских Echmita����
���
sp�., семейство Бромелиевые) это
скопление микроскопических вороночек, через которые дождевая
вода проникает непосредственно вглубь листа.
У животных гигрофилов, в том числе амфибионтов (amphi –
с обеих сторон), живущих частью в воде, частью на суше, и педобионтов, или эдафобионтов (pedon��, edaphos���
����������– почва), живущих в почве,
большую роль играет адсорбция воды непосредственно поверхностью тела. Влаголюбивые мокрицы адсорбируют ее при относитель-
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ной влажности воздуха 98 %, сытые самки таежных клещей (Ixodes�
persulcatus) – при 92 %, постельный клоп (Cimex� lectularius),
����������� колорадский жук (Lepninotarsa�������������
������������
decimlineata), мучной хрущак (Tribolium�
confusum) и некоторые кузнечики – при 88 %.
Избыток воды многие насекомые и клещи удаляют через анальное отверстие или через специальные железы. Особенно много влаги выделяют насекомые, питающиеся растительным соком (тли, цикады, растительноядные клещи), нектаром (бабочки) или кровью
(комары, кровососущие клещи и пр.).
Тли пьют много растительного сока и выделяют избыток влаги
в виде капель жидких экскрементов (падь, медвяная роса); сахара
в них столько, что муравьи специально охраняют тлей, чтобы иметь
постоянный источник углеводов. Падь также иногда собирают пчелы. Но для самих тлей падь создает дополнительную влажность
воздуха. У многих насекомых гигрофилов кутикула очень тонкая,
легко испаряет избыток влаги, но влага через нее может проникать
и из воздуха в организм.
Аргасовые клещи выделяют излишнюю жидкость через коксальные железы, при этом выделяющаяся жидкость может содержать бореллий клещевого сыпного тифа и, попадая на кожу человека, вызывает заражение.
Амфибии, обитающие в условиях повышенной влажности, имеют голую кожу с большим количеством желез, постоянно влажную,
богатую кровеносными сосудами, отчего у них развито кожное дыхание. Поэтому амфибий много в дождевых тропических лесах, где
влажность воздуха постоянно близка к 100 %. Кожа амфибий легко
проницаема для воды и это с избытком обеспечивает потребности
организма. Поэтому амфибии не пьют или пьют очень мало, порядка 0,1–0,4 мл на кг своего веса в час. При нахождении животного
в воде усиливается клубочковая фильтрация в почках. В результате продуцируется большое (10–25 мл/час) количество гипотоничной по отношению к плазме крови мочи. В условиях дегидратации
организма практически вся вода (94–95 % из состава первичной
мочи) реабсорбируется в почечных канальцах и возвращается в организм. Этот тип водно-солевого обмена сходен с таковым пресноводных рыб.
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У амфибий суммарная поверхность легочных альвеол примерно
равна поверхности кожи (у млекопитающих в 50–100 раз больше).
Прудовая лягушка (R�����������
. esculenta)
��������� даже на суше основное количество кислорода получает через кожу и выделяет через нее чуть ли не
весь углекислый газ.
Аллеганский скрытожаберник (Cryptobranchus��������������
�������������
alleganiensis)
в холодной воде, где много кислорода, легкими почти не пользуется, они выполняют роль плавательного пузыря рыб. Извлекать
кислород из воды ему помогают многочисленные складки кожи
тела и конечностей. У трехпалой амфиумы (Amphiuma������
means)
����� в холодной воде легкие усваивают 5–8 % необходимого кислорода, но
почти полностью удаляют углекислый газ. А при +25 °С кислород
поступает почти полностью через легкие. Сирен (Siren����������
���������
latertina)
получает до 50–75 % кислорода через легкие, до 18 % через жабры, остальное через кожу.
Безлегочные саламандры, обитающие в воде ручьев или в высоковлажном воздухе тропических лесов и некоторых пещер, во
взрослом состоянии вообще не имеют легких, через кожу получают
83–93 % кислорода и удаляют 82–95 % углекислого газа, остальной
газообмен идет через слизистую дна ротовой полости. При активных движениях газообмен через ротовую полость увеличивается
до 15–25 %.
У самцов волосатой лягушки (Astylosternus���������
robustus)
�������� волосовидные кожные выросты дополнительно извлекают из воды кислород. Шпроцевая лягушка живет в воде, но дышит в основном
легкими, поэтому систематически всплывает на поверхность. Погружаясь в воду, бесхвостые земноводные резко снижают обмен веществ, иначе бы им не хватило кислорода. Жаба ага (B�����������
. ���������
maritimus)
потребляет в воде лишь половину обычной порции кислорода и все
же больше 16 часов без воздуха оставаться не может. Обычно она
вентилирует легкие от 2 до 6 раз в час.
При возрастании нагрузки окислительные процессы идут только до образования молочной кислоты (анаэробное дыхание). Потом
в спокойном состоянии возникающий дефицит кислорода полностью покрывается (около часа интенсивного дыхания через легкие
и кожу). Чем выше анаэробная емкость, тем подвижнее амфибии.
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Бесхвостые амфибии по местам обитания делятся на три группы:
1. Обитатели водоемов, не удаляющиеся от водоемов более чем на
несколько метров: озерная лягушка, жерлянка (Bombina� �������
bombina).
2. Обитатели влажных биотопов (влажные леса, луга, огороды):
травяная и остромордая лягушки, серая жаба, чесночница (Pelobates� ������
fuscus).
3. Обитатели относительно сухих стаций (луга, леса, поля). Могут уходить от воды на несколько километров: зеленая жаба, квакша (Hyla��������
arborea).
�������
Гигрофильные наземные моллюски слизни быстро теряют влагу в сухом воздухе, но их близкие родственники наземные улитки,
скрываясь в раковинах, могут находиться в сухом воздухе месяц
и более.
Мезофилы и мезофиты (mesos – средний) – живые организмы,
обитающие при влажности окружающей среды от 40 до 80 % (рис.
24, 25), не имеют сколько-нибудь сложных механизмов регулирования влагосодержания. Устьица у мезофитных растений находятся только на нижней стороне листа, листья крупных или средних
размеров. В сухую погоду устьица закрываются, при увеличении
влажности воздуха открываются.
В целом мезофиты характеризуются интенсивным обменом веществ, большой скоростью роста, крупными или средними размерами листьев и всего растения и большой продуктивностью. Выделяются следующие группы мезофитов.
Вечнозеленые мезофиты влажного тропического леса. Главным образом деревья и кустарники, круглый год обеспеченные влагой, элементами минерального питания и теплом, что позволяет им
постоянно расти. У них крупные листья, большей частью теневые
(но верхние листья имеют световое строение с приспособлениями
для уменьшения транспирации). В теплом сыром воздухе влажного
тропического леса идет интенсивная гуттация. Это наиболее древний тип мезофитов, возникший из гигрофитов, из которого, в свою
очередь, развились остальные группы мезофитов и ксерофиты.
Зимнезеленые деревянистые мезофиты. Распространены в континентальных частях тропической и субтропической зон, где за теплой влажной зимой следует засушливое лето. Деревья и кустарники
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теряют листву во время летней засухи. В период вегетации они
обеспечены влагой и имеют мезоморфное строение листьев, а в
весенний листопад освобождаются от излишней испаряющей поверхности.
Летпезеленые деревянистые мезофиты – деревья и кустарники умеренных зон, сбрасывающие листву осенью.
Вечнозеленые мезофиты умеренной зоны. Хвойные деревья
и кустарники, а также некоторые вечнозеленые кустарнички, обитающие под пологом леса в условиях умеренного увлажнения.
Летнезеленые травянистые мезофиты травянистые растения
умеренного пояса. В основном обитатели лугов, полей.
Эфемеры и эфемероиды сохраняют мезофитный облик в засушливых местообитаниях степей, саванн и пустынь. Большинство
исследователей относят их к ксерофитам (в широком смысле).
Такие мезофиты, как эвкалипты (Eucalyptus���
sp.),
�� мимоза (Mimoza�������
pudica),
������ дефонтении (Defontenia���
sp.)
�� все время поворачивают листья ребром к солнцу, чтобы уменьшить площадь испарения.
У дефонтений, кроме того, листья покрыты кристалликами соли,
отражающими большую часть солнечных лучей.
Животные мезофилы не могут длительное время обходиться
без воды, а растения мезофиты – в сухом воздухе, но все же дольше,
чем гигрофилы и гигрофиты. У млекопитающих испарение излишней влаги идет через потовые железы, слюнные железы (у тех у кого
нет потовых желез) и при дыхании, когда с выдыхаемым воздухом
выделяется много водяного пара. У птиц и рептилий – только при
дыхании, лишь у крокодилов – еще и при испарении влаги с внутренней поверхности открытого рта.
Из мезофилов, живущих в условиях периодического затопления их местообитаний паводковыми водами, успешно приживаются
виды, в поведении которых есть соответствующие приспособления.
Так, рыжие полевки (Clethrionomys� glareolus)
��������� в Подмосковье при паводках часто спасаются на ветвях кустарников, а полевки экономки
(Microtus����������
oeconomus)
��������� вплавь добираются до незатопленных участков суши. В то же время обыкновенные полевки (M���������
. �������
arvalis), плохо
плавающие и не умеющие лазать по кустам, гибнут в значительно
большем количестве, чем рыжие полевки и экономки.
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У многих насекомых и клещей кутикула имеет определенную
температурную критическую зону, после которой резко повышается
испарение через нее. У гигрофильных иксодовых клещей это +30 …
+40 °С, а у мезофильных аргасовых клещей +60 … +70 °С.
Сложные и разнообразные приспособления для удерживания
влаги и ее экономного расходования имеют ксерофилы и ксерофиты (х�����
eros� – сухой) – обитатели сухих мест с влажностью окружающей среды менее 40 % (рис. 26, 27, 28). У ксерофитов уменьшается
количество устьиц, да и те большую часть светлого времени суток
(или все это время) закрыты, как у кактусов рода Cereus. Листья
у ксерофитов невелики, часто жесткие и покрытые восковым налетом, а у некоторых отсутствуют вообще, превратившись в чешуйки или колючки. В этом случае фотосинтез осуществляется через
содержащую хлорофилл кору молодых побегов: она тонкая и зеленая. Если листья имеют заметную величину, они часто свертываются, при этом прикрывается от прямого солнечного света нижняя
сторона листа с устьицами. Все это снижает интенсивность транспирации и потери воды при ней.
Широко распространенная форма ксерофитов – склерофиты
(scleros – твердый) – деревья и кустарники невысокого роста, с искривленными стволами и ветвями, с редуцированными в разной
степени листьями и очень длинными корнями. Типичные склерофиты – саксаул, верблюжья колючка (Alhagi������������
pseudalhagi),
����������� тамариск
(Tamarix� ��
sp.) и т. п. Корни у них проникают до глубины 10–15 м.
Даже в периоды полной обеспеченности водой они мало обводнены, а в периоды засух способны без всякого ущерба для себя терять
25–75 % влаги (гигрофиты и мезофиты вянут, потеряв всего 1–2 %
влаги). Склерофиты также могут образовывать метаболическую
воду за счет дыхания. Важное свойство склерофитов – высокое осмотическое давление клеточного сока, увеличивающее сосущую
силу корней и позволяющее добывать воду из сухих и засоленных
почв. Склерофиты фотосинтезируют интенсивнее мезофитов. Их
хлоропласты хорошо удерживают воду, что позволяет им сохранять
высокий уровень фотосинтеза в засуху. Даже при очень сильном
обезвоживании, когда обводненность клеток падает на 75 %, обводненность хлоропласта уменьшается меньше чем наполовину.
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Другая форма ксерофитов – суккуленты (succum – сок) – растения с толстыми, мясистыми, насыщенными водой стеблами (кактусы) или листьями: алоэ (Aloe���
sp.),
�� агавы (Agave���
sp.),
�� юкки (Jucca���
sp.),
��
очитки (Sedum����������
telephium),
��������� молодило (Sempervivum�����������
ruthenicum),
���������� или
такое строение имеют и стебли, и листья (некоторые молочаи). Суккуленты – многолетние сочные растения с сильно развитой водозапасающей паренхимой. Расход воды у них экономный, рост очень
медленный. Это обитатели аридных областей, где периодически
наступает влажный период, и их поверхностная корневая система
способна быстро перехватывать выпадающие осадки, а также росу.
В засушливый период боковые корни у них отмирают, но способны
быстро отрастать при увлажнении. Листья и стебли покрыты толстой кутикулой, количество устьиц минимальное. Морфо-физиологическая организация позволяет суккулентам поддерживать мощную гидратуру, а обезвоживания они не переносят.
Листья кактусов редуцированы или превращены в колючки
и в волоски, которые не только защищают их от поедания животными, но и способствуют конденсации влаги (за счет образующегося на них статического электричества, притягивающего водяной
пар из воздуха). Ребристая поверхность многих кактусов способствует равномерному распределению света и тени. Многие кактусы
имеют округлую форму, так как из всех геометрических тел шар наиболее покрыт тенью при боковом освещении. Устьица погружены
в гиподерму и днем закрыты. Кактусы накапливают громадные запасы воды: колонновидный цереус высотой 10 м запасает до 3 тыс.
л воды, 50-килограммовый кактус содержит до 45 кг воды. Некоторые мелкие виды африканских молочаев имеют толстые подземные клубни и корневища, содержащие воду. Сходство в строении
и функциях американских кактусов и африканских молочаев – классический пример конвергенции.
Бывают и деревья суккуленты – баобабы (Adansonia���������
��������
digitata),
«бутылочные деревья» (Cavanillesia��������
arborea)
������� и некоторые другие
(рис. 27). Баобаб с диаметром ствола 4–5 м в период дождей «толстеет» примерно на 20 см, а за сухой период настолько же «худеет».
Наконец, есть и корневые суккуленты. Мексиканская сейба мелколистная (Ceiba�����������
����������
parvifolia) имеет на корнях вздутия диаметром до
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30 см, губчатая паренхима которых накапливает влагу. Эти резервуары могут функционировать много лет.
Наконец, ряд пустынных растений мезофитного облика в короткие периоды, когда в пустынях выпадают дожди (обычно это 2–
3 недели весной) успевают вырасти, расцвести и дать семена, после
чего погибают или от них остаются в почве луковицы, клубни или
корневища, дающие весной следующего года свежие побеги. Такие
растения с очень коротким сроком развития называются эфемерами (epi��������
�������
hemeros – однодневки), однолетниками: маки (Papaver���
��
sp.),
крокусы (Crocus���
��
sp.), некоторые злаки; или эфемероидами, многолетниками: различные дикие луки (Allium���
sp.),
�� тюльпаны, нарциссы (Narcissus���
sp.), ферулы (Ferula���
��
sp.) и др.
��
Приспособления к уменьшению дефицита влаги у ксерофитов
разнообразны. Растения семейства Толстянковых для уменьшения
потерь влаги продукты метаболизма накапливают днем, а процессы биосинтеза, связанные с большим расходом воды, ведут ночью,
когда испарение уменьшается. В самых сухих местах Сахары растет подушковидное растение Anabis����
sp�
���., похожее на подстриженного ежа. Внешняя часть его живая, а внутренняя отмершая. Она
образует плодородный слой, пропитанный влагой.
У животных для предотвращения потерь влаги служат прежде
всего внутренние органы дыхания – легкие или трахеи, пришедшие
в процессе эволюции на смену открытым жабрам водных животных,
тонким влагопроницаемым покровам обитателей почвы и влажной
коже амфибий. Плотные наружные покровы препятствуют испарению (хитин насекомых и чешуя рептилий – недаром в пустынях
много их представителей). У жуков чернотелок надкрылья срастаются по срединному шву и под ними образуется полость с повышенной влажностью воздуха, в которую открываются дыхальца.
Многие пустынные насекомые, рептилии, грызуны, хищники
ведут ночной образ жизни, так как в пустынях даже летом ночью
бывает холодно, испарение уменьшается и влажность воздуха достигает 40 %. Днем они прячутся в норах, иногда очень глубоких
(у некоторых грызунов до 2–4 м, а у пустынных муравьев и термитов до 12 м), где даже в жару влажность не менее 50 %, в то время
как влажность воздуха на поверхности падает до 1–5 %.
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Степная черепаха (Testudo�����������
����������
horsfieldi), желтый суслик, некоторые
жабы и др. впадают в летнюю спячку не столько под влиянием высокой температуры, сколько вследствие дефицита влаги. У амфибий
спячку переносят только упитанные экземпляры, у которых масса
жира не менее 20 % массы тела. Спячка у жаб может продолжаться более года, при этом даже самые крупные экземпляры теряют за
первые 4 месяца до 25 % массы тела, а мелкие за 14 недель теряют
половину массы тела и иногда гибнут.
Многие пустынные животные не пьют, им хватает воды, содержащейся в тканях поедаемых ими растений и животных, – это
пустынные насекомые, грызуны, черепахи, даже леопарды (Pantera�
pardus), обитающие в предгорьях Копет-Дага в Туркмении. Жуки
чернотелки в пустыне Намиб ночью, когда воздух влажен, становятся на передние и средние ноги, а задние, более длинные, поднимают, при этом конденсирующиеся на них капли влаги стекают по
боковым бороздкам надкрылий им прямо в рот.
Многие пустынные птицы и млекопитающие ежедневно преодолевают большие расстояния от мест прокормления или гнездования к водопою и обратно. Пустынные птицы рябки (Pterocletes�
sp.) летают за водой на расстояния порядка 100 км от гнезда со
скоростью 100 км/час, при этом они смачивают в воде перья брюшка (мягкие, гигроскопичные, но сверху прикрытые более плотным
и жестким оперением), а также набирают воду в зоб. Птенцы высасывают воду из брюшных перьев, а водой из зоба родители поливают им головки. Сайгаки (Saiga���������
tatarica)
�������� ежедневно пробегают
от пастбища к водопою и обратно до 60 км.
Верблюды (Camelus� ����������
bactrianus), некоторые антилопы, домашние овцы (Ovis��������
�������
musimon) курдючных пород, жирнохвостые тушканчики (Pygeretmus���
sp.),
�� некоторые насекомые, как взрослые, так
и личинки и куколки, используют метаболическую воду: при переваривании 1 кг жира образуется 1 л воды. Для этого им нужны жировые запасы. Но равномерный слой жира под кожей (как у северных животных) привел бы к перегреву, Поэтому жир располагается
в особых жировых депо: горбы верблюдов, хвосты тушканчиков,
сайгаков и курдючных овец. Даже у аборигенов пустыни Калахари –
бушменов – есть жировые депо в ягодицах. Куколки пустынных
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муравьев содержат до 90 % жира. Австралийская кобылка Austroicetus����������
���������
cruciata� перед откладкой яиц активно летает взад и и вперед,
«сжигая» жир, чтобы он, «превратившись» в воду, насытил ею яйцекладку. В теле мучного хрущака содержание влаги колеблется незначительно (75–79 %), но при понижении влажности воздуха резко убывают запасы жира. Но получение метаболической воды – это
еще не адаптация. Важна способность усваивать эту воду, а такими
способностями обладают только выраженные ксерофилы.
Даже в сухом воздухе содержится кое-какая влага. И эту влагу
могут адсорбировать некоторые насекомые. На яйцах саранчи есть
гидропильный участок, его клетки адсорбируют влагу даже против осмотического градиента, из гипертоничных растворов почвы.
Крысиная блоха (Xenopsylla�������
heopis)
������ адсорбирует влагу из воздуха
при его влажности 50 % и выше.
Интересно сравнить содержание влаги в пище и в теле насекомого у мезофила бабочки репницы (Pieris������
�����
rapae) и ксерофила
амбарного долгоносика (Sitophilus� ���������
granarius). У личинки репницы
влажность корма 88–89 %, содержание воды в тканях тела 83–84 %,
а у личинок амбарного долгоносика соответственно 9–11 и 46–47 %.
При росте сухости воздуха многие растительноядные виды насекомых переключаются на более влажный корм (гусеницы лугового мотылька).
Амфибии редки в сухом климате, но есть исключения. Некоторые виды жаб за счет слизи, покрывающей их тело, могут жить
в довольно сухом климате. Кожа, очищенная от слизи, испаряет за
час 151 мм3/см2, с влажной слизью – 30,5 мм3/см2, а с подсохшей
слизью – 19,6 мм3/см2. Один из видов австралийских жаб (Chirolepis��������������
�������������
platicephalus) накапливает запас воды в различных полостях
тела, даже в мочевом пузыре, и к концу дождливого периода раздувается, как шар, а к концу сухого периода похожа на плоский лист.
Лягушки, живущие в условиях сухого климата прижимают лапки
к телу, а брюшко и грудь к субстрату, снижая таким способом поверхность испарения.
У ксерофилов продолжительность жизни существенно не меняется, живут ли они при дефиците влаги или при ее обилии. Это
газели (Gasella���
��
sp.), верблюды, многие рептилии, жуки чернотелки
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и др. Но у гигрофилов и мезофилов при обитании в условиях пониженной влажности сроки жизни заметно сокращаются. Это хорошо заметно на древесных лягушках квакшах, перелетной саранче, комнатных (Musca����������
domestica)
��������� и зеленых (Lucilia���
sp.)
�� мухах и др.
У саранчи максимальная плодовитость наблюдается при влажности
воздуха 70 % и падает как при ее увеличении, так и при понижении.
Куколки мельничной огневки (Ephestia�����������
����������
kuehniella) при влажности
воздуха 10–20 % отмирают на 75 %, при влажности 45–60 % почти все выживают, а при влажности до 90 % отмирают на 60 %. На
плодовитость многих грызунов влияет влажность корма. В опыте у
обыкновенной полевки (мезофил), получавшей корм с половинным
содержанием влаги, размножение прекратилось; у степной пеструшки (Lagurus��������
lagurus,
������� мезоксерофил) сократилось вдвое, а у полуденной песчанки (Meriones�����������
����������
meridianus, ксерофил) не изменилось
(по сравнению со зверьками тех же видов, получавших корм с нормальным содержанием влаги).
При изменении влажности сильно меняется поведение животных. Теплым безветренным летним вечером, после прошедшего
днем дождя, комары особенно назойливы, но при влажности воздуха менее 40 %, даже при оптимальной температуре, прекращают
нападение. В тропических лесах о. Тринидад два вида малярийных
комаров (Anopheles�����������
����������
homunculus и A��. ��������
bellator)��������������������
, держатся в разных
ярусах леса, меняя высоту пребывания в течение суток в зависимости от влажности на конкретной высоте, но A��. bellator
�������� постоянно
держится выше, чем A������������
. ����������
homunculus. При высокой влажности воздуха активно летают стрекозы и бабочки, лягушки громко кричат.
В Китае даже был в ходу «живой барометр»: маленький террариум
с древесной лягушкой – восточной квакшей (H����������
. japonica),
�������� в котором
была сухая веточка, погруженная одним концом в мох, другой конец
был направлен вверх. Перед дождем, когда влажность воздуха повышается, квакша вылезает на веточку и громко кричит, а в ясную
погоду сидит, зарывшись в мох. В опыте мокрицы активно перемещались из камеры с влажностью воздуха 97 % в камеру с влажностью воздуха 100 %.
Итак, влажность является важным экологическим фактором
для обитателей наземно-воздушной и почвенной среды. Гигрофи-
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ты (филы), мезофиты (филы) и ксерофиты (филы) имеют специфические механизмы регулирования содержания влаги и характерные
для каждой группы адаптации. Тесная связь влажности среды с ее
температурой обусловливает наиболее благоприятные условия существования при совпадении оптимумов по влажности и по температуре.
Вопросы для самоконтроля:
1. Что такое абсолютная, относительная влажность и дефицит
насыщения?
2. Каково содержание влаги в теле различных растений и животных?
3. В чем заключается совместное действие температуры и влажности?
4. Каковы механизмы пойкилогигричности и гомогигричности у растений?
5. Какова роль осадков и разливов рек в экологии растений
и животных?
6. Назовите основные типы водного режима почвы.
7. Каким образом осваивали сушу растения и животные в прошлые геологические эры и периоды?
8. На какие категории делятся животные по отношению к влажности местообитаний и содержанию воды в теле?
9. На какие категории делятся растения по отношению к влажности среды и содержанию воды в тканях?
10. Каковы основные механизмы удержания воды у ксерофитов и ксерофилов?
11. Каковы основные механизмы регулирования влагосодержания у гигрофитов (гигрофилов) и мезофитов (мезофиллов)?
12. Каковы основные механизмы удержания и регулирования
влаги у амфибий?
13. Как влияет изменение влажности на поведение животных?

Глава 3
Свет как экологический фактор

Свет – очень важный экологический фактор. Растения используют свет как источник энергии для фотосинтеза, а большинство
животных основную информацию об окружающем мире получают
через органы зрения. Видимые лучи (380–780 нм) обладают смешанным действием. В красной части спектра (780–600 нм) преобладает тепловое влияние, а в сине-фиолетовой (470–380 нм) – химическое, которое заключается в изменении скоростей и направления
различных реакций. Столь же важно и косвенное влияние видимого
света на жизнь растений и животных, так как с ним связаны изменения температуры и влажности окружающей среды. Наконец, велико сигнальное значение видимого света, так как с ним связаны
суточные и сезонные биоритмы.
По отношению к свету все живые существа делятся на эврифотных (photos – свет), живущих при заметных колебаниях уровня
освещенности, и стенофотных, живущих при стабильной освещенности. Последние делятся на фотофилов (светолюбивых) и фотофобов (обитающих в темноте; fobos – страх) (рис. 29).
Характеристикой условий освещения для растений служит относительное световое довольствие, часть полного солнечного света, которое растение получает в данной местности. Существует
максимальное световое довольствие (предельно переносимая растением часть полного солнечного света) и минимальное световое
довольствие, определяющее минимальную для данного вида потребность в свете.
Недостаток света препятствует закладке новых и существованию уже сформировавшихся листьев, поэтому у светолюбивых
березы, лиственницы, сосны с минимальным световым довольствием 10–20 % кроны ажурные, а у теневыносливых ели, пихты,
бука с минимальным световым довольствием 1–3 % – плотные.
Чем хуже общие условия существования, тем больше света нужно
растению, поэтому минимальное световое довольствие повыша-
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ется при низких температурах, на бедных почвах и т. п. Например,
для орешника (Corylus���������
��������
avellana) на бедных почвах минимальное
световое довольствие 5,3–4,3 %, а на богатых – 2 %. Леса на бедных почвах имеют меньшую сомкнутость крон, так как им требуется больше света.
Световое довольствие в 1–2 % обычно считается нижним пределом для жизни высших зеленых растений (кислица и ряд папоротников могут существовать при минимальном световом довольствии в 1 %). Ниже начинается так называемая «мертвая тень», при
которой могут встречаться только гетеротрофы. Но в природе есть
виды, приуроченные к обитанию в местах с экстремально низкой
освещенностью. Это в первую очередь пещерные растения. Мох
Schistostega������������
osmundacea�
����������� живет при световом довольствии 0,17 %,
улавливая свет особыми линзовидными светособирающими клетками. У папоротника Asplenium�������������
������������
tricyomones� минимальное световое
довольствие в пределах 50 %, а в пещерах он переносит снижение
его до 0,07 %. Папоротник венерин волос (Adiantum���������������
��������������
capillus������
-�����
veneris) в пещерах Средиземноморья использует минимальное световое
довольствие 0,06 %. К крайне теневыносливым формам относятся
некоторые цианобактерии и зеленые водоросли, живущие в трещинах скал и камней, а также входящие в состав накипных лишайников. При очень слабом свете живут многие водные растения. А некоторые водоросли и цианобактерии выживают некоторое время
при минимальном световом довольствии 0,04 % (рис. 30).
Растения для фотосинтеза используют примерно 44 % видимой части спектра, лучи с длиной волны 400–700 нм. В наибольшей степени используются для фотосинтеза красно-оранжевые
лучи и (у красных водорослей) сине-фиолетовые. Желтые, зеленые
и голубые лучи используются значительно слабее. При недостатке
света происходит утончение стеблей, уменьшение площади листовых пластинок, уменьшение количества хлорофилла (листья как бы
бледнеют), уменьшается количество цветков и плодов.
В процессе фотосинтеза свет выступает источником энергии,
которая используется пигментной системой (хлорофилл; в некоторых случаях его аналоги). В результате происходит расщепление
молекулы воды с выделением газообразного кислорода, а энергия,
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полученная фотохимической системой, утилизируется для преобразования СО2 в углеводы:
6СО2 + 12 Н2 О

2816 кДж
Хлорофилл

С6 Н12 О6 + 6 О2 + 6 Н2 О.

Способность использовать лучистую энергию у хлорофилла
и у зрительных пигментов очень близка, поэтому в спектре солнечного излучения область фотохимически активной радиации практически совпадает с диапазоном видимой части спектра.
Зеленый лист поглощает в среднем 75 % падающей на него солнечной энергии. Но коэффициент использования ее на фотосинтез
невысок: около 10 % при низкой освещенности и лишь 1–2 % при
высокой. Остальная энергия переходит в тепловую, которая затрачивается на транспирацию и другие процессы.
Освещенность в своем влиянии на фотосинтез характеризуется
так называемой кривой насыщения: вначале – с повышением освещенности – кривая потребления СО2 резко идет вверх, затем – по
достижении определенного порога освещенности – нарастание фотосинтеза снижается кривая приобретает форму гиперболы. В этой
зависимости хорошо прослеживаются закономерности экологического плана: у тенелюбивых растений насыщение наступает при
меньшей освещенности, чем у светолюбивых. В темноте кривые
ассимиляции переходят на нулевой уровень: выделение СО2 при
дыхании не компенсируется его потреблением для фотосинтеза.
Минимальное освещение, при котором поглощение СО2 для фотосинтеза равно выделению его при дыхании, называют точкой компенсации: у светолюбивых растений она располагается выше, чем
у тенелюбивых.
Повышение концентрации СО2 ведет к усилению фотосинтеза,
но лишь до известных пределов: при концентрации CO2 до 5–10 %
(против нормальной 0,037 %) фотосинтез подавляется.
Кроме непосредственно падающего на растение солнечного
света («верхний свет»), большое значение имеет и «нижний свет»,
отражение света от воды, почвы и других поверхностей. Для прибрежных растений свет, отраженный от воды, а для растущих на
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скалах (особенно меловых, известняковых и т. п. светлых) отраженный свет составляет до 17 % света, получаемого растением. В южных городах свет, отраженный от белых стен зданий, способствует бурному росту декоративных вьющихся растений. Прямой свет
содержит 37 % красно-оранжевых лучей, а отраженный 50–60 %,
следовательно, он более эффективен для фотосинтеза.
В зависимости от потребления солнечной энергии, растения
подразделяются на гелиофиты (солнцелюбивые), сциофиты (тенелюбивые; scion – тень) и гемисциофиты ( теневыносливые; hemi –
половина) (рис. 31).
У гелиофитов световое довольствие близко к 100 %. Они растут на открытых местах, где инсоляция велика и растительный
покров изрежен. К этой группе относятся виды жарких пустынь,
тундр, степей, лугов, высокогорий, скал и каменистых осыпей,
рудералы пустырей и обочин дорог, большинство культурных
растений открытого грунта и сорняков, многие прибрежные растения и водные растения с надводными листьями, деревья верхнего яруса и ранневесенние травы листопадных лесов. В нашей
флоре травы-гелиофиты – это костер безостый (Bromus��������
inermis),
�������
тимофеевка (Phleum����������
���������
pratensis), райграс (Lotium����
���
sp�.), ковыль (Stipa�
sp�.), анемоны (Anemone����
sp�
���.), гусиный лук (Gagea������
lutea),
����� хохлатка,
мать-и-мачеха (Tussilago� �������
farfara), очиток едкий; деревья – береза,
сосна, лиственница и т. п.
Однако границы между дискретными экологическими группами условны: гелиофиты образуют непрерывный ряд по изменению светолюбия. Некоторые из них могут расти и в слабо затененных местах. Поэтому различают облигатные и факультативные
гелиофиты. Кроме того, их экологические предпочтения пластичны
в онтогенезе и конкурентной среде. С хозяйственной точки зрения,
поскольку полевые сорняки большей частью облигатные гелиофиты, действенное средство борьбы с ними – затенение. Засорены же
в первую очередь поля с зерновыми, дающими мало тени.
Взрослые деревья почти все гелиофиты, но молодые деревья
хорошо различаются по своему отношению к свету. При восстановлении леса после вырубки или пожара в первую очередь появляются светолюбивые породы, прежде всего береза и осина (Populus�
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nremulae). Лишь когда они подрастут, под их пологом образуется
достаточно густая тень и начинают расти тенелюбивые дубы, буки,
ели и пихты. Деревья умеренного и субтропического пояса можно
расположить в ряд по отношению к требуемой интенсивности света (от светолюбивых к тенелюбивым): лиственница, береза, осина,
сосна, дуб, ясень (Fraxinus������
�����
ornus), клен, ель, пихта, бук, тис��c���(Taxus�
baccata), самшит (Buxus���������
colchica).
��������
Растения и их части, развивающиеся на полном свету, анатомоморфологически отличаются от теневых. В связи с этим выделяют
черты гелиоморфоза – формообразования под действием света. Некоторые из них видовые, другие развиваются лишь в определенных
условиях. Часто эти черты сопряжены с ксероморфными признаками, что связано с напряженным водоснабжением в сильно освещенных местах. У теневых же растений обычно проявляются мезои гигроморфные признаки.
В целом побеги гелиофитов более толстые, с хорошо развитой
механической тканью. Корни их более длинные и разветвленные,
а у бобовых на них развивается больше клубеньков, и они крупнее.
Большинство светолюбивых древесных пород ветроопыляемые,
с мелкими семенами, и всходы их лучше выживают на оголенной
почве или под изреженным покровом низких трав. В ажурных кронах этих деревьев свет ослабевает постепенно, и сильное развитие
осевого побега приводит к формированию пирамидальных крон:
пирамидальный тополь (P�������������
. pyramidalis),
����������� кипарис (Cupressus��������
�������
semgthvirens), а сильное развитие боковых побегов – к формированию
зонтичных крон: пинии (P�������
. �����
pinea), некоторые акации. В сомкнутом
сообществе нижние ветви этих деревьев рано отмирают, стволы
очищаются и кроны располагаются высоко. Для гелиофитов также
характерен выраженный фототропизм – ростовые изгибы частей
растения под влиянием одностороннего освещения, и возникновение асимметричности.
Прямой яркий свет тормозит рост в длину. Междоузлия трав –
светолюбов нередко укорочены, что ведет к образованию розеточности. А сочетание укорачивания междоузлий с сильным ветвлением ведет к подушковидности. В связи с медленным ростом
растения-подушки по долговечности сравнимы с деревьями.
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При недостатке света у многих растений (особенно у гелиофитов с запасающими органами) стебли аномально вытягиваются,
приобретают бледную окраску и мелкие листья. Утолщение и одревеснение их в затенении отстает от нарастания в длину. Развившиеся в темноте побеги, вытянутые, бледные и не способные поддерживать себя в вертикальном положении, называют этиолированными
(от фр. etioler – хилый, вялый). Элементы этиолированности часто
встречаются у растений при совместном произрастании в лесу, на
лугах, в запущенном посеве. Так, у клевера (Trifolium����
���
sp�.) в густом
травостое междоузлия удлинены и листья уже по сравнению с экземплярами, выросшими при меньшей сомкнутости.
Гелиофиты обычно имеют светло-зеленую, ярко-зеленую или
белесоватую окраску листьев, при этом поверхность листьев часто
имеет особенности, способствующие отражению лучей. Она может
быть блестящей, покрытой восковым налетом, опушенной светлыми волосками. Их эпидермис толстый, пропускает не более 15 %
падающего света. Клетки паренхимы узкие, уложены плотно, лежат иногда в два-три ряда, поэтому листья гелиофитов обычно толще, чем у сциофитов, хлоропласты мелкие, яркие, многочисленные.
Некоторые гелиофиты имеют исключительно интересное строение.
В пустыне Намиб обитает фенестрия��(Fenestria sp.)���������������
. Растение полностью погружено в землю, на поверхность выходят лишь кончики
листьев. Они без хлорофилла, прозрачные. Солнечные лучи проникают через них, как через окно, внутрь листа. Его толща состоит
из прозрачных клеток, а содержащие хлорофилл клетки находятся
вдоль внутренней поверхности листа (рис. 31).
Теневыносливые растения (гемисциофиты) имеют широкую
экологическую амплитуду по отношению к свету, и их точнее называть свето- и теневыносливыми. Максимальное световое довольствие их близко к 100 %, а минимальное разнообразно и характеризуется способностью углубления в тень. Экспериментально
показано, что многие растения затененных мест при предоставлении им несколько большего освещения развиваются лучше. Это
широко распространенная и очень пластичная группа. Сюда относятся, например, многие лесные травы, обитатели опушек, полян,
разреженных древесных насаждений. Типичные теневыносливые
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виды нашей флоры – одуванчик (Taraxacium����
���
sp�.), мятлик (Poa���
��
sp.),
овсяница (Festuca���
sp.),
�� ежа сборная (Dactylus� glomeratus),
���������� земляника (Fragaria� �����
vesca) и др. В зависимости от яркости освещения,
у них могут изменяться форма и цвет листьев. Одуванчик, выросший в тени, имеет более крупные и темные листья, причем их боковые вырезы четче, чем у одуванчика, выросшего на солнечной
поляне (рис. 31).
Степень теневыносливости или светолюбия не является строгим видовым признаком. Внутривидовые анатомо-морфологические
и физиологические различия выражены у особей, растущих в разных условиях освещенности (в густом лесу и на опушке, в густом
травостое и при одиночном произрастании, на северной и на южной стороне стволов и т. д.). Есть различия в структуре и физиологии листьев разных частей кроны: с ослаблением света в нижних
и внутренних частях кроны они приобретают теневой характер. Так
же на опушке сторона дерева, обращенная к лесу, имеет листья теневого типа, а на открытой стороне преобладают листья световые.
Способность растений выносить недостаток света в большой
степени зависит от комплекса других экологических факторов. В оптимальных климатических и почвенных условиях теневыносливость
вида обычно выше. Этим объясняются закономерные географические изменения по отношению к свету широко распространенных
видов. Например, в северных частях ареалов виды средней полосы более светолюбивы, чем в южных. Световое довольствие увеличивается и при подъеме в горы, что отмечено на примере дикого
ячменя (Hordeum�����������
spontaneum):
���������� на высоте 180 м его минимальное
световое довольствие в 11,1 %, а на высоте 2500 м ему требуется
не менее 20 %.
Возрастание светолюбия при понижении температуры по мере
проникновения растений в северную тайгу и тундру – одна из причин смены местообитаний некоторых видов на более осветленные. Так, черника (Vaccinium���������
��������
myrtilis) в тундре хорошо растет на
открытых местообитаниях, а сныть (Aegopodium�����������
����������
podagraria), один
из наиболее теневыносливых видов дубрав, на севере России обитает на опушках и лугах. Аналогично отношение растений к свету
и при подъеме в горы. Особенно меняется светолюбие у растений
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арктической зоны, где летом освещение круглосуточное: в холодные ночи они лучше используют свет слабой интенсивности (как
теневыносливые), а днем хорошо используют интенсивный свет
(как светолюбы).
Сциофиты имеют оптимум в области слабой освещенности и не
выносят сильного света. Он подавляет их, так как интенсивно разрушает хлорофилл, а они медленно его воспроизводят. Кроме того,
теневые растения при сильной инсоляции так быстро теряют влагу
при транспирации, что вынуждены закрывать устьица, что приводит к торможению фотосинтеза и к голоданию. Поэтому сциофиты
не растут на полном свету, заходят в более глубокую тень, чем теневыносливые, и их минимальное световое довольствие всегда ниже.
К сциофитам принадлежат растения сильно затененных мест. При
этом исходно затененные места (пещеры, расселины скал) сравнительно редки. В основном в экосистемах затенение – результат
перехвата света высокими растениями и густотой их облиствения.
Густоту облиствения выражают индексом листовой поверхности –
отношением общей площади листьев к площади поверхности почвы, над которой они находятся. В лесах умеренного пояса этот индекс равен 5–6, а в дождевых тропических лесах достигает 10–12.
Поэтому среди сциофитов много лесных видов нижних ярусов
леса или видов, прячущихся под плотной высокой травой. В нашей
флоре это кислица, вороний глаз (Paris� �����������
quadrifolia), майник двулистный (Majanthemum� ��������
bifolium), седмичник (Trientalis���������
europaea),
�������� копытень, грушанки (Pyrola���
��
sp.), многие виды папоротников и мхов,
например мох кукушкин лен (Polytrichum���������
��������
communae) и др. Оказавшись на вырубке, эти растения желтеют из-за разрушения хлорофилла и вскоре погибают. К сциофитам относятся также многие
комнатные растения, являющиеся выходцами из травяного покрова
или эпифитами тропического леса: бегонии (Begonia���
sp.),
�� бальзамин (Impatiens� balsamina),
��������� дефенбахия, различные орхидеи и многие другие. По способности выносить свет среди сциофитов также
выделяют облигатные и факультативные виды.
Многие теневые растения закрепили в своей жизненной форме
частичную этиолированность. Они нередко становятся стелющимися, а некоторые имеют полегающие стебли, легко укореняющиеся
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при достаточной влажности. Если при этом сильное вытягивание
стеблей может сочетаться с недоразвитием листьев, образуются
столоны. У сциофитов листья более темные, чем у гелиофитов,
их эпидермис более тонкий, пропускает до 98 % падающего света. Упаковка паренхимы более рыхлая, клетки не бывают узкими
и длинными, хлоропласты крупные, темные, их меньше, чем у гелиофитов (рис. 31).
На расположение, форму и строение листьев решающее влияние оказывают световой режим и водообеспеченность. При одинаковом водоснабжении у гелиофитов листья обычно меньше, чем у сциофитов. Это хорошо видно при сравнении родственных растений,
живущих в разных условиях. Так, мелколиственные колокольчики
поникший (Campanula�������
patula)
������ и круглолистный (C��������������
. rotundifolia)
������������ растут на лугах, а широколиственные колокольчики крапиволистный
(C������������
. ����������
trachelium) и широколистный (C�����������
. ���������
latifolia) – в лесу. Лесные злаки
и осоки тоже обычно представлены видами с более широкой листовой пластинкой, чем луговые: овсяницы гигантская (F��. gigantea)
��������
и лесная (F�����������
. ���������
sylvatica), осока волосистая (C��������
. ������
pilosa), Отмечен и сезонный диморфизм размеров листьев: у одной и той же особи медуницы: весенние побеги, развивающиеся при сильном освещении
в еще необлиственном лесу, несут мелкие сидячие листья, а летом
в тени крон широколиственных пород их сменяют крупные листья
с широкой листовой пластинкой. В целом суммарная площадь листьев при умеренном затенении больше, чем у незатененных экземпляров, но при сильном затенении все же падает. Также на ярком
свету и при сильном затенении форма листьев более простая, чем
при умеренном затенении.
Морфологической адаптацией является и разное расположение листовых пластинок в пространстве в условиях избытка или
недостатка света. У гелиофитов листья обычно ориентированы так,
чтобы избежать избыточного полуденного освещения. Их листовые пластинки расположены вертикально или под большим углом
к горизонту, поэтому днем листья получают лишь скользящие лучи.
В течение дня листья поворачиваются вслед за движением солнца
(эвкалипты, мимозы, некоторые степные травы). У так называемых
компасных растений листья не поворачиваются вслед за солнцем, но
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листовые пластинки расположены в одной плоскости, ориентированы с севера на юг, поэтому в полдень приход света к листу минимален (салат латук, Lactuca�������
sativa).
������ На сильно освещенной местности
компасное расположение листьев отмечается и у ряда обычных луговых растений: пижма (Tanacetum� �������
vulgare), тысячелистник (Achillea����
sp�
���.) и др., однако в тени компасность теряется, и расположение
листьев становится беспорядочным.
У большинства гелиофитов наиболее активный фотосинтез происходит при световом довольствии 50 %, у сциофитов – при 10 %.
В глубине лесов умеренного климата фотосинтез идет при световом довольствии 1 %, а в дождевых тропических лесах даже при
0,8%‑ном световом довольствии. Показателем жизнеспособности
растения при низком уровне освещенности служит компенсаторная
точка – такая интенсивность света, при которой ассимиляция углекислого газа при фотосинтезе компенсирует потерю органических
веществ при дыхании. Длительное пребывание растения на этом
уровне освещения и ниже его ведет к истощению и гибели.
Свет оказывает на растение также направляющее действие,
у большинства растений положительный фототаксис – усиленный
рост побегов, направленных навстречу солнечному свету. В тропических и субтропических лесах лианы оплетают стволы деревьев,
поднимаясь к их вершинам, чтобы верхушка, где обычно находятся
цветы, оказалась на солнечном свету. Часто расположение листьев
под влиянием света приводит к тому, что нижние листья растут точно в промежутках между верхними и не затеняются ими. Это явление, названное листовой мозаикой, хорошо наблюдается у инжира
(F��������
. carica),
������ некоторых пальм, плюща (Hedera������
helix),
����� кленов, вяза,
липы (Tilia��������
�������
cordata); у высокорослых трав: сныть, дягиль (Angelica�
archangelica), борщевик (Heracleum����������
���������
sibiricum) и др.
Для животных свет прежде всего – возможность пользоваться
зрением. Органы зрения, возникнув как простые пигментные пятнышки, отличающие свет от тьмы, разбросанные по всему телу, со
временем сконцентрировались у головного конца и усложнились.
Развитые органы зрения относятся в основном к двум типам: составные фасеточные глаза членистоногих и единые сложно устроенные глаза позвоночных и головоногих моллюсков (рис. 32).
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Восприятие видимого и невидимого (ультрафиолетового, менее 370 нм, и инфракрасного, более 780 нм) излучения рецепторами обеспечивает непосредственную ориентировку животных
в среде и нахождение благоприятных условий с помощью фотокинеза (греч. kineticos – подвижный) – неориентированного усиления
движений животного при росте интенсивности облучения и фототаксиса (греч. taxis – расположение) – движения, ориентированного
по направлению источника излучения (положительный фототаксис)
или против него (отрицательный фототаксис).
Обитание в полной темноте связано, как правило, с редукцией
органов зрения. Это, в частности, свойственно видам, обитающим
в почве, в пещерах, а также на большой глубине в морях и океанах.
Но светочувствительные органы в редуцированном виде все же зачастую сохраняются и используются для информации о выходе на
освещенную поверхность (сигнал тревоги).
Глаза позвоночных, как правило, развиты хорошо, воспринимают цвет, форму и число предметов. Но восприятие цвета заметно отличается у представителей разных таксонов. Восприятие цвета, аналогичное человеческому, наблюдается у большинства птиц,
у приматов, китообразных, многих хищников. Парнокопытные различают почти весь спектр, но не отличают желтый от зеленого. Лошади (Equus���������
��������
caballus) видят только контрастные цвета: различают
красный и желтый, но путают с ними оранжевый, различают зеленый и синий, но путают с ними голубой. Крысы хорошо отличают
красный от оранжевого и оранжевый от желтого, голубой от синего
и синий от фиолетового. Но желтый, зеленый и голубой они между
собой не различают. Кошки (Felis������
catus)
����� плохо различают цвета, но
отличают до 25 оттенков серого цвета.
У многих насекомых границы видимого спектра смещены по
отношению к таковому у человека. Пчелы (Apis������������
mellifera��
�����������, ��������
Andrena�
sp���., Halictus���
�����������
sp.
�� и др.), шмели, цветочные мухи ( Syrphus������
sp���
�����., Eristalis�
����������
sp. и др.) видят ультрафиолетовый цвет, но красный не видят (воспринимают его как тепло; а мы так воспринимаем инфракрасный
цвет). Поэтому в наших лесах и лугах так мало красных цветов:
у нас основные опылители как раз эти таксоны насекомых. А вот
бабочки красный цвет видят, и в тропиках, где очень много бабо-
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чек, красных цветов много (кроме бабочек их опыляют и мелкие
птицы – колибри, цветочницы, нектарницы). Растения, расцветающие в вечернее и ночное время, имеют цветы, как правило, белого
цвета и с крупными венчиками (или большими соцветиями), хорошо заметные в темноте. Их опыляют в основном ночные бабочки
(бражники, павлиноглазки и др.), а в тропиках еще и мелкие летучие мыши. Пчелы в эксперименте отличали две поверхности белого цвета, из которых одна отражала ультрафиолетовые лучи, а другая поглощала. Для человека обе они выглядели как белые. Пчелы
и многие другие насекомые воспринимают поляризованный свет,
поэтому могут ориентироваться по солнцу, даже когда оно закрыто облаками.
Многие насекомые и некоторые позвоночные (амфибии и рептилии) видят только движущиеся предметы, и, чтобы увидеть неподвижные, водят головой из стороны в сторону (стрекозы) или
вращают глазами (лягушки). Головоногие моллюски хорошо различают цвета и видят под водой гораздо дальше рыб.
У животных свет часто определяет сроки развития, являясь
для них стимулятором или ингибитором. Икра форели (Salmo������
trut�����
ta �������
morpha� fario), которая закапывается в песок, на свету задерживается в развитии на 4–5 дней, а плавающая икра сельди (Clupea�
sp.), нормально развивающаяся на свету, в темноте задерживается
в развитии на 1–2 дня. В тундре у птиц летом развитие птенцов за
счет круглосуточного освещения идет гораздо быстрее, чем у тех
же (или близких) видов, живущих южнее.
При прямом поглощении света эколого-физиологический результат его зависит от дозы поглощенных лучей. Различные виды
животных способны выдерживать освещение определенного спектрального состава, длительности и силы; выход за эти пределы подавляет их жизнедеятельность и может привести к гибели.
Ночные и сумеречные млекопитающие, полевки (Microtus�������
sp����
������
.,
Clethrionomys����
sp�
���.) и мыши (Mus������
sp���
�����
., ������������
Apodemus����
sp�
���.) выносят прямое солнечное освещение в течение всего 5–30 мин., а дневные
формы (суслики и сурки) – в течение нескольких часов. Однако
на ярком солнечном свету даже пустынные виды ящериц не могут
долго выдерживать прямое облучение, так как за несколько минут
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температура их тела поднимается до 50–56 °С, и животные погибают. Освещение яиц морских ежей и многих насекомых ускоряет их развитие, но лишь до известной силы облучения, различной
для разных видов, после чего развитие замедляется или останавливается, особенно при больших дозах ультрафиолетового света.
Личиночный период мух дрозофил (Drosophylla����
sp�
���.) укоряется при
усилении освещения до 2500 кандел, при дальнейшем росте освещенности он замедляется. Та или иная реакция на освещенность
зависит от эволюционно возникших приспособлений животных
к условиям освещения и соответствует их образу жизни и особенностям мест обитания.
Освещенность, воспринимаемая как сигнальный фактор, определяет многие черты поведения и пространственного распределения животных. Малярийные комары на дневках предпочитают
слабо освещенные убежища (0,15–1,5 люкса) и избегают как полной темноты, так и сильного освещения. Появление ночных и исчезновение дневных животных происходит при определенной для
каждого вида, но различной для разных видов яркости освещения.
Например, мраморный или июльский хрущ (Polyphylla� fullo)
����� обычно вылетает через 5–6 минут после захода солнца.
Различное отношение к степени освещенности часто наблюдается и у близких, особенно совместно обитающих, видов. Желтогорлая мышь (A��. flavicollis)
����������� в широколиственных лесах предпочитает небольшую интенсивность освещения, а малая лесная мышь
(A�����������
. ���������
uralensis), имеющая более широкую биотопическую приуроченность (от южной тайги до лесостепи) не обнаруживает предпочтения к определенной яркости света. Два близких вида сусликов,
крапчатый (S����������
. suslicus)
�������� и малый (S����������
. pygmaeus),
�������� живущие в разных
зонах (степь и полупустыня), но в одинаковых биотопах (открытые
места: выгоны, пастбища, обочины дорог и пр.), сходно относятся
к силе освещенности.
Примером косвенной связи передвижений животных со световым режимом служат изменения уловов скумбрии (Scomber�������
������
scomber), зависящие от подхода этой рыбы к берегам Британских островов. Увеличенное число часов солнечного сияния в феврале-марте
способствует развитию фито-, а затем и зоопланктона. Обилие пос-
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леднего привлекает скумбрию к берегам, чем и объясняется совпадение величины ее уловов в мае с величиной солнечного сияния
в феврале-марте.
Световой режим определяет географическое распространение
некоторых животных. Непрерывное освещение в течение летних
месяцев привлекает в высокие широты многочисленное и разнообразное население птиц и отчасти млекопитающих. В преобладающей массе они откочевывают осенью на юг, так как короткий северный день для многих видов оказывается недостаточным, чтобы
добыть необходимое количество корма.
Мелкие птицы с особенно высоким уровнем метаболизма испытывают ограничивающее влияние длины светового дня в наибольшей степени. Для получения необходимой массы питательных
веществ мелкие птицы наполняют свой желудок в течение суток не
менее 5–6 раз. При малых размерах добычи (насекомые, их личинки
и яйца, мелкие семена) поиски и сбор ее требуют большего времени, нежели предоставляет короткий зимний день в северных широтах. Это делает невозможным существование там подобных видов
и является основной причиной откочевки их к югу. Так ведут себя
чечетки (Acanthus� ��������
flammeus), снегири (Pyrhula��������
�������
pyrhula), свиристели
(Bombycilla� garrulus),
�������� щуры (Pinicola�����������
enucleator),
���������� различные виды
синиц (Parus����
���
sp�.), корольки (Regulus����
���
sp�.), пищухи (Certhia����
���
sp�.), поползни (Sitta��������
europea)
������� и некоторые другие. Их гонит зимой с севера
не низкая температура, от которой они хорошо защищены перьевым покровом, и не недостаток корма, а невозможность добыть его
в необходимом количестве при коротком северном дне.
Наоборот, непрерывный летний день в Арктике и долгий летний день в умеренных широтах увеличивают возможности питания, позволяют быстро расти молодняку и сокращают сроки его
развития. Обилие света в высоких широтах летом обеспечивают то
исключительное богатство жизни, которое поражает наблюдателя
летом в тундре, хотя климат там сохраняет суровость даже в летнее время.
Очень важна роль света при осуществлении биологических
ритмов. Реакция организма на смену темного и светлого времени
в течение суток (или года) проявляется в колебаниях интенсивности
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физиологических процессов и называется фотопериодизмом. Способность организмов реагировать на суточный ритм освещения
(соотношение светлого и темного периодов) называется фотопериодической реакцией. Выражается она в изменении процессов роста
и развития при изменении длины дня и обеспечивает адаптацию онтогенеза к сезонным особенностям климата. Организмы используют длину дня как часы, показывающие лучшее время для перехода
к размножению или подготовке к неблагоприятному сезону.
У растений основным критерием фотопериодической реакции
считается стимулирование некоторой продолжительностью дня перехода к генеративной фазе развития. Иногда достаточно всего нескольких суток с нужным соотношением света и тесноты, чтобы
растение зацвело (фотопериодическая индукция). Оказалось, что
растения способны воспринимать продолжительность дня с большой точностью. Так, для хризантемы (Dendranthema��������
indicum)
������� критическая длина дня, обеспечивающая цветение, составляет 14 ч.
40 мин., но уже при 13 ч. 50 мин. бутоны не образуются. А у дурнишника пенсильванского (Xanthium�������������
pensilvanica)
������������ критическая длина дня лежит между 15 ч. и 15 ч. 30 мин.
Для растений важен также характер изменения дня (укорачивающийся или удлиняющийся). Так, у ряда многолетних злаков переход к цветению стимулируется удлинением дня весной, а сокращение дня до той же продолжительности в конце лета этого эффекта
не вызывает.
Фотопериодическая индукция обнаруживается при намного
более слабой интенсивности света, чем фотосинтез. Круг явлений,
контролируемых длиной дня, гораздо шире, чем только индукция
зацветания. От фотопериода в значительной мере зависят продуктивность растений, устойчивость к болезням, способность к симбиозу с другими организмами, анатомия вегетативных органов, степень ветвления, дольчатость листьев, зимостойкость, прорастание
и сезонное развитие. Так, к перенесению неблагоприятного периода
растения готовятся заблаговременно. Задолго до наступления холодов начинается пожелтение листьев у древесных растений, одревеснение и опробковение побегов. Многолетние травы и озимые культуры при закаливании накапливают защитные вещества. У водных
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растений зимующие почки опускаются на дно. Сигнал, запускающий все эти процессы – сокращение фотопериода. Уменьшенная
длина дня становится именно сигнальным фактором, так как сама
по себе не вредна для растения, а лишь указывает на близящееся
понижение температуры.
Именно осенний фотопериод вызывает листопад, формирование морозостойкости, вызревание древесных побегов и другие
формы подготовки к зимнему покою. Так, южные растения, перенесенные на север, не становятся морозостойкими и по причине того,
что длинный день не позволяет им закончить к осени ростовые процессы, накопить в тканях вещества, повышающие морозоустойчивость. Если искусственным затенением увеличить для них продолжительность ночи, то морозоустойчивость их сильно повышается.
Этот прием использовали, например, при выращивании некоторых
сортов яблонь (Malus����������
domestica) на Урале.
���������
Венчики многих цветов открываются и закрываются при определенном положении солнца на небе, на чем основано устройство «цветочных» солнечных часов – клумб, разделенных на секторы, засаженных разными видами растений, открывающихся в определенные
часы. Так, в саду у К. Линнея были такие «часы», в которых использовались следующие виды цветов: пятнистый пазник (Hypohoeris�
radicata, открывается в 6 ч.), бархатцы (Tagetes�������
������
patula, в 7 ч.), ястребинка (Hieracium�����������
����������
umbellatum, в 8 ч.), осот (Sonchus����������
���������
oleraceus, в 9 ч.),
бородавочник (Lapsana���������
��������
communis, в 10 ч.), птицемлечник (Ornithogalum�����������
umbellatum,
���������� в 11 ч.), страстоцвет (Passiflora���������
caerulea,
�������� в 12 ч.),
полевая гвоздика (Dianthus����������
deltoides,
��������� в 13 ч.), очный цвет (Anagakllis�
arvensis, в 14 ч.), кульбаба (Leonthodon�����������
autumnalis,
���������� в 15 ч.), горечавка
(Gentiana���
��
sp., в 16 ч.) и ослинник (Enotera�����������
����������
lamarciana, в 17 ч.). Известно также «следование» за солнцем в течение дня соцветий подсолнечника (Helianthus���
sp.),
�� листьев гелиотропа (Heliotropium���������
europae��������
um), эвкалипта, мимозы и ряда других растений.
Более продолжительное освещение летом на севере вызывает более короткие сроки созревания семян у многих растений.
Так, в Норвегии ячмень (H��. �������
vulgare) созревает за 59 дней, а в Германии за 100. Северные по происхождению «растения длинного
дня» вызревают за 29–87 дней: пшеница (Triticum���
��
sp.), ячмень, овес
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(Avena�������
sativa),
������ редис (Raphanus��������
sativus
������� �������
morpha� radicula), картофель
(Solanum����������
���������
tuberosum), шпинат (Spinada���������
��������
oleracea), рыжик (Camelina�
sativa), лен (Linum��������������
�������������
uritatissimus), рожь и др. В условиях короткого
дня они развивают большую вегетативную массу, но не цветут. При
этом у них часто укорачиваются междоузлия, и они могут приобретать розеточную форму.
Южные по происхождению «растения короткого дня» вызревают за 40–123 дня: рис сорго, соя (Glycine����
max),
��� некоторые сорта
хлопчатника (Gossipium���
sp.),
�� просо (Panicum����������
miliactum),
��������� бобы (Faba�
bona), лук, свекла (Beta� ��������
vulgaris), конопля (Cannabis�������
������
saniva), табак
(Nicotiana��������
tabacum)
������� и др. Перенесенные в более высокие широты,
они сильно вытягиваются, развивают мощную вегетативную массу,
но позднее зацветают или вообще не цветут Нормальное развитие
их можно обеспечить искусственным затенением.
Нейтральные растения безразличны к длине фотопериода. Их
цветение не зависит от длины дня и наступает при любой продолжительности освещения, кроме очень короткой: гречиха (Fagopyrum�����������
esculentum),
���������� горох (Pisum��������
sativum),
������� томаты, некоторые сорта
хлопчатника и др.).
В целом каждому виду (и сорту) присущ свой критический
фотопериод, за пределами определенной продолжительности дня
они не развиваются. Для большинства видов растений этот период
лежит в пределах 12–14 часов. Накоплено много данных о генетической обусловленности фотопериодической реакции и ее передаче
потомству при гибридизации.
Существует четкая связь между географическим распространением растений и типом их фотопериодической реакции. Так, виды
и сорта, распространенные в высоких широтах, в основном длиннодневные. Среди видов средних широт имеются как растения
длинного дня, так и короткого. Из них те, что цветут летом, обычно
длиннодневные, а цветущие весной или осенью – короткодневные.
Соотношение этих групп меняется: чем ближе к Полярному кругу,
тем короткодневных растений меньше. Виды тропиков и субтропиков преимущественно короткодневные или нейтральные. Таким
образом, растения обычно не выходят за пределы той географической широты, которая обеспечивает необходимую для половой
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репродукции длину дня. Однако есть растения, цветущие с весны
до осени, нейтральные по отношению к длине дня. Это потенциальные космополиты. Но и у этих видов с обширными ареалами
географические популяции различаются по значению критического фотопериода (образуют отдельные экотипы). В этом случае фотопериодическая реакция выступает как механизм, подгоняющий
свойства растений к разнообразию условий на обширном ареале.
Фотопериодические реакции культурных растений часто соответствуют региону происхождения. Так, абиссинские сорта пшеницы
короткодневные, а сибирские – длиннодневные.
Очень важна роль света при осуществлении биологических
ритмов. Биологические ритмы (биоритмы) – периодически повторяющиеся изменения интенсивности и характера биологических
процессов и явлений. Биологические ритмы в той или иной форме
присущи всем живым организмам и отмечаются на всех уровнях
организации: от внутриклеточных процессов до популяционных,
экосистемных и биосферных. Ритмы растений проявляются в ряде физиологических процессов, а внешне, например, – в суточном
движении листьев и лепестков, Ритмы животных четко выражены
в периодичности многих биохимических и физиологических функций (температурные колебания, синтез ДНК и РНК, секреция гормонов, деление клеток и многие другие), а внешне – в изменениях
двигательной активности. Ритмический характер часто носят колебания численности популяций. У многоклеточных организмов отдельные клетки или их группы берут на себя роль синхронизаторов,
управляя ритмикой органов и всего организма в целом. Независимые ритмы индивидуальных органов, тканей, клеток и клеточных
компонентов участвуют в создании временнόй упорядоченности
биологических явлений, что может служить основой для интеграции всех процессов, протекающих в живом организме. Биоритмы
наследственно закреплены и являются важнейшими факторами естественного отбора и адаптации организмов.
Биоритмы могут возникать как реакция на периодические изменения среды (экзогенные биоритмы), но чаще они генерируются самим организмом. В этом случае они возникают на основе саморегулирующихся процессов с запаздывающей обратной связью,
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в нешние воздействия могут сдвигать фазу этих биоритмов и менять
их амплитуду. Такие биоритмы называются эндогенными. Одни
биоритмы имеют частоту, существенно варьирующую в зависимости от состояния организма (биение сердца, дыхательные движения,
и другие физиологические ритмы). Частота других, так называемых
экологических ритмов очень стабильна и соответствует циклическим изменениям среды. Они также имеют эндогенную природу, но
испытывают существенные влияния факторов среды. Эндогенный
компонент ритма дает организму возможность ориентироваться во
времени (биологические часы) и заранее готовиться к предстоящим
изменениям среды. Он сохраняется в постоянных лабораторных условиях на фоне температурных сдвигов и изменений химического
состава среды, его период почти не зависит от интенсивности обменных процессов.
Регуляция эндогенных ритмов, по крайней мере у млекопитающих и птиц, осуществляется гипоталамо-гипофизарной системой.
Она заключается в установлении необходимого соотношения изменяющегося светового режима и цирканных (годовых) ритмов самой
гипоталамо-гипофизарной системы. Не исключено, что в гипоталамусе имеет место тонкая дифференцировка участков, по-разному
реагирующих на фотопериодическую ситуацию. При экспериментальном разрушении различных участков гипоталамуса, в зависимости от локализации повреждения, реакция на стимуляцию
длинными фотопериодами выражалась либо в жироотложении без
развития гонад, либо в росте гонад без депонирования жира.
Экологические ритмы способны подстраиваться к изменениям
цикличности внешних условий, но лишь в определенном диапазоне
частот. Такая подстройка возможна благодаря тому, что в течение
каждого периода имеются определенные интервалы времени (время потенциальной готовности), когда организм готов к восприятию
сигнала извне, например яркого света или темноты. Если сигнал
несколько запаздывает или приходит преждевременно, соответственно сдвигается фаза ритма. В экспериментальных условиях при
постоянном освещении и температуре этот же механизм обеспечивает регулярный сдвиг фазы в течение каждого периода. Поэтому
период ритма в этих условиях обычно не соответствует природно-
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му циклу и постепенно расходится по фазе с местным временем.
Искажение или ослабление ритмичности среды может привести
к нарушению системы биоритмов организма и развитию у него патологических состояний.
В целом, природа ритмических процессов в биологических
системах во многом еще не ясна, а знания об их механизме часто
носят умозрительный характер. Но для многих ритмов известно,
что, несмотря даже на их генетическую устойчивость, «включает»
их механизм чередования светлого и темного периодов суток (или
сезонов), т. е. фотопериодизм. Фотопериодические биологические
ритмы делятся на три категории.
1. Сезонные ритмы, или цирканные (circus – круг, anno – год).
Связаны с изменениями длины дня по сезонам, особенно четко
выражены в умеренном и в арктическом климатах, гораздо слабее
в тропическом. Соотношение длины дня и ночи на определенной
широте – наиболее стабильный из периодических факторов, не менявшийся на протяжении всего периода существования жизни на
Земле, и к нему проще было приспособиться в процессе эволюции. Благодаря ему обеспечивается совпадение сезона размножения с благоприятными, а спячки или миграции – с неблагоприятными условиями среды. Эти явления хорошо изучены у многих птиц,
млекопитающих, насекомых.
Тетерева (Lyrurus�������
tetrix)
������ в короткие зимние дни малоподвижны,
в основном сидят на ветвях деревьев, питаясь почками, на ночь прячутся в снегу. Но при удлинении дня становятся все активнее, подвижнее, и еще до полного схода снега начинают токовать. Увеличение длины дня стимулирует выработку половых гормонов, и под их
влиянием все поведение изменяется.
У сусликов уход в спячку наблюдается каждый год примерно
в одно и то же время, независимо от того, какая в это время стоит
погода и сколько еще осталось корма на полях.
У перелетных птиц созревание половых желез начинается при
увеличении длины дня еще на местах зимовок, когда на местах гнездовий еще холодно и нет корма (вот почему многие перелетные птицы зимуют не в тропиках, а в субтропиках или на юге умеренной
зоны: в тропиках нет «сигнала» в виде заметного увеличения дня).
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И осенью птицы улетают при сокращении длины дня, хотя еще тепло и корма вдоволь: кукушки (Cuculus��������
�������
canorus) – уже в июле. Сроки
прилета и отлета перелетных птиц – видовой признак, и в умеренной зоне, сроки прилета различаются по годам, в зависимости от
характера весны, на 10–20 дней (табл. 5). Сроки же отлета с мест
зимовок более стабильны. Это подтверждают многочисленные фенологические наблюдения. У видов с обширными ареалами в разных частях ареала сроки прилета отличаются.
Таблица 5
Сроки прилета некоторых видов передетных птиц в Омске
и его окрестностях (по С. А. Соловьеву, 2005)
Вид птиц
Красноголовый нырок (Aythia ferina)
Чирок трескунок (Anas crecca)
Шилохвость (A�������
. �����
acuta)
Пустельга (Cercneis tinnunculus)
Болотный лунь (Circus������������
�����������
aeruginosus)
Озерная чайка (Larus������������
r����������
�����������
4���������
idibundus)
Сизая чайка (L�������
. �����
canus)
Белая трясогузка (Motacilla�����
alba)
����
Деревенская ласточка (Hirundo��������
rustica)
�������
Горподская ласточка (Delichon urbica)
Обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella)
Горихвостка лысушка
(Phoenicurus phoenicurus)
Серая мухоловка (Muscicapa striata)
Зяблик (Fringilla coelebs)
Скворец (Sturnus vulgaris)
Иволга (Oriolus oriolus)
Грач (Corvus frugilegus)

Сроки прилета
16.04–2.05
6.04–27.04
18.04–2.05
1.04–24.04
5/04–28/04
9.04–20.04
9/04–27.04
29.03–15.04
21.04–7.05
26.04–8.05
27.03–8.04
23.04–4.05

Расброс в днях
17
19
15
24
23
12
19
17
11
13
12
10

3.05–13.05
27.03–18.04
28.03–14.04
6.05–20/05
22.03–11.04

15
11
18
15
11

Характер фотопериодической регуляции ритмов миграционного
состояния несколько отличается у разных экологических групп птиц.
У мигрантов умеренных широт весь комплекс весеннего миграционного состояния можно вызвать экспериментально путем содержания птиц в условиях увеличенного фотопериода. В природных условиях такой тип контроля развивается на зимовках и заканчивается
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с прибытием на места гнездования. Окончание миграции может
контролироваться уже комплексом конкретных факторов среды. Через некоторое время наступает фаза фоторефрактерности, и осеннее
миграционное состояние формируется на основе автономного отсчета времени от окончания предыдущей фазы фотопериодического контроля. Таким образом, значение фотопериодической регуляции двояко: весенние фотопериоды прямо синхронизируют сроки
весенней миграции с астрономическим календарем и одновременно дают точку отсчета времени для включения механизмов осенней миграции.
У птиц, зимующих в экваториальной зоне, весенняя фотопериодическая регуляция затруднена или невозможна. И тем не
менее эндогенный ритм, включающий миграции, таков, что сроки их оказываются экологически оправданными. Так, у желтых
трясогузок (Motacilla� �����
flava), зимующих в Экваториальной Африке, весенняя линька и предмиграционное накопление жира начинаются раньше у наиболее южных и позднее – у наиболее северных популяций. Показано, что у зимующих в экваториальной зоне
мигрантов фотопериодическая синхронизация цирканного цикла осуществляется в летнее время на местах гнездования. Здесь
фотопериод непосредственно контролирует окончание весенней
миграции и программирует отсчет сроков осенней и начала весенней миграций.
Таким образом, в основе сезонной цикличности миграций птиц
лежат цирканные ритмы, синхронизируемые с циклом внешних условий один раз в году при ведущем значении фотопериода, действие
которого реализуется через гипоталамо-гипофизарную систему.
На севере за короткое лето, но с большей продолжительностью дня, птицы успевают вывести больше птенцов, чем на юге.
У большой синицы (P�������
. major)
����� в северных областях России в кладке
9–12 яиц, да еще бывает и вторая кладка до 7–11 яиц. У большой
синицы из Индонезии в кладке 3–4 яйца. У ночных птиц картина
обратная. Единственный представитель отряда козодоев в умеренном климате, обыкновенный козодой, откладывает два яйца. Все
остальные виды козодоев (роды Nictibius��, ��������������
Batrachostomus и др.)
обитают в тропиках, в кладках у них по 3–5 яиц. У такого широко
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распространенного вида, как домовый воробей (Passer�����������
domesticus),
����������
происходит удлинение сезона размножения по мере продвижения
к югу, в зависимости от длины дня, а на экваторе он размножается
круглый год.
Искусственно меняя сроки освещенности, можно вызвать
у многих животных изменения сезонной ритмики. У американской радужной форели (Salmo� ����������
gairdneri, morpha�
������� iridens), нерестящейся осенью, вызывали нерест летом при искусственном освещении,
«укорачивая» день.
Диапауза (сезонная остановка развития у насекомых) тоже обусловлена изменениями длины дня. Многие насекомые, обитающие
в умеренном климате, впадают в диапаузу при сокращении длины
дня, а выходят из нее при его удлинении. В опытах над хлебными
хрущами (жуки кузьки, Anisopkia����������
���������
austriaca), впадающими на зиму
в диапаузу, их всю зиму держали при искусственном освещении до
18 часов в сутки, и диапауза не наступала. Контрольная же группа,
содержавшаяся при естественных сезонных колебаниях освещенности, даже при оптимальной температуре и обеспеченности кормом, впала в диапаузу. Ряд видов пустынных насекомых впадает
в диапаузу летом. У них, наоборот, уход в диапаузу определяется
удлинением дня, а выход – его сокращением.
Различные экотипы одного вида в наступлении сроков диапаузы всегда приспособлены к местным ритмам фотопериодизма. Так,
бабочка стрельчатка (Acronycta��������
�������
rumicis) выходит из диапаузы в Абхазии при достижении длины дня в 14 ч. 30 мин., в Белгороде в 16 ч.
30 мин., в Витебске в 18 ч., в Санкт-Петербурге в 19 ч. (разница по
широте примерно по 5°).
Фотопериодизм влияет подчас и на морфологические признаки.
Бабочка пестрокрыльница (Araschnia�������
levana)
������ имеет два поколения:
весеннее, развивающееся из зимующих куколок при более длинном
дне, имеет красно-оранжевую окраску с белыми и черными пятнами (A���������������
. �������������
levana�������
������
levana), а летнее, развивающееся из не зимующих
куколок, при более коротком дне – черно-бурую, с белыми перевязями (A���������������
. levana�������
�������������
prorsa).
������ Долгое время их считали разными видами,
и лишь в начале ХХ века было установлено, что это две генерации
одного и того же вида (рис. 33).
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2. Циркадные ритмы – ритмы с периодом около суток (dies –
день). Совпадают с чередованием света и темноты в течение суток.
Наиболее четко выражены у обитателей тропического и умеренного
поясов, меньше – в арктическом. Наиболее известны чередования
сна и бодрствования у дневных и ночных животных. В южных городах, где сумерки очень короткие, можно наблюдать, как вдруг разом
исчезают носящиеся в воздухе ласточки (Delichon�������
������
urbica) и почти
одновременно, также вдруг появляются летучие мыши. В экваториальных лесах существуют как бы два сообщества, дневное и ночное,
практически не пересекающиеся друг с другом.
У певчих птиц изменения в суточные ритмы вносит погода:
в пасмурные дни они просыпаются позже, чем в солнечные, поют
реже и как-то неуверенно. Сила освещения, при которой происходит пробуждение, называется пробуждающей яркостью. Многие
мелкие птицы добывают корм днем в глубине леса, а вечером и утром на опушках. Суточный ритм также хорошо выражен у планктонных организмов, которые ночью держатся на поверхности воды,
а днем опускаются на глубину до 100 м и более. Так, у веслоногого
рачка красного калянуса (Calanus�������������
finmarchicus)
������������ с 4-х до 16-ти часов
большая часть особей находится на глубине 100–120 м, а с 22-х до
2-х часов – у поверхности (рис. 34).
Многие циркадные ритмы, видимо, закреплены в наследственных структурах и зачастую сохраняются при изменении режима
смены света и тьмы. Еще в ����������������������������������
XVIII�����������������������������
веке Мэран и Дюамель обнаружили, что гелиотроп, содержащийся в полной темноте, продолжает
поднимать листья днем и опускать их ночью. В опытах О. Декандоля мимоза в полной темноте опускала листья днем и поднимала
их ночью при 24-часовом отсутствии освещения. Правда, вскоре
этот цикл ускорился и стал занимать не 24 часа, а 22. Впоследствии выяснилось, что «живые часы» как при постоянном освещении, так и при постоянной темноте со временем дают сбой и циклы ускоряются.
Очень интересный опыт по выяснению механизма суточных
ритмов поставил Э. Харкер. Он пересаживал нейросекреторные
клетки (аналоги желез внутренней секреции у насекомых; их 4 в подбородочной области) от одного черного таракан к другому, и они
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нормально функционировали, если тараканы были отловлены в Лондоне, где проводился опыт. Но когда лондонским тараканам пересадили клетки от новозеландских (расстояние по часовым поясам
12 часов), ритм был сбит, и тараканы погибли от злокачественной
опухоли кишечника. А как реагирует человек на быстрые перемещения из одного часового пояса в другой и на перевод часов с летнего
времени на зимнее? Ответы противоречивы, единого мнения нет.
Опыты на людях показали, что стойкость ритма с возрастом
увеличивается. Два американских исследователя, врач Клейтон
(43 года) и аспирант Ричардсон (23 года), прожили, активно работая, в Мамонтовой пещере, при искусственно созданном ритме освещенности: 19 часов светлого времени и 9 часов темного (сутки
в 38 часов). Ричардсон приспособился к этому ритму и все время
опыта (32 дня) чувствовал себя нормально, а Клейтон не смог приспособиться, и на 32-е сутки эксперимент прекратили из-за опасений за его здоровье.
3. Лунные ритмы, связанные с различной освещенностью
ночью при различных фазах Луны и (у морских животных)
с вызываемыми Луной приливами и отливами. Так, обитающий
в тропических водах Тихого океана червь палоло (Eunce� �������
viridis) появляется во время нереста в массе на поверхности воды в первой
четверти Луны в октябре и в ноябре (в Южном полушарии это позд
няя весна; в это время палоло промышляют). Здесь скорее всего играет роль характер освещенности, так как в открытом океане приливы и отливы малозаметны (рис. 34).
Рыбка грунион (Leuresthes�������
������
tenuis, сем. Атериновые) (рис. 34)
нерестится на побережье Калифорнии, на песчаных пляжах, на
3-ю – 4-ю ночь после апрельских и июньских приливов с самой
высокой водой (сизигийные приливы: Солнце, Луна и Земля находятся на одной линии, и притяжение Солнца усиливает притяжение Луны). Волна забрасывает рыбок на песок, они зарывают
в него икру, а следующая волна смывает их обратно в море. Затем
две недели, до следующего высокого прилива, икра развивается во
влажном песке, недоступная ни для морских, ни для сухопутных
хищников. В следующий сизигийный прилив мальки вылупляются, и высокая волна уносит их обратно в море.
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Зеленая планария (Convoluta�������������
roskoffensis)
������������ – плоский червь из
Северного моря – в период отлива закапывается в донный грунт,
а при приливе активно передвигается по его поверхности, собирая
корм. Так же вели себя планарии, отловленные вблизи устья Сены,
в аквариуме в Париже: они закапывались в грунт в то время, когда
в море близ устья Сены был отлив. Здесь мы видим наследственно закрепленный биоритм, первоначально связанный с влиянием
Луны (рис. 34). Интересна также особенность многощетинкового
кольчатого червя (Odontoscyllus����
���
sp�.). В период размножения он светится 10 мин. за один час до восхода Луны в ночь накануне первой
четверти лунного месяца. Что на него влияет, непонятно. Скорее
всего, прилив, хотя в первой и последней четверти Луны приливы
наименьшие (так называемые квадратурные: Солнце, Луна и Земля
образуют прямой угол, и притяжение Луны частично уменьшается
притяжением Солнца).
Вообще, многие ритмы, как сезонные, так и суточные, и лунные, невероятно стойкие. Шляпковый тинаму (Cripturellus���������
��������
cinnamoneus) в Панаме поет каждые три часа, независимо от сезона, времени суток и погоды. Американский крапивник �(Cisthotorus pratensis)
начинает петь в 5 ч. 57 мин. (иногда запаздывая на одну минуту),
ежедневно, причем солнце всходило каждый день на 4 минуты позже. В Вашингтоне в зоопарке павиан чакма (Papio��������
�������
ursinus) в течение
20 лет вне зависимости от времени года и погоды в 16.00 уходил
в домик и закрывал за собой дверцу.
Ультрафиолетовое (УФ) излучение – часть солнечного спектра от 10 до 400 нм. Наиболее коротковолновая часть его (УФ-С;
10–280 нм) активно адсорбируется кожей животных и человека.
По опасности биологического воздействия она близка к рентгеновскому излучению. Но эти лучи почти полностью поглощаются
озоновым слоем земной атмосферы. Следующая зона (УФ-В; 280–
300 нм) обладает канцерогенным действием через влияние на молекулы ДНК, которые разрушает. Излучение в 300 нм вызывает ожог
кожи (а защитный пигмент «меланин» начинает вырабатываться
только при 350 нм). Но в то же время это излучение активизирует
иммунную систему организма и убивает (в диапазоне 200–300 нм)
многие болезнетворные микроорганизмы, усиливает (в диапазоне
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250–300 нм) выработку витамина D������������������������������
�������������������������������
. Значительная часть этого излучения также задерживается озоновым экраном, и до поверхности
Земли доходит в основном УФ-А лучи, 300–420 нм. Они оказывают
на живые организмы в основном стимулирующее действие, активизируют процессы внутриклеточного синтеза, регулируют обмен
кальция и фосфора, что укрепляет скелет и способствует нормальному росту и развитию молодых особей многих видов животных
и человека. Поэтому многие млекопитающие, обитающие в норах,
регулярно выносят детенышей на поверхность, на освещенные Солнцем места вблизи норы: барсуки, лисицы, волки (Canis������
lupus)
����� и др.
«Солнечное купание» свойственно и многим птицам.
Действие УФ-излучения зависит от дозы: слишком сильное
и длительное облучение вредно для организма. Как приспособление
к экранированию от этого воздействия формируются темные пигменты (меланины), поглощающие эти лучи. Такова природа загара
у человека. У тех видов лягушек, тритонов, рыб, икра которых постоянно находится у поверхности воды, на верхнем полюсе икринки
имеется темное пятно. У многих рептилий и грызунов, обитающих
в пустынях, пигментирована брыжейка, у многих пустынных грызунов пигментирована мошонка, причем тем в большей степени, чем
выше уровень облучения в местах обитания того или иного вида.
У некоторых видов сусликов пигментированы мозговые оболочки.
У растений увеличенная доза Уф-излучения изменяет цвет листьев, вызывает уменьшение их площади и увеличение толщины.
Однолетники могут превращаться в многолетники, появляется розеточность за счет укорочения стеблей и т. п. В ряде случаев клеточные структуры надежно защищены от УФ-облучения опушением,
а также накапливающемся в эпидерме антоцианом. Этот пигмент
придает характерный красноватый оттенок высокогорным растениям и некоторым видам растений верховых болот, а также молодым
листьям некоторых деревьев.
В сочетании с другими факторами среды УФ-излучение оказывает влияние на самые общие экологические явления. В связи
с этим интересно обнаруженное В. Шелфордом соответствие изменений численности некоторых животных колебаниям УФ-излучения.
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Особый характер носит распространение света в воде. В воду
свет должен проникать в достаточном количестве, чтобы у водных
растений шел нормальный фотосинтез. При высоком стоянии солнца гладкая водная поверхность отражает 6 % падающего света, при
сильном волнении – около 10 %. При низком стоянии солнца отражение значительно увеличивается, и большая часть света в воду не
попадает. Поэтому под водой день короче, чем на суше.
В зависимости от прозрачности воды и глубины, нормальный
по спектру (т. е. соответствующий спектру на поверхности) солнечный свет проникает в пресноводные водоемы от 1 до 40 м, в морскую воду – до 100, а местами даже и до 200 м. Эта зона называется
эуфотической (ev – хороший). Здесь обитают зеленые, бурые и красные водоросли. До глубины 600–650 м простирается олигофотическая зона (olygos – малый). Сюда проникают только синие и фиолетовые лучи, поэтому у растений для фотосинтеза служат красные
пигменты, и здесь растут только красные водоросли. Глубже 650 м
света для обитания растений недостаточно, эта зона называется
афотической (темной) (рис. 35).
По наблюдениям У. Биба и Ф. Бартона, опустившихся в батисфере на глубину 950 м в Атлантическом океане, у Бермудских
островов, до глубины 50 м вода имела зеленую окраску, до глубины 60 м – зеленовато-синюю, до 180 м – густо-синюю, до глубины
300 м – черно-синюю, затем черную. Последние следы света исчезли на глубине 580 м.
Некоторые глубоководные рыбы и кальмары способны улавливать свет, интенсивность которого составляет 10–10 от полуденного освещения поверхности воды, что соответствует глубинам
800–900 м. Обитатели больших глубин или полностью лишены
зрения, или имеют сильно развитые, гипертрофированные глаза. Так, глаз гигантского кальмара Architeutes����
sp�
���. имеет диаметр
20–50 см. Наличие глаз у обитателей темной зоны определяется
в значительной степени обитанием на глубине светящихся организмов (простейших, кишечнополостных, ракообразных, червей,
оболочников), некоторые из которых создают свечение порядка
10–2 мкВ\см2, что вполне достаточно для органов зрения большинства живых существ. Свечение голубое (около 500 нм), реже белое
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или других цветов. Биологическое свечение используют и рыбы,
образуя симбиотические связи со светящимися бактериями, живущими в специальных органах на теле рыб. Свет используется
для приманки добычи, для привлечения брачных партнеров и для
отпугивания хищников.
Прозрачность воды сильно зависит от наличия взвешенных частиц (в том числе и микроскопических животных и растений) и колеблется от нескольких см вблизи берегов пресных озер до 65 м
в океанических водах. Если мутность вызвана микроскопическими
водорослями, она является показателем продуктивности водоема.
Инфракрасное излучение проникает в воду на глубину нескольких см. Поэтому весной водоемы очень долго не прогреваются солнцем. УФ-излучение хотя и проникает в воду до 1 м, но очень ослабленным. Хорошо задерживает УФ-излучение лед. В Антарктике
обитающие во льду водоросли летом встречаются в нижней части
ледового слоя, а фитопланктон – подо льдом, в наиболее затененных участках.
В почву свет не проникает, поэтому не играет существенной
роли в жизни почвенных обитателей. Фотосинтезирующих бактерий и растений здесь нет (за исключением самого верхнего слоя
в доли мм), а большинство животных слепы. Однако у многих из
них сохраняются примитивные светочувствительные органы: для
них свет – сигнал тревоги, и они стараются скрыться от него, зарываясь поглубже (дождевые черви, выброшенные на поверхность
при вскапывании грядок).
Итак, свет является важным экологическим фактором для обитателей наземно-воздушной среды и верхних слоев водной среды,
меньшее значение он имеет для обитателей глубин и практически
не влияет на жизнь обитателей почвы. Благодаря свету у растений
возможен фотосинтез, а животных – ориентировка с помощью зрения. Та или иная реакция на освещенность зависит от эволюционно
возникающих приспособлений растений и животных к условиям
освещения, соответствует их образу жизни и особенностям мест
их обитания. Особенно велико сигнальное значение видимого света, так как с сезонными и суточными изменениями освещенности
связаны биоритмы.
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Вопросы для самоконтроля:
1. На какие категории разделяются растения и животные по отношению к свету?
2. Что такое световое довольствие?
3. Что такое фототропизм, фотокинез и фототаксис?
4. Какие анатомо-морфологические различия наблюдаются у гелиофитов, циофитов и гемисциофитов?
5. Какие различия в восприятии цветов имеются у различных
животных?
6. Как влияет прямое солнечное освещение на различных животных?
7. Как влияет изменение длины дня зимой на поведение мелких птиц?
8. Что такое фотопериодизм и биоритмы?
9. Какие биоритмы, связанные с фотопериодизмом, имеются
у животных и растений?
10. Приведите примеры цирканных и циркадных ритмов.
11. Что такое диапауза и какова роль света в ее регулировании?
12. В чем проявляется действие лунных ритмов на морские организмы?
13. Каково биологическое действие ультрафиолетового излучения?
14. Каковы особенности действия света в водной среде?

Глава 4
Химизм среды как экологический фактор

Очень важное значение имеет концентрация водородных ионов в воде и в почве (рН среды). В нейтральной среде концентрация ионов Н+ и ОН– одинакова и равна 10–7 моль/л. В кислой среде
концентрация ионов водорода растет (10–6, 10–5, 10–4 и т. д.), а в щелочной падает (10–8, 10–9, 10–10 и т. д.). Показатель рН – это степень
концентрации водородных ионов без знака «–», т. е. нейтральная
реакция среды соответствует рН = 7, в зоне ниже 7 среда кислая,
выше 7 – щелочная.
По рН почвы делятся на сильно кислые (рН менее 4), кислые
(рН 4–5), слабо кислые (рН 5,1–6), нейтральные (рН 6,1–7), слабо
щелочные (рН 7,1–7,5), щелочные (рН 7,6 – 8,5), и сильно щелочные
(рН 8,6 и более). Нейтральную реакцию имеют черноземы; сильно
кислую – торфяные болота, кислую – подзолистые почвы, слабо
кислую – серые и бурые лесные почвы; слабо щелочную и щелочную – каштановые почвы и сероземы пустынь, сильно щелочную –
солонцы и солончаки. Как правило, в кислых почвах хлориды, сульфаты и карбонаты отсутствуют, а в щелочных накапливаются.
Оптимальное значение рН для большинства обитателей воды
и почвы от 5,6 до 8,4. В кислой зоне нарушается регуляция осмотического давления в клетках, при этом страдает равновесие солевого состава и газообмен, повышается концентрация токсичных солей металлов, особенно алюминия: нерастворимый в воде окисел
алюминия Al
��2O3, глинозем, переходит в растворимые соли AlCl
����3,
Al2(��
SO4)3, Al���
�����
(��
NO3)3, токсичные для растений. Повреждаются корневые волоски растений. Также в кислых почвах переходят в раствор,
становясь токсичными, ионы железа, цинка, марганца, меди. Все это
обусловливает недостаток фосфора и азота в питании растений на
кислых почвах. При смещении в щелочную зону железо, магний,
фосфор и другие вещества переходят в плохо растворимые формы
и становятся недоступными для большинства обитающих в поч-
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ве и в воде живых организмов, и не всасываются корнями высших
растений. Все это является причиной неодинакового распределения
растений на почвах с разным значением рН.
В сельском хозяйстве широко применяется снижающее кислотность почв известкование или гипсование, поскольку почти все
культурные растения предпочитают нейтральные или слабокислые почвы. А щелочные почвы подкисляют, используя сульфаты,
торф и т. п.
Видов, устойчивых к крайним значениям рН немного. На склонах вулкана Текам в Сальвадоре растет осока C���������
. �������
albonia при рН
почвы 1,6. Личинки некровососущего комара Chironomus��������
plumos�������
us (мотыль) выдерживают рН = 2–3, а при рН = 1 гибнут лишь через несколько часов. При этом они могут жить и в щелочной среде.
Жгутиковое Euglena�����������
mutabilis�
���������� выдерживает рН от 1,9 до 7,9, некоторые виды лентецов – от 4 до 11. Отдельные виды коловраток живут
в воде озер среди сфагновых болот при рН = 3,8. Пример нестойкого
к изменениям рН организма – инфузория трубач (Stentor����������
���������
coeruleus),
живущая лишь в диапазоне рН = 7,7–8.
Рыбы различных видов очень чувствительны к изменениям
рН. Для большинства рыб рН ниже 3,5 гибельна. При рН от 3,6 до
4,0 гибнут лососевые; а окунь (Perca� fluviatilis),
����������� плотва (Rutilus������
ruti�����
lus), щука могут выжить, но не размножаются. При рН 4,1–4,6 размножается щука, при рН 4,6 – 5,0 размножаются многие рыбы, кроме лососевых и сиговых. Зона рН от 5,1 до 9,0 благоприятна для
всех пресноводных рыб умеренного пояса, но у разных видов в этой
зоне свои преферендумы. Так, карась (Carassius����������
���������
carassius) наибольший прирост дает при рН = 6,5, а карп (Cyprinus�������
������
carpio) – при 5,5.
Зона рН от 9,1 до 9,5 опасна для лососевых и окуней, но лишь
при длительном воздействии. При 9,6 гибнут лососевые, другие
рыбы могут существовать, но не размножаются. Значение от 10,1 до
10,5 выносит лишь плотва, да и то в течение короткого времени.
При более высоких значениях рН гибнут все виды рыб.
Концентрация водородных ионов сильно влияет и на жизнь
обитателей почвы. Значения рН ниже 2 и выше 9,6 токсичны для
многих из них. При этом повреждаются клетки корней большинства растений.
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Значения рН субстратов изменчивы. В почвенном профиле верхние горизонты обычно более кислые, нижние более щелочные.
Поэтому виды с разным отношением к рН могут находиться в одном фитоценозе: виды с «кислыми» рН-оптимумами располагают
корни близ поверхности почвы, а виды со «щелочными» рН-оптимумами заглубляют корневую систему. В водоемах обычен суточный ритм рН: ночью она снижается из-за увеличения концентрации
СО2 в результате дыхания, а днем повышается из-за потребления
его при фотосинтезе.
К реакции среды чувствительны почвенные бактерии. При рН
ниже 6 или выше 7,7 затормаживаются процессы нитрификации,
снижается деятельность редуцентов. В кислых почвах крайне мало
дождевых червей. Хорошим индикатором рН почвы являются раковинные амебы. Среди них есть виды, предпочитающие рН менее 6,
от 6 до 7 и более 7. Дождевые черви предпочитают рН от 4,5 до 8,
но более многочисленны и активны у верхней границы этой зоны.
Растения, способные жить на кислой почве, называются ацидофитами (рис. 36). Сильно кислые почвы предпочитают растения торфяных болот и тайги (сфагновый мох, мох кукушкин лен,
багульник, дриада, клюква, пушица, брусника, вереск (Calluna� ����
vulgaris) и т. п.). Растения умеренно кислых почв, но встречающиеся и на слабо кислых, и даже на нейтральных – это многие лесные
и луговые растения: ландыш (Convallaria��������
majalis),
������� кислица, черника, душистый колосок (Anthoxanthum���������
odoratum),
�������� сурепка (Barbarea�
vulgaris), чистец полевой (Stachys���������
arvensis),
�������� грушанка, валериана лекарственная (Valeriana������������
officinalis),
����������� ястребинка зонтичная, папоротник орляк (Pteridium����������
���������
aquitinum) и др. Растения слабокислых почв,
но встречающиеся и на нейтральных, – лесные и луговые растения:
ромашка лекарственная (Chamomilla���������
recutita),
�������� ветреница дубравная
(Anemone����������
���������
nemorosus), купена лекарственная (Polygonatum���������
��������
odoratum),
папоротник щитовник мужской (Dryopteris����������
filix����
���������
-���
max), мох Mnium�
sp�. и др. Растения – обитатели нейтральных почв – нейтрофиты
(рис. 36). Это различные растения, встречающиеся как на нейтральных, так и на слабо кислых и слабо щелочных почвах, – степные,
полевые и луговые травы: ковыль, типчак (F��. ���������
valeriaca), овсяница,
тимофеевка, мятлик и др.; некоторые лесные и луговые растения:
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лютик золотистый (Ranunculus��������
auratus),
������� волчье лыко (Daphne����
me���
zereum), вороний глаз, осока пальчатая (C����������
. digitata),
�������� большинство
сельхозкультур. Растения, предпочитающие щелочные (основные)
почвы – базифиты (basis – основание) (рис. 36). Среди них выделяют растения слабо щелочных почв, но могущие встречаться и на
нейтральных. Это луговые и степные травы: адонис летний (Adonis�
aestivalis), чина клубненосная (Lathyrus����������
���������
tuberosus), копытень, колокольчик крапиволистный, водосбор (Aquilegia� ��������
vulgaris) и др. Растения щелочных почв – многие полыни (Artemisia���
sp.),
�� кермек (Limonium� �������
gmelini), солодка (Glycyrrhiza���
��
sp.) и др. Обитатели засоленных
и сильно щелочных почв – солянки (Salsola���
��
sp.), солерос (Salcornis�
europaea), некоторые полыни. Но есть большая группа индиферентных к значениям рН растений: василек синий (Centaurea�������
cyanus),
������
пастушья сумка (Capsella� ��������������
bursa���������
-��������
pastoris), горец птичий (Polygonum�
aviculare), лютик ползучий (R��������
. ������
repens), незабудка (Myosotis����������
���������
sylvatica),
костяника (R�����������
. ���������
saxatilis), земляника, мох Brium����
sp�. и др.
���
Распределение растений по группам в отношении рН осложнено особенностями воздействия водного режима почв. Так, индикатором кислых почв в сухих условиях является белоус (Nardus�
stricta), а во влажных – пушица. Отдельные виды могут быть индикаторами рН только в конкретных регионах. Так, широко распространенный сорняк щавелек (Rumex� acetosella)
���������� в средней полосе
Европы является индикатором кислых почв, а в Австралии он заселяет и щелочные почвы.
Соответственно, почвенные животные, предпочитающие кислые почвы, называются ацидофилами, нейтральные – нейтрофилами, щелочные – базифилами. В целом богатство и разнообразие
видов животных – наибольшее в нейтральных и слабо кислых почвах и убывает по мере роста как кислотности, так и щелочности.
Важную экологическую роль играет газовый состав окружающей среды. Газовый состав атмосферы стабилен: 78 % азота, 21 %
кислорода, 0,9 % аргона, 0,1 % остальные газы (округленно).
Кислорода в воздухе достаточно для дыхания наземных частей
растений. Он попадает в их тела через устьица, а также путем диффузии. Эти процессы требуют сохранения влажности контактирующих с воздухом оболочек и мембран. Состав газов, растворенных
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в воде, сильно меняется в зависимости от температуры воды и количества растворенных в ней веществ. Кислород, растворенный
в воде – лимитирующий фактор. В 1 л дистиллированной воды при
0 °С растворяется 11 см3 кислорода. Чем вода теплее и чем больше
в ней содержание растворенных веществ, тем меньше в ней кислорода. В 1 л воды наиболее чистых водоемов (горные озера и ручьи) растворено 9–10 см3 кислорода, в большинстве пресноводных
водоемов – 5–8 см3, в мелких, сильно загрязненных озерах и в болотах – 1–4 см3, в водах северных морей – 6–8 см3, а в тропических морях – 4–5 см3. Количество растворенного кислорода зависит
также и от аэрации, которая выше в быстротекущих горных ручьях
и речках с турбулентным течением, чем в медленно текущих равнинных реках. В морях и океанах аэрация повышается при штормах
с сильным волнением и в прибойной зоне у берегов.
Водные растения, гидатофиты и гидрофиты, получают кислород лишь через оболочки клеток, путем осмотического газообмена, так как у них нет устьиц. Поэтому у них возникают различные
приспособления для увеличения наружной поверхности листьев:
рассечение их на лопасти (уруть, роголистник), сильное удлинение (рдест), наличие, кроме подводных, еще и надводных листьев
(стрелолист). Пластинки подводных листьев обычно тонкие, что
улучшает проникновение кислорода. В погруженные в воду органы
растений (на которых нет устьиц) кислород проникает только путем
диффузии, а скорость диффузии в воде в 10 000 раз медленнее чем
в воздухе. Ситуация усугубляется еще и тем, что в воде кислород
диффундирует медленнее, чем углекислый газ. Поэтому для находящихся в воде и в почве корней, семян и аэробных микроорганизмов
кислород часто становится лимитирующим фактором. Еще кислород активно расходуется на дыхание микрофлоры при разложении
в воде органики, причем при высоких температурах этот процесс
ускоряется. Такое биохимическое потребление кислорода особенно характерно для стоячих вод, где накапливаются органические
загрязнители.
Большое значение в жизни растений играет аэрация почвы. Содержание кислорода в почвенном воздухе зависит от многих причин: погоды, физико-химических свойств почвы, интенсивности
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дыхания почвенных организмов и корней растений и т. д. В почвах
разных типов содержание кислорода различно. Больше всего его
бывает в структурных почвах, где диаметр комочков в пределах
0,25–10 мм. В более плотных почвах содержание кислорода падает.
Плохая аэрация приводит к закислению почвы, накоплению в ней
растительных остатков и образованию торфа. Почвенные животные
стараются передвигаться в те слои, где кислорода больше, но их передвижению препятствует плотная, тяжелая почва. Так, колорадские
жуки в легких почвах зимуют на большей глубине, чем в тяжелых.
В почвах нормального увлажнения содержание кислорода, как
правило, уменьшается от верхних горизонтов к нижним. При нехватке кислорода в почве изменяется отношения растений с почвенными организмами, увеличивается поражаемость их паразитическими грибами, снижается активность образования микоризы.
Сильно ослабляется деятельность нитрифицирующих бактерий,
снабжающих почву нитратами. Они особенно активны в хорошо
аэрируемых, богатых органикой нейтральных почвах.
В условиях кислородной недостаточности (гипоксии) часто
оказываются озимые (пшеницы, ячмень, рожь), соя, рис, хлопчатник, а также некоторые древесные растения (ель, сосна, береза
и др.). Отсутствие кислорода в почве (аноксия) наблюдается при
затоплении в паводок речных пойм.
В заболоченных почвах содержание кислорода иногда настолько мало, что растения вынуждены перестраивать свою морфологию и анатомию. Некоторые из них приобрели способность образовывать кочки и размещать корни вне анаэробных условий: это
наблюдается у многих осок и некоторых злаков. У ряда болотных
и водных растений развивается аэренхима, воздухоносная ткань
с увеличенными межклетниками и полостями, протягивающимися
из надземных или надводных частей растений в органы, находящиеся в заболоченной почве или в воде. В корнях выраженность воздухоносной ткани усиливается с их возрастом и заглублением.
Для приморских тропических растений мангровых зарослей
(рис. 37) очень характерны пневматофоры (дыхательные корни). Во
время прилива над водой возвышаются только кроны мангровых
деревьев, а во время отлива обнажаются стволы и система особых
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корней – ходульных и дыхательных. Пневматофоры необходимы
мангровым деревьям, так как ил, в котором они растут, почти не
содержит кислорода. Они имеют возвышающиеся над субстратом части, содержащие отверстия, через которые воздух поступает
в воздушные полости и проходит в подземные части растения. Дыхательные корни могут быть разного типа. У бругиерии (Brugieria�
sp.) они коленчато выступают из ила, у ксилокарпуса (Xylocarpus�
sp.) они ползучие, змеевидные, у авиценнии (Avicennia���
��
sp.) и соннерации (Sonneracia���
��
sp.) они напоминают колышки, которые вертикально выходят из полужидкого субстрата. А у ризофоры (Rhizophora���
sp.)
�� дыхательную функцию берут на себя выступающие из
воды части ходульных корней (рис. 38).
Кроме мангровых растений, пневматофоры имеют некоторые
растения, растущие на болотах или сильно увлажненных почвах:
болотные пальмы, панданусы (Pandanus���
��
sp.), сахарный тростник
(Saccharum������������
officinarum),
����������� болотный кипарис (Taxodium����������
distichum)
���������
и некоторые другие.
Огромное значение играет содержание углекислого газа в воздухе, в воде и в почве, так как все органические вещества образуются в конечном счете при ассимиляции его растениями.
Углекислый газ растворяется в воде лучше кислорода, его содержится 40–50 см3 в 1 л морской воды и 35–40 см3 в 1 л пресной.
В целом в водной среде углекислого газа в 35 раз больше, чем кислорода, а в атмосфере в 700 раз меньше. Углекислый газ, растворенный в воде, используется водными растениями для фотосинтеза, а его соединения с ионами кальция СаСО3 (углекислый кальций)
и Са(НСО3)2 (кислый углекислый кальций) – для построения раковин моллюсков, скелетов губок, кораллов, мшанок, пропитки панцирей ракообразных и т. п. Углекислого газа в атмосфере по данным на начало ХХ века было 0,03 % или 0,57 мг/дм3. За ХХ век его
содержание увеличилось на 13 % и составило 0,034 % или 0,64 мг/
дм3. Это примерно 2373 млрд т., или, в пересчете на чистый углерод,
700 млрд т. Кроме того, в Мировом океане содержится в растворенном виде 170 трлн т. углекислого газа, или, в пересчете на чистый
углерод, 50 трлн т., а в наземной растительности еще 400 млрд т.
Ежегодно на фотосинтез расходуется примерно 70 млрд т. в пере-
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счете на чистый углерод. Если бы углекислый газ не поступал постоянно в атмосферу, то его запасов хватило бы на 10 лет. Но поступление углекислого газа в воздух происходит постоянно за счет
горения, дыхания животных и растений и гниения и брожения в результате деятельности микроорганизмов.
В последнем случае углекислый газ не просто поступает в атмосферу, но создается его повышенная концентрация именно в приземных слоях атмосферы, где его преимущественно и усваивают
растения. В лесу минимум содержания углекислого газа приходится на кроны, где идет его интенсивное поглощение при фотосинтезе,
а максимум наблюдается в нижнем ярусе. В лесах умеренного пояса содержание углекислого газа составляет примерно 1,63 мг/дм3,
на высоте 1,5 м от уровня почвы – от 0,92 до 1,01 мг/дм3, что в 1,5–
2,5 раза больше, чем в среднем в атмосфере (0,06–0,09 % против
0,037 %). В нижних ярусов влажного тропического леса эти показатели еще выше. Так, на о. Ява в 50-сантиметровом слое припочвенного воздуха отмечены концентрации углекислого газа днем до
0,09 %, а ночью до 0,26 %, что в 2,5–6,1 выше средней. Повышенная
концентрация углекислого газа в припочвенном слое воздуха частично компенсирует растущим здесь растениям недостаток света.
Выделение углекислого газа из черноземов составляет 100 кг/
га в сутки, из серых лесных почв – 80, из подзолистых – 50–80, из
каштановых – 4–40, из пустынных – 5–10 кг/га в сутки. Над удобренной окультуренной почвой содержание его может быть в 10 раз
выше среднего,
Углекислый газ, накапливаясь в результате дыхания почвенных
организмов, включая корни высших растений, имеет в почвенном
воздухе более высокую концентрацию, чем в атмосфере. На глубине 15 см его около 1,1 %, а на глубине 70 см – 9,4 %. Почвенные организмы (дождевые черви, муравьи, термиты и пр.) обычно устойчивы к высоким концентрациям углекислого газа, а личинки жуков
щелкунов даже находят свою пищу – корни растений, привлекаемые
выделяемым ими углекислым газом.
Примеси других газов (угарного газа СО, сероводорода �
H2S�����
, метана СН4, аммиака NH
��3 и некоторых других) в атмосферном воздухе
в естественных условиях возникают при лесных пожарах, гниении
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органических остатков, извержениях вулканов и имеют ничтожную
концентрацию. В почвенном воздухе отмечается повышенная концентрация этих газов, образующихся в результате деятельности
почвенных микроорганизмов. В наше время значительную часть
примесей составляют выбросы промышленных предприятий. Среди них заметную долю составляют, кроме СО2 и СО, оксиды серы
и азота (��
SO2, ��
SO3, ������
NO����
, ��
NO2).
У растений различные газообразные загрязнители атмосферы
нарушают фотосинтез, влияют на дыхание, транспирацию, отток
ассимилянтов. Внешне это выражается в отмирании верхушек деревьев и кончиков ветвей, неправильном ветвлении, преждевременном побурении и отмирании листьев и особенно хвои. Шкала
устойчивости деревьев по отношению к загрязнению воздуха (по
мере роста устойчивости) выглядит так: пихта, ель, сосна, лиственница, бук, дуб, клен, липа, ясень, груша (Pyrus���������
��������
communis), вяз, береза, черный тополь (P��������
. nigrum).
������ Устойчивость растений к вредным
примесям в воздухе бывает трех родов.
1. Биологическая. Способность растений восстанавливать поврежденные органы. Наибольшей биологической устойчивостью обладают американский клен и бузина (Sambucus���
sp.).
��
2. Морфолого-анатомическая. Те или иные особенности строения растений, ограничивающие газообмен и, следовательно, препятствующие попаданию вредных веществ из воздуха. Наиболее
выражена у суккулентов и у растений с жесткими, кожистыми листьями.
3. Физиологическая. Наиболее сложная, связанная с особенностями окислительных процессов в клетках растений и нейтрализации при этом многих вредных веществ. Хорошо выражена
у растений семейств кипарисовых, пасленовых, жимолостных и некоторых других.
Сероводород, метан, аммиак, образовавшиеся при гниении органических остатков в воде, содержатся в ней в очень небольших
количествах. Они очень токсичны для водных организмов, но в естественных условиях или быстро уходят в воздух, или связываются
бактериями активного ила. Но на дне некоторых водоемов (Черное
море, озеро Могильное на о. Кильдин в Баренцевом море, озеро Фун-
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дудзи в юго-восточной Африке и некоторые другие) сероводород накапливается в таких количествах, что убивает все живое. Слой воды,
насыщенный сероводородом, лежит у дна и отделен от вышележащих
слоев слоем анаэробных серобактерий. Они окисляют сероводород
и переводят его потом в минеральную серу, которая оседает на дне.
Если бы их не было, сероводород поднялся бы до самой поверхности
воды и уничтожил бы все живое в этих водоемах (рис. 39).
Метан накапливается в воде мелких, сильно заросших пресноводных водоемов как продукт разложения органических остатков.
Он составляет основную часть так называемого «болотного газа»,
смеси метана с сероводородом, угарным газом и некоторыми другими газами. Даже небольшая примесь сероводорода придает ему
характерный запах тухлых яиц, хорошо ощутимый в жаркую погоду у берегов небольших заросших озер.
Животные испытывают недостаток кислорода и повышение
концентрации углекислого газа в закрытых убежищах, в почве и при
долгом пребывании под водой, а недостаток кислорода без повышения концентрации углекислого газа – при подъеме в горы или (у
птиц) при полетах на большой высоте. В барокамере, имитирующей подъем на определенную высоту, домашние утки выдерживали недостаток кислорода, соответствующий высоте до 6,5 км, галки
(Coleus���������
monedula),
�������� сороки (Pica�����
pica),
���� скворцы, пустельга (Cerchneis������������
�����������
tinnunculus) – до 10–11 км. Реально на такие высоты эти птицы не поднимаются.
У животных, постоянно испытывающих дефицит кислорода,
повышается число эритроцитов и содержание гемоглобина в крови
на 9–27 %, увеличивается масса сердца, общая поверхность легочных альвеол, учащается дыхание и пульс. Так, у желтогорлой мыши,
обитающей в лесах у подножия Главного Кавказского хребта, масса
сердца вдвое ниже, чем у мышей того же вида из горных лесов на
высоте 2–2,5 км. Количество эритроцитов у обитающих в горных
лесах мышей увеличено, по сравнению с мышами, обитающими
в предгорных лесах, на 8–10 %.
У водных млекопитающих кислород, кроме гемоглобина, связывается еще и мышечным белком миоглобином, и у кашалота (Physeter��������
�������
catodon), например, его на единицу массы в 8–9 раз больше,
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чем у наземных млекопитающих. Кроме того, кашалот имеет еще
дополнительный резервуар для воздуха – заросшую правую ноздрю, объемом почти как легкое, и специальные мышцы, запирающие альвеолы, что позволяет удерживать воздух даже на большой
глубине. Частота дыхания под водой уменьшается вдвое, а кровообращение меняется так, что кровь в первую очередь омывает мозг
и органы движения.
В некоторых пещерах, провалах и узких расщелинах наблюдается повышенная концентрация каких-либо газов («Собачий грот»
вблизи Неаполя с повышенной концентрацией углекислого газа,
«Ущелье смерти» в США с повышенной концентрацией сероводорода и оксидов серы и некоторые другие). Газы эти образуются
или в результате вулканической деятельности (�
H2S����
, ��
SO2, ��
SO3), или
при размыве известковых горных пород подземными водами (��
CO2).
Здесь невозможно существование растений и животных, но могут
жить анаэробные бактерии.
Большинство водных животных дышит жабрами, непосредственно получая растворенный в воде кислород. Устойчивость водных животных к недостатку кислорода различна. Выделяются эвриоксидные виды (oxygen – кислород), способные выдерживать
довольно значительные колебания количества кислорода в воде,
и стенооксидные, приспособленные к его определенной концентрации. Последние делятся на три группы (рис. 40).
1. Наиболее требовательные к кислороду организмы – оксифильные, или гипероксидные. Им требуется не менее 7 см3 кислорода на 1 л воды. Это лососевые и сиговые рыбы, пресноводный
моллюск перловица (Unio���������
pectorum) и некоторые другие.
��������
2. Организмы, приспособленные к среднему уровню кислорода
в воде – мезооксидные. Им требуется от 3 до 7 см3 кислорода на 1 л
воды. Это большинство пресноводных рыб и беспозвоночных.
3. Организмы, приспособленные к минимальному количеству кислорода в воде – гипооксидные. Довольствуются менее чем
3 см3 кислорода на 1 л воды. Это такие рыбы, как карась, линь (Tinca������
�����
tinca), гольян (Phoxinus���������
��������
phoxinus), личинки некоторых двукрылых, двустворчатые моллюски шаровки (Sphaerium���
��
sp.), ряд видов
коловраток и некоторые другие.
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Некоторые простейшие, черви, ракообразные и моллюски, обитающие в иле, могут долгое время жить при минимальном количестве кислорода: черви трубочники (Tubifex� ��
sp.), моллюски шаровки,
ракообразное водяной ослик (Asellus����������
aquaticus) и т. п.
���������
У более древних, примитивных таксонов животных потребности
в кислороде гораздо ниже, чем у эволюционно более молодых. Так,
губки, медузы, гребневики потребляют 2,6–7,2 см3 кислорода на 1 кг
своего веса в час, а многие ракообразные и рыбы от 125 до 220 см3 .
Так же, как и у сухопутных организмов, у водных организмов,
живущих в условиях дефицита кислорода, отмечается повышенное
содержание гемоглобина в крови. Дафнии (Daphnia���
sp.)
�� весенних
генераций, живущие в холодной, богатой кислородом воде, имеют
содержание гемоглобина в 10 раз меньше, чем дафнии летних генераций, живущие в теплой, бедной кислородом воде.
Многие виды водных животных дышат кислородом воздуха.
Даже некоторые рыбы (особенно виды, живущие в теплой, грязной
воде), дыша жабрами, время от времени поднимаются к поверхности воды и заглатывают пузырьки воздуха. Постоянно дышат атмосферным воздухом и имеют для этого соответствующие приспособления водные насекомые: жуки плавунцы (Dytiscus�����������
����������
marginatus
и др.), водолюбы (Hydrophilus����������
���������
atterimus), водяные клопы гладыши
(Notonecta� ������
glauca) и водяные скорпионы (Ntpa��������
�������
cinerea), моллюски
прудовики и др., но часть из них потребляет и растворенный в воде
кислород. У плавунцов и гладышей воздух удерживается под надкрыльями и на покрытой мельчайшими волосками поверхности
тела. Личинки мух ильниц (E�������
. �����
tenax) и клопы водяные скорпионы
дышат через специальные дыхательные трубки. Паук серебрянка
(Argyroneta���������
��������
aquatica) запасает воздух в подводном колоколе из паутины. Жуки листоеды Donacia����
���
sp�. и Chemonia����
���
sp�. и личинки комаров рода Coquilettidia используют воздух из воздухоносных полостей подводных растений. Личинки кровососущих комаров родов
Culex��, �������
Aedes��, Ochlerotatus��
��������������, ��������
Culiseta частично дышат жабрами, частично атмосферным воздухом через специальные органы – сифоны.
Комары рода Anopheles�
���������� также дышат частично жабрами, частично
атмосферным воздухом, но сифона у них нет, дыхальца непосредственно примыкают к поверхности воды.

112

И. И. Богданов. Сравнительная экология растений и животных

Водные млекопитающие: киты, тюлени, выдры (Lutra���
sp.),
�� ондатры (Ondatra� zibetica)
�������� и др., и рептилии (крокодилы, черепахи,
некоторые змеи и ящерицы) дышат только атмосферным воздухом. Исключение составляют кожистые черепахи (Trionyx� ��������
cinensis
и другие виды этого рода). У них в горле образуются «вторичные
жабры» – многочисленные сосочки, в которых капилляры подходят
очень близко к поверхности покрывающей их слизистой, и животные могут оставаться под водой до 3-х часов. У амфибий дыхание
личинок, а у некоторых видов и взрослых, жаберное; у большинства видов взрослых легочно-кожное: кислород проникает из воды
или влажного воздуха в кровь через кожу, в которой капилляры находятся вблизи поверхности и сильно ветвятся, охватывая большую
площадь кожи.
По степени обеспечения кислородом пресноводные водоемы
делятся на 4 группы.
Олиготрофные (trophos – пища). Глубокие озера с холодной
водой, богатой кислородом, который распределен в воде равномерно, по всей ее толще. Большая часть органического вещества синтезируется непосредственно в озере, лишь малая часть заносится
извне. Продуктивность таких озер 0,1–0,3 г/м2 в сутки (Байкал, Танганьика и другие крупные древние озера, рис. 41).
Мезотрофные. Занимают среднее положение между олиготрофными и эвтрофными, продуктивность 0,4–0,9 г/м2 в сутки (многие озера Средне-Русской возвышенности).
Эвтрофные. Озера меньших размеров, с более теплой водой,
умеренным количеством кислорода, причем, наиболее богаты кислородом поверхностные слои воды, а в глубине может даже возникать его дефицит. Здесь в массе развиваются водоросли, особенно
одноклеточные, а также цветковая водная растительность. Большое
количество органики заносится с берегов с дождевыми и талыми
водами и ветром. Такие озера наиболее продуктивны, 1,0–5,0 г/
м2 в сутки (бессточные озера Западно-Сибирской низменности,
рис. 42, 43).
Дистрофные. (dis – плохо). Небольшие озера с кислой водой, высоким содержанием гуминовых кислот и солей железа, с низким содержанием кислорода. Они малопродуктивны (менее 0,1 г/м2 в сутки),
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так как в них может обитать лишь незначительное количество видов
живых существ (мелкие озера среди торфяных болот, насыщенные
сернистыми соединениями озера Северного Кавказа и некоторые
другие, рис. 44).
Обычно озера возникают как олиготрофные, но постепенно
накапливая осадки и биогенные элементы, мелея и прогреваясь,
меняя видовой состав своего населения, они превращаются в мезотрофные, затем в эвтрофные, затем в болота, а иногда и в дистрофные озера. Это явление носит название олиготрофно-эвтрофной сукцессии.
Обеспеченность кислородом в водоемах испытывает сезонные
колебания. Минимум в умеренном климате приходится на зимние
месяцы. Подо льдом в обильно населенных эвтрофных водоемах
кислород может быть за зиму почти полностью израсходован, что
вызывает «замор» рыбы. Сильнее всего страдают от замора оксифильные рыбы, меньше – мезооксидные, и почти совсем не страдают гипооксидные.
Особенно силен бывает замор в водоемах, содержащих много гумусовых кислот и солей железа, которые связывают свободный кислород. Так, в р. Васюган, текущей по торфяникам, уже в январе почти
весь кислород израсходован, а в текущем по каменистому ложу Енисее к этому времени расходуется всего лишь 30 % кислорода.
В Азовском море, Чесапикском заливе Атлантического океана и некоторых теплых озерах бывают летние заморы. При длительных штилях поверхностные воды не перемешиваются с более
глубокими, и на дне идет микробный распад органики в иле. При
этом весь кислород расходуется и возникает анаэробное брожение.
В трупах погибших от замора рыб часто размножаются анаэробные
бактерии ботулизма, и птицы, поедающие мертвую рыбу, гибнут
в больших количествах.
Огромное значение в жизни живых существ, обитающих в воде
и в почве, имеет содержание растворенных в воде солей. По концентрации солей в воде водоемы делят на следующие типы:
пресные – содержание солей ниже 0,5 г/л (0,5, ‰);
минерализованные (0,6–5 ‰);
солоноватые (5,1–16 ‰);
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соленые (16,1–40 ‰);
пересоленные, или рассолы (свыше 40,1 ‰).
Определение пресной воды, как содержащей менее 5 ‰ солей,
связано с особенностями восприятия человеком солености воды:
в такой концентрации соленость на вкус не ощущается.
Содержание солей в водах Мирового океана в среднем 35 ‰,
но в отдельных морях может сильно отличаться. Так, в устьях крупных рек (Амазонка, Ганг, Янцзы и др.) соленость составляет 1–5 ‰,
в Азовском море – 10–11 ‰, в Балтийском – 12 ‰ (а в Финском залива даже 5 ‰), в Черном море – 19 ‰. Зато в Красном море – 40–
43 ‰, а в Суэцком канале зимой даже 50 ‰. Еще выше соленость
бессточных озер, расположенных в районах с сухим теплым или
жарким климатом. Большое Соленое озеро в США имеет соленость
в разные годы от 130 до 300 ‰, Мертвое море – от 200 до 220 ‰,
озера Эльтон и Баскунчак в Нижнем Поволжье – 300 ‰. Есть озера
с преобладанием не хлористого натрия, а других солей. Так, озеро
Накуру в Кении (100 ‰) содержит в основном углекислый натрий
(соду, ��
Na2CO3), есть содовые озера в Якутии, а озеро Тамбуканское
на Северном Кавказе содержит мирабилит (гдауберова соль, Na
��2SO4 ·
10 �
H2 O����������������������������������������������������������
). В недавнем прошлом концентрация солей в нем составляла
347 ‰, и это было самое соленое озеро в мире. Сейчас его соленость
понизилась из-за открывшихся на его дне пресных ключей.
В пресной воде преобладают катионы кальция, на втором месте –
магния, на третьем – натрия. Из анионов доминируют карбонаты, на
втором месте – сульфаты, на третьем – хлориды. В пересчете на сухой
вес (округленно) кальций составляет 64 %, магний 17 %, натрий 16 %
и калий 3 %, остальные катионы в сумме составляют доли процента.
Количество кальция для многих пресноводных организмов является
лимитирующим фактором. При его количестве менее 0,009 ‰ вода
считается мягкой, при более чем 0,025 ‰ – жесткой.
В морской воде все «с точностью до наоборот»: катионы – натрий, магний, кальций, а анионы – хлориды, сульфаты, карбонаты.
Из 35 ‰ солей в морской воде 26 ‰ приходится на хлористый натрий. В морской воде содержится около 70 химических элементов, но
в пересчете на сухой вес (округленно) 85 % составляет натрий, 10 % –
магний, 3 % – кальций, все остальные элементы в сумме – 2 % .
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Многие водные организмы способны избирательно концентрировать в своих тканях отдельные элементы (рис. 45). Так, водоросли концентрируют йод, а некоторые виды – кальций и железо;
радиолярии концентрируют кремний и стронций, фораминиферы,
кораллы, мшанки, моллюски, некоторые губки – кальций, асцидии – ванадий, некоторые моллюски – медь. Обитающие на дне морей и океанов хемосинтезирующие бактерии накапливают железо,
серу, марганец в таких количествах, что возможна их промышленная разработка. Многие активно эксплуатируемые ныне или в прошлом месторождения полезных ископаемых образовались именно благодаря деятельности морских микроорганизмов (например,
Тульские железные рудники).
Концентрация таких важных для водных организмов солей, как
фосфаты и нитраты очень низка и служит лимитирующим фактором. Их концентрация в морской воде 10–6–10–9, в то время как концентрация хлористого натрия 10–3.
Организмы, устойчивые к высокой концентрации солей, называются галофилами (hals – соль). Рачки рода Artemia живут в пересоленной воде соленых озер и морских лиманов, вынося концентрацию солей до 300 ‰. Галофилами с требованиями к средней
солености воды является подавляющее большинство морских обитателей. Так, рифообразующие кораллы живут в воде с соленостью
32–40 ‰. Пресноводные организмы являются галофобами. Галофилы и галофобы являются стеногалинными организмами, а эвригалинными – обитатели соленой или солоноватой воды, заходящие
также и в пресные водоемы. При этом виды с широкими ареалами образуют по отношению к солености воды различные экотипы.
Так, кефаль (Mugil���������
��������
cephalus), обитающая во многих частях Мирового океана при солености 35 ‰, встречается и в Черном (19 ‰),
и в Азовском (10–11 ‰) морях. А пресноводная щука также водится
в Азовском море. Эвригалинной является широко распространенная
медуза Aurelia�������
aurita,
������ встречающаяся как в Черном море при 19 ‰,
так и в Красном при 40 ‰.
Как правило, в морях число видов животных убывает с понижением солености. В опресненном Финском заливе количество видов
животных составляет всего 3,3 % от обитающих в Северном море.
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Биота пресных вод беднее морской, а биота пересоленных озер беднее пресноводной.
Устойчивость по отношению к изменениям солености меняется
с температурой. Средиземноморский краб Carcinus����
sp�
���. при повышении температуры воды переходит из соленых вод в солоноватые
(устья рек). Одни и те же виды в условиях разной солености имеют
разные размеры. Крабы того же рода из Балтийского моря представлены мелкой формой, а из устьев впадающих в него рек – крупной.
Морские ежи Arbacia���
��
sp. в Средиземном море также мельче в более
соленой воле, а вот мидии (Mytilus�������
edulus)
������ в Кильской бухте (15 ‰),
наоборот, крупнее, чем в Финском заливе (5 ‰).
Соленость воды играет огромную роль в водно-солевом обмене
водных животных и растений. Когда приходят в соприкосновение
два раствора разной концентрации, разделенные полупроницаемой
перегородкой, пропускающей молекулы воды, но задерживающей
растворенные вещества, происходит самопроизвольный переход
воды из той части системы, где концентрация раствора ниже в ту,
где она выше, пока концентрации растворов не уравняются. Это явление называется осмос.
Чем выше разность концентрации, тем выше осмотическое давление (давление воды на полупроницаемую перегородку с той стороны, где соленость выше). Если один раствор – пресная или морская вода, полупроницаемая перегородка – оболочка клетки, а второй
раствор – ее протоплазма, то возможны три варианта (рис. 46).
Если концентрация солей в протоплазме выше, чем в окружающей воде, организмы гипертоничны: (hyper – свыше, tonus – давление), клетка всасывает воду и может лопнуть. Если концентрация
солей в воде больше, чем в протоплазме, организмы гипотоничны
(hypo – меньше), вода из клетки отсасывается и также наступает ее
гибель. Если же концентрация солей в клетке и в окружающей воде
одинакова, организмы изотоничны (isos – равный), существуют нормально. В первом и втором случаях необходимы механизмы регуляции осмотического давления, в третьем они не требуются. Регуляция осуществляется через органы выделения различного строения
(сократительные вакуоли у простейших, нефридии у червей, мальпигиевы сосуды у насекомых, почки у позвоночных и моллюсков).
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Большинство морских растений и беспозвоночных животных
изотоничны. Многие морские рыбы и морские млекопитающие
гипотоничны, и они погибли бы в морской воде, если бы не имели
хорошо развитой выделительной системы. Моча у таких существ
концентрированная, выводит из организма много солей, но мало
воды, при этом осмотическое давление регулируется. Пресноводные организмы и морские хрящевые рыбы гипертоничны. Их выделительная система выводит много воды, но мало солей.
Изотоничные организмы являются пойкилоосмотическими, так
как не имеют механизмов регуляции солей и полностью зависят от
солености воды, в которой обитают. Гипо- и гипертоничные организмы являются гомоосмотическими и имеют стабильную внутриклеточную концентрацию солей за счет развитых систем регуляции
в виде органов выделения.
Гомоосмотичность усиливается непроницаемыми покровами
(хитин насекомых, чешуя рептилий, кожа млекопитающих), слизью
(икра рыб, яйца амфибий и моллюсков, кожа амфибий). Эти приспособления развиваются далеко не у всех таксонов, что и обусловило бедность пресноводной биоты по сравнению с морской, где
преобладают изотоничные виды.
У гомоосмотических беспозвоночных осмотическое давление
поддерживается преимущественно за счет минеральных веществ.
У гомоосмотических позвоночных: зеленая жаба, таиландская лягушка крабоед (R������������
. ����������
cancrivora) и некоторые другие амфибии, хрящевые рыбы – преимущественно за счет органических веществ, прежде всего мочевины.
Большинство наземных животных, особенно плотоядных, легко находят соли в необходимом количестве в пище и питьевой воде.
Однако местами эти потребности, особенно для растительноядных,
не вполне удовлетворяются и возникает необходимость добавочного минерального питания на «солонцах», соленых источниках и др.
К нему прибегает широкий круг животных. Недостаток солей обычно имеет сезонный характер, с чем связана сезонная посещаемость
«солонцов» животными.
Очень большое значение имеет содержание солей в почве. Поскольку почва – единственный источник минерального питания
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растений, то по типу растительности можно довольно точно определить и тип почвы, а каждый тип почвы характеризуется специфичным набором солей. Так, в степях ковыль растет на черноземных почвах, не содержащих поваренной соли, на солонцах растут
солодка, кермек, полыни, а на наиболее богатых солью солончаках – солянки и солеросы. Растения, заселяющие засоленные почвы, а также мангровые леса, приморские соленые болота (марши)
называются галофитами. Они способны вынести высокую концентрацию хлористого натрия, смертельную для большинства растений. В таких почвах хлориды и сульфиды натрия, магния и кальция достигают концентрации 2,7–3,2 %. В золе обычных растений
эти соли составляют не более 5 %, а в золе галофитов до 40–50 %
(в сухом весе).
Галофиты часто имеют облик суккулентов (например, солеросы), так как из засоленных почв, в результате высокой осмотичности, вода с трудом поступает в корни растений, и они испытывают
физиологическую засуху даже на пропитанной влагой почве солончаков. Часто они имеют специальные железки на листьях и стеблях,
выделяющие излишек солей. У деревьев из мангровых лесов листья
покрываются тонким слоем соли, которая потом сдувается ветром.
Население почв заметно меняется в зависимости от их минерального состава. В сильно засоленных солончаках видовой состав
биоты намного беднее, чем в не засоленных черноземах или лесных почвах.
Большую роль в жизни растений играют различные элементы
минерального питания, находящиеся в почве.
Азот – главный элемент минерального питания растений. Он
входит в состав почти всех важнейших органических соединений
(нуклеотидов, аминокислот, АТФ – АДФ, алкалоидов, липидов, хлорофилла, ферментов, витаминов, ростовых веществ и др.). Цитоплазма и нуклеоплазма в значительной степени состоит из азотистых
соединений (белков, ДНК, РНК).
Атмосфера на 78 % состоит из азота, но инертный молекулярный азот воздуха для растений недоступен. Они усваивают его в виде солей аммония (��
NH4 +) и большей частью в виде нитратов (��
NO3–).
Растения поглощают азот из почвы и (или) получают его от свобод-
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ноживущих или симбиотически связанных с ними азотфиксирующих микроорганизмов.
Группа несимбиотических азотфиксирующих микроорганизмов
включает ряд аэробных и анаэробных бактерий из родов Azotobarter��, ������������
Aerobakter��, ���������������
Mycobacterium��, ��������������
Enterobacter��, �����������
Apirillum��, �������������
Pseudomonas��,
Clostridium и др. Для фиксации азота они используют энергию, содержащуюся в органическом веществе почвы (сапротрофы) или
в прижизненных выделениях автотрофов (эккристотрофы ). Эккристотрофы обнаружены в ризосферах многих растений, поэтому
такая азотфиксация еще именуется ассоциативной. В условиях умеренного климата общее количество азота, фиксируемого свободноживущими почвенными микроорганизмами, колеблется от 2–3 до
40–50 кг/га в год. Свободноживущие азотфиксаторы затрачивают
на азотфиксацию значительно больше энергии, чем симбиотически
связанные: в среднем на 1 г фиксируемого азота затрачивается энергия, содержащаяся в 100 г глюкозы (1250 ккал, или 5104 кДж).
Большее значение в накоплении азота в почве имеет симбиотическая азотфиксация. Симбиотрофы получают энергию от автотрофов, с которыми находятся в симбиотических отношениях.
Наиболее известны симбиотические отношения у клубеньковых
бактерий Rhizobium��, Azarhizobium��
��������������, Bradyrhizobium��
����������������, Sinorhizobium
�������������
и др. с растениями семейства Бобовых, реже с представителями
других семейств (например, Злаковыми: лисохвост, Alopecurus�����
����
pratensis). Клубеньки на корнях могут составлять до 5 % общей фитомассы и являются важным приспособлением для работы фермента
нитрогеназы, так как в них пониженное содержание кислорода, благоприятные рН и температура. Расход энергии на фиксацию азота
у клубеньковых симбиотических бактерий почти вдвое ниже, чем
у свободноживущих азотфиксаторов, а общее количество фиксируемого азота почти вдвое больше.
Значительную роль в фиксации азота играют также актиномицеты из рода Frankia. Они формируют на корнях высших растений
многолетние деревянистые клубеньки. Встречаются у более чем
200 видов растений, преимущественно деревьев и кустарников,
реже кустарничков и трав. Для фитоценозов умеренной зоны Европы большое значение имеет симбиоз актиномицетов с ольхой (Alnus�
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sp.) и облепихой (Hippophae����
���
sp.), для Северной Америки – с американской крушиной (Ceanothus���
sp.),
�� для Австралии – с казуаринами
(Casuarina���
sp.),
�� для Новой Зеландии – с деревом Coriaria���
sp.
�� и т. п.
Многим растениям симбиоз с актиномицетами позволил поселяться в бедных азотом местообитаниях. Среди них есть растения-пионеры, заселяющие песчаные дюны, сильно эродированные почвы,
каменистые россыпи, ледниковые морены. В отличие от бобовых
они способны произрастать в суровых приполярных и высокогорных районах (дриада), а также на кислых и заболоченных почвах:
ольха, восковник (Myrica� gale).
���� Общее количество азота, фиксируемого актиномицетами, составляет для восковника 10–30 кг/га в год,
для казуарин 60–70 кг/га, для ольхи серой (A��������
. ������
incana) 85–160 кг/ га,
а для ольхи черной (A��. ���������
glutinosa) 210–225 кг/га, что сравнимо с клубеньковыми бактериями бобовых растений.
Большое значение в азотфиксации играют цианобактерии. Роль
их особенно велика на начальных стадиях зарастания обнаженных
субстратов, а также для фитоценозов в экстремальных условиях
(Арктика, Антарктика, жаркие пустыни, олиготрофные болота), где
деятельность других микроорганизмов затруднена. Цианобактерии
хорошо фиксируют азот, поселяясь на мхах или внутри мхов. На субарктических болотах они связывают от 2 до 120 кг/га в год. В тундровых осоковых фитоценозах они связывают его меньше (0,65–1 кг/
га в год), но это 65–80 % от всего поступающего в экосистему азота.
На олиготрофных сфагновых болотах азота фиксируется около 5 кг/
га в год. На рисовых полях широко культивируется водяной папоротник Azolla����
���
sp�., живущий в симбиозе с цианобактерией Anabaena�
sp�., дающий более 300 кг/га азота в год.
Все виды саговников имеют на корнях коралловидные вздутия,
образованные симбиотическими цианобактерями. Из покрытосеменных цианобактерии образуют симбиоз с южноамериканскими
гигантскими травами из рода Gunnera, образуя характерные вздутия
у основания приземных листьев. А в симбиозе с грибами азотфиксирующие цианобактерии образуют напочвенные лишайники родов
Stereocaulon��, Peltigera��
�����������, Nephroma�
��������� и др., широко распространенные
в Субарктике и играющие важную роль в жизни тундровых фитоценозов, являясь постоянными источниками доступного азота.
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Очень своеобразно население известковых почв, богатых кальцием. Кальций во многом определяет плодородие почвы, он необходим для роста и деления клеток, роста молодых органов растений.
Кальций участвует в регуляции активности ферментов. При недостатке кальция увеличивается проницаемость мембран, клеточные
стенки ослизняются, корни и части стеблей загнивают, края листьев
белеют, затем листья чернеют, скручиваются и отмирают. На почвах
с дефицитом кальция многие виды растений просто не могут жить.
Кроме прямого действия, кальций оказывает на растения и косвенное влияние. Он способствует созданию прочной комковатой структуры почвы, способствует переводу труднорастворимых фосфатов
в более доступные для растений формы.
Углекислый кальций (СаСО3) формирует материнские породы
(мел, известняк), на которых развиваются почвы, характеризующиеся своеобразными условиями для жизни растений. Тепловой,
водный и воздушный режимы этих почв более благоприятны для
растений, чем эти же режимы на бескальциевых субстратах. Формируется там и особый световой режим. На меловых почвах встречаются крайне стенотопные виды, отличающиеся своеобразными
анатомо-морфологическими и физиологическими особенностями:
шиверекия подольская (Schiverecia���������
��������
podolica), норичник меловой
(Scrophularis���������
��������
cretacea), иссоп меловой (Hyssopus����������
���������
cretaceus), волчеягодник Софии (D���������
. �������
sofiaea), своеобразная меловая форма сосны
обыкновенной. Их характерная особенность – развитие столбчатой
паренхимы (основной фотосинтезирующей ткани) не только у верхней поверхности листа, но и у нижней, так как на меловых почвах велика роль отраженного от светлой почвы света. Все эти виды
относятся к так называемой кальций-постоянной форме. Остальные растения можно разделить на кальцефилов, предпочитающих
почвы с умеренным количеством кальция (лиственница сибирская,
бук, ясень, люцерна серповидная (Melicago� falceata),
�������� ветреница лесная, венерин башмачок (Cypripedium����������
���������
calceolus) и др.), и кальцефобов, предпочитающих кислые почвы с минимальным количеством
кальция (белоус, верески, сфагнум и т. п.). Но многие растения, на
юге ареала произрастающие на бедных кальцием почвах, на севере
ареала становятся кальцефилами, так как известковые почвы суше,
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теплее, лучше аэрируются. Растения с глубокой корневой системой,
извлекая кальций из глубоких слоев почвы, способствуют его накоплению в верхних горизонтах (липа, ясень, бобовые). По берегам Средиземного моря на известковых почвах встречается много
видов мелких сухопутных моллюсков, которым кальций нужен для
построения раковин.
Калий – очень важный для растений элемент. В их тканях калия
значительно больше, чем других катионов. От него зависит гидратация клеточных коллоидов, он участвует в транспорте через мембраны, регуляции устьичного аппарата, активирует более 60 ферментных систем. При калиевом голодании листья желтеют с краев,
затем края и верхушки их буреют и засыхают. При этом отмирают
верхушечные почки, а боковые побеги активизируются, и растение
становится низкорослым и кустистым. Многие растения активно
накапливают калий. Исследования показали, что в клетках корней
гороха калия в 75 раз больше, чем в почвенном растворе, а в вакуолях клеток корнеплодов брюквы (Brassica������
�����
napus) его в 10 000 раз
больше, чем в почвенном растворе. Также много калия накапливают
осока лисья (C��. vulpina),
������� ежа сборная, люцерна хмелевидная (M������
. ����
leopipina), подмаренник болотный, из культурных растений – свекла
и картофель. Малым количеством калия обходятся белоус, душистый колосок, ромашка обыкновенная (Leucanthemum� �������
vulgare), таволга вязолистная (Filipendula�������
ulnaris���
������
).
Фосфора растениям требуется меньше, чем кальция, калия
и азота (вдвое меньше, чем кальция и на порядок меньше, чем азота). Фосфор принимает участие в энергетическом обмене, является компонентом фосфолипидов и нуклеиновых кислот. Обеспеченность почвы фосфором отличается в разных зонах, а в пределах
зоны зависит от почвообразующей породы и гидрологического режима. Так, подзолистые почвы содержат около 0,1 % фосфора, сероземы – 0,12 %, мощные и обыкновенные черноземы – 0,18 %. В суглинистых и глинистых почвах фосфора больше, чем в песчаных.
Большая часть фосфора находится в почве в виде труднорастворимых солей ортофосфорной кислоты Н3РО4 с кальцием, Са3(РО4)2,
алюминием, А��l� ��
PO4, железом, ��
Fe3(��
PO4)2. Растения поглощают фосфор в виде ионов этой кислоты, поэтому доступность его зависит от
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количества этих ионов, перешедших в почвенный раствор. Улучшает усвоение фосфора наличие в почве кальция в соотношении 2 Са :
1 Р. Виды растений различаются по способности извлекать фосфор
из почвы. Так, гречиха и горчица (B���������
. junceae)
������� способны активно извлекать фосфор из труднодоступных фосфатов.
Фосфорное питание растений в значительной степени связано
с образованием микоризы. Дело в том, что ионы ортофосфорной
кислоты в почве малоподвижны, поэтому вокруг корней на длину
корневых волосков создаются зоны истощения доступного фосфора, шириной в 1–1,5 мм. А внешние гифы гриба микоризы отходят
от корня на более значительное расстояние, 20–30 мм и более. При
этом, сильно разветвляясь, гифы «обсасывают» большой объем почвы. Подсчитано, что увеличение всасывающей поверхности корней
за счет микоризы энергетически выгоднее непосредственного роста корневой системы. Энергетические затраты на построение 1 см
корня в тысячи раз больше, чем на построение 1 см намного более
простых гифов.
Из прочих биогенных элементов большое значение имеют железо, сера, цинк, магний, а также кадмий, хром и мышьяк.
Железо выполняет каталитические функции, активирует ряд
ферментов. Несмотря на то, что содержание его в почве может быть
заметным, оно оказывается в дефиците в карбонатных почвах, так
как соединения железа плохо растворимы в воде. Переводу труднорастворимых соединений железа в доступные для растений формы
способствуют органические кислоты, выделяемые корнями.
Сера входит в состав аминокислот (метионина и цистеина),
участвует в построении хлоропластов. В почве встречается в виде
сульфитов (��
SO2– –) и сульфатов (��
SO3– –), высвобождается при распаде
органических соединений. Ряд почвенных микроорганизмов способен окислять или восстанавливать серу. Корни растений поглощают ее в виде сульфатов. Сульфаты легко вымываются из дренированных почв, а обогащены ими почвы аридных областей с близким
к поверхности стоянием сульфатных грунтовых вод. Это вызывает сульфатное засоление и поселение растений галофитов. Много
серы содержится в растениях семейств Зонтичных и Крестоцветных, в семенах Бобовых.
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Цинк необходим растениям в составе ферментов, обеспечивающих окислительно-восстановительные процессы, он участвует
в углеводном, фосфорном и азотном обменах. В почве цинк находится в составе карбонатов, фосфатов, сульфидов, силикатов, окислов. Если его много в субстрате, он может накапливаться в корнях
и побегах растений, формируя так называемую галейную флору,
состоящую из растений, не только толерантных к высокой концентрации цинка, но и успешно развивающуюся в этих условиях. Так,
ярутка альпийская (Thlaspi�������
������
alpina) может содержать цинка в листьях
до 25 г на кг сухой массы (при норме 0,12 г). Как правило, в почвах
с повышенным содержанием цинка характерно повышение содержания и других тяжелых металлов (меди, свинца), где цинк усугубляет их токсическое действие. На почвах с обилием цинка деревья
и кустарники обычно не развиваются, а травы представлены видами, устойчивыми к этому неблагоприятному фактору.
Магний входит в состав хлорофилла, участвует в реакции набухания коллоидов. В почве он находится в виде карбонатов, силикатов,
сульфатов и хлоридов. На некоторых кислых почвах отмечается недостаток магния и для растений здесь характерны хлороз и медленный
рост. При избытке магния формируется так называемая серпентинная
флора; для ее представителей характерны развитая корневая система,
но надземная часть, в том числе цветы и плоды, развиты слабо.
Кадмий и хром – активаторы некоторых ферментов, но необходимы в крайне малых дозах; мышьяк в крайне малых дозах стимулирует некоторые жизненные процессы. Повышенное содержание
этих элементов вызывает угнетение роста растений, а накапливаясь
в различных частях растений, они вызывают отравления у животных и людей, которые ими питаются.
В целом избыток или недостаток микроэлементов во внешней
среде (почве, водоемах) оказывает влияние на обмен веществ, жизнестойкость, способствует выработке компенсирующих неблагоприятное влияния химизма среды приспособлений. Влияние на
растения непосредственное, на животных – через поедаемые ими
растения и далее по пищевым цепям. В отдельных участках земной
поверхности, отличающихся пониженным или повышенным содержанием отдельных микроэлементов (в различных биогеохимичес-
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ких провинциях), могут встречаться специфические заболевания,
связанные с дефицитом или избытком этих элементов.
Нечерноземная лесная полоса бедна кобальтом, его содержание
порядка 10–5 %. Из-за его недостатка в растениях затруднен синтез
витамина В12 микрофлорой кишечника. У 15–20 % местных животных наблюдается авитаминоз В12. В Азербайджане, где содержание
кобальта в почвах высокое (порядка 10–3 %) наблюдается повышенное содержание витамина В12 в печени овец.
С нечерноземными почвами связана бедность йодом и медью.
При «медном голодании» у овец замедляется рост, грубеет шерсть,
снижается молочная продуктивность. В провинции, обогащенной
бором (Северо-Западный Казахстан), около 3–5 % овец заболевают «борным энтеритом», что связано со снижением действия протеолитических ферментов. При недостатке йода в нечерноземных
областях, особенно в горах, снижается синтез гормона тироксина
и развивается эндемический зоб.
В горах Армении расположена молибденовая провинция, в сутки овца получает в 10 раз больше молибдена, чем за пределами этой
провинции. При этом повышается содержание мочевой кислоты
в крови против нормы в 2–3 раза, а у людей здесь распространена
подагра. На Северном Кавказе, в местах с превышением содержания никеля, у ягнят и телят развивается «никелевая слепота», поражающая 15–30 % животных.
В горно-таежном Восточном Забайкалье и Амурской области
распространена так называемая «уровская болезнь» (по реке Уров).
Она связана с бедностью почв кальцием и замещением его стронцием, что вызывает у животных и человека повышенную ломкость
костей, их размягчение, нарушение роста, деформацию.
Итак, химизм внешней среды является очень важным экологическим фактором. Из внешней среды живые организмы извлекают
необходимые для жизнедеятельности химические вещества: твердые, жидкие и газообразные. Любое живое существо представляет
собой трехфазовую систему. Такими же системами являются почва, вода всех водоемов и наземно-воздушная среда. Химизм внешней среды определяет тип водно-солевого обмена у животных.
Он оказывает непосредственное воздействие на обитателей водной
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с реды и почвы; на обитателей наземно-воздушной среды его влияние опосредовано. Содержание и концентрация тех или иных химических веществ, растворенных в воде или в почвенной влаге, являются лимитирующими факторами для всех обитателей этих сред.
Традиционно температура, влажность, свет и химизм среды
считаются основными экологическими факторами. Прочие же факторы считаются второстепенными, но это не более чем методический прием для выделении наиболее массовых и заметных факторов.
По существу, ни один из факторов внешней среды не является второстепенным, все они одинаково важны для организма.
Вопросы для самоконтроля:
1. Каково действие рН среды на растения и животных и на какие категории делятся животные по предпочтению того или иного
значения рН?
2. Как влияют на растения и животных растворенные в воде
газы?
3. На какие категории делятся водные организмы по характеру
потребления кислорода?
4. Что такое летние и зимние заморы в водоемах?
5. На какие типы делятся пресноводные водоемы по их трофности,
и в чем заключается явление олиготрофно-эвтрофной сукцессии?
6. Каковы особенности дыхания водных животных?
7. Какова классификация водоемов по содержанию солей?
8. На какие категории делятся растения и животные по предпочтению той или иной солености воды и почвы?
9. В чем суть явления осмоса, и на какие категории делятся водные животные по отношению к осмотическому процессу?
10. В чем особенности циркуляции азота и каковы механизмы
фиксации азота в почвах?
11. Каково значение содержания кальция в воде и в почве для
растений и животных?
12. Как влияет на растения и животных содержание в почвах
калия, серы и фосфора?
13. Каково влияние на растения и животных содержащихся
в почве металлов?

Глава 5
Прочие абиотические факторы

Ветер. Его роль как экологического фактора в известной степени косвенная. Ветер, перемещая огромные массы воздуха, имеющие определенную температуру и влажность, оказывает сильное
влияние на погоду. Бризы, регулярно дующие ветра побережий, образуются в результате того, что над сушей воздух днем нагревается сильнее, чем над морем, и днем дует прохладный ветер с моря.
Ночью море остывает гораздо медленнее, чем суша, и ночью дует
ветер с берега, выравнивающий температуру между морем и берегом и остужающий прибрежные воды. Сирокко, дующий из Сахары,
приносит жару и засуху в страны Южной Европы, мистраль, дующий зимой с Альп, приносит на юг Франции похолодание и снег.
Ветра, дующие на Байкале с разных сторон света, приносят ту или
иную погоду, и местные жители давно дали им собственные имена (сарма, баргузин, култук, хиус и др.). В районе Новороссийска
северо-восточный ветер бора поздней осенью приносит снежные
бури, а самумы в Аравии и Сахаре вызывают иссушающую жару,
песчаные бури и смерчи.
Ветра, имеющие постоянное направление в определенные сезоны года, влияют на климат. Если ветра постоянно дуют с континента, то в таких местах пустыни могут существовать в непосредственной близости от моря (Сахара). Ветра, постоянно
дующие с моря, обеспечивают влажный, мягкий климат, но не
всегда. Муссонные ветра, дующие с моря в юго-восточной Азии
в конце лета – начале осени, приносят на континент массы влажного воздуха и вызывают сезон дождей. Но у юго-западного берега Африки проходит холодное Бенгельское течение. Постоянно дующие с моря ветра приносят холодный воздух. Нагреваясь
над континентом, он теряет влажность, почему здесь существует
пустыня Намиб. Количество осадков на склонах гор, обращенных
в сторону господствующих ветров, приносящих дождевые обла-
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ка (60–70 % дождевых облаков имеют высоту до 3 км), больше,
чем на равнине, но на противоположных склонах осадков бывает
намного меньше («дождевая тень»). В «дождевой тени» Гималаев находятся пустыни Тибета и Гоби, степи Монголии и Забайкалья. В «дождевой тени» Кордильер – пустыни Северной Америки,
а Катунского и Южно-Чуйского хребтов Алтая – Чуйская степь
(щебнистая полупустыня).
В местах, где дуют постоянные, сильные ветра, рост растений задерживается, стволы деревьев изгибаются в сторону наиболее частого направления ветра, их кроны принимают форму флага
(рис. 47). Это вызвано отмиранием почек с наветренной стороны.
Иногда меняется даже строение ствола, и древесина на срезе принимает асимметричное строение: с наветренной стороны толщина
годичных колец минимальна.
Так как у земли сила ветра уменьшается, на кустарники ветер
действует слабее, чем на деревья, но и у них при постоянных ветрах образуются ветровые формы. Так, на Южном берегу Крыма
встречаются формы можжевельника, представляющие собой стланик с ветвями, направленными в противоположную от господствующих ветров сторону. Губительным последствием ветрового влияния является охлестывание деревьев собственными ветвями или
ветвями соседнего дерева. Так, береза, имеющая длинные гибкие
ветви, сильно охлестывает, например, растущую рядом ель, которая
получает деформированную крону.
Причины отмирания ветвей могут быть чисто механические
(обламывание), но более губительно иссушающее действие ветра.
Под его влиянием растения испаряют намного больше, чем обычно, в результате чего клетки теряют воду и погибают. Сильно иссушает ветер растения в холодную погоду. И весной, когда надземные органы сильно нагреваются, а почвенная влага из-за низкой
температуры еще малодоступна, ветровое иссушение может быть
губительным. Летом, когда в почве мало влаги и дует сухой ветер,
транспирация резко возрастает, а корни не успевают подать нужное количество влаги, растения вянут. А суховей в период цветения
и в начале созревания злаков ведет к слабому развитию колоса, малочисленности и маловесности зерен.
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Ветровое воздействие приобретает абразивные свойства, когда
потоки воздуха несут твердые частицы (песок, соль, снег). В пустынях ветер с песком сечет листья, обтачивает кору и стволы. У растущей в пустыне Намиб велвичии (Welwitschia����������
���������
mirabilis) всего два
листа, которые сохраняются всю ее жизнь (до 2-х тыс. лет!), поэтому они рассечены песком на длинные ленты (рис. 47). (Вельвичия – выраженный ксерофит; она растет там, где почти нет дождей,
но бывают туманы. В обычное время ее устьица закрыты, но во время тумана они открываются, а расположены они на обеих сторонах
листа, до 22 тысяч на 1 см2!).
На побережьях морей ветер несет капельки соленой воды, они
осаждаются на наветренной поверхности деревьев и кустарников,
проникают внутрь тканей через трещины в кутикуле и вызывают
отмирание клеток на наветренной стороне. Вот почему на морских
побережьях флагообразные формы деревьев и кустарников встречаются особенно часто.
В тундре и на высокогорьях зимой ветер несет острые снежные частицы, сдирая дернину и состригая ветви кустарников на небольшой высоте. Это явление называется снежной корразией (лат.
corrado – соскребать, скоблить). Ветер высушивает и обламывает
части растений, оказавшиеся не прикрытыми снегом, поэтому по
высоте растений летом можно установить глубину снежного покрова зимой. Своеобразные «юбочные кроны» образуются у ели в горах и лесотундре. Нижние ветви одиноко стоящих деревьев защищены снегом и зимой остаются неповрежденными, средняя часть
ствола под воздействием снежной корразии оголяется из-за отмирания боковых ветвей, а выше боковые ветви опять появляются, так
как тяжелые кристаллы льда их не достигают, и снова развивается
крона, хотя и деформированная (рис. 47).
Другой вариант формообразования при механическом воздействии ветра выработался у деревьев саванн. Для них характерны
зонтиковидные кроны, подставляющие ветру любого направления
минимальную поверхность. Самый известный пример – зонтиковидные акации (Acacia������������
�����������
spinocarpa� и др.), также зонтиковидные кроны могут появляться у пинии, мирта (�
Myrtus���������
communis),
�������� ц��������
e�������
зальпинии (Caesalpinia���
sp.)
�� и некоторых других деревьев (рис. 47).
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Карликовость арктических и высокогорных растений также
отчасти формируется под влиянием ветра. Растения, развивающиеся под постоянным его воздействием, из-за иссушения замедляют
рост и никогда не достигают нормального размера. Но благодаря
приземистости карликовые растения избегают влияния сильного
ветра, заметно ослабевающего вблизи почвы. Защищает растения
от ветра и микрорельеф.
Сильные порывы ветра вырывают деревья с корнем (ветровал,
рис. 48) или ломают их (бурелом, рис. 49). Ветровальные нарушения – распространенное явление на лесных территориях. В разновозрастных ельниках Центрально-лесного заповедника (Ярославская обл.) ветровалы занимают 7–13 % его площади. В Германии
13 декабря 1972 г. ураган повалил на площади 100 тыс. га 40 млн
деревьев объемом 10 млн м3 (чтобы их вывезти, потребовался бы
железнодорожный состав длиной 9 тыс. км). Ветровалы в лесах
нередко образуют завалы из упавших деревьев, переплетающихся своими ветвями, полусгнивших, заросших травой. Такие места благоприятны для размножения многих насекомых, вредителей
леса и мышевидных грызунов – прокормителей клещей и хозяев
возбудителей болезней. Массовый ветровал ведет к полной гибели
деревьев и резкому изменению экологических условий, в первую
очередь освещенности и влажности. Разные виды растений неодинаково страдают от ветров. Это зависит от характера их корневой
системы и анатомии ствола. Зимой еще имеет значение хрупкость
промерзших стволов.
Ветровалу особенно подвержены крупные деревья с большой
парусной поверхностью и поверхностной корневой системой. Например, на подзолистых почвах средней полосы России типичная
ветровальная порода – ель. Но на более богатой почве, где укоренение глубже, она лучше выдерживает напор ветра даже на открытых
местах. В искусственных же одновозрастных посадках ель чаще
страдает от ветровала, так как там формируются тонкие высокие
стволы с небольшой кроной, и ветер сильно раскачивает их, вырывая с корнем или ломая. Кроме ели, ветровалу подвержены такие
деревья, как ивы (Salix� ��
sp.), березы, боярышник (Crataegus�����
����
sanguinea), бук, а из вечнозеленых пород – лавр (Laurus��������
�������
nobilis), олива
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(Olea���������
europaea),
�������� мирт. Ветровалу подвержены все лесные породы
в лесотундре, так как близко к поверхности находится слой вечной
мерзлоты, и поверхностная корневая система здесь развита у всех
растений.
Но сосны лесная, сибирская, горная (P������
. ����
mugo), дуб, секвойи
(Sequoia���������������
��������������
sempervirens��, ���������������
Sequoiadendron� ���������
giganteum), тутовое дерево
(Morus���
��
sp.) и другие деревья с глубокой корневой системой, более
устойчивы к ветровалу. Парадоксально, но в густой чаще деревья
чаще страдают от ветровала, чем на открытом месте. В лесу деревья,
стремясь к свету, теряют нижние ветви, центр тяжести приближается к кроне, и деревья становятся менее устойчивыми, чем невысокие коренастые деревья с широкой кроной на открытых местах.
В целом сосна и пихта, в норме имеющие глубокие корневые системы, являются «буреломными» породами, ветер чаще может переломить ствол, чем вырвать его с корнем. К буреломным породам
из-за непрочности древесины относятся осина и тополя. А вот липа
от бурелома страдает меньше, так как имеет развитый луб, увеличивающий гибкость.
Ветер вызывает также полегание многих травянистых растений.
Молодые особи могут выпрямиться за счет более сильного роста
боковых частей стебля, но в конце периода вегетации этого уже не
происходит. Полегание сильно затрудняет уборку зерновых и ведет
к большим потерям урожая хлебных злаков, кукурузы (Zea�����
mays),
����
сахарного тростника и др.
В целом растительный покров значительно снижает скорость
ветра. Так, при скорости ветра в поле 2,8 м/сек, в ельнике в 40 м от
опушки она составляет всего 3–4 см/сек, т. е. 1–1,5 % от исходной.
Ветер переносит на большие расстояния пыльцу растений (анемофилия), семена, снабженные пушком или крылатками (одуванчиков, кленов, тополей и др.), споры и цисты.
Ветроопыляемые растения преобладают среди голосеменных,
а среди покрытосеменных – у однодольных. В целом среди покрытосеменных растений около 10 % видов анемофильны. Опыляется
ветром большинство лесных пород умеренной зоны (сосна, ель, береза, дуб, осина и др.), однако под пологом леса, среди трав и кустарников анемофилов мало. Анемофилы – основные доминанты

132

И. И. Богданов. Сравнительная экология растений и животных

пустынь, саванн, степей и лугов (злаки, осоки, полыни, солянки
и др.), много их и в тундрах (где мало насекомых опылителей),
и в высокогорьях. В лесах умеренного климата анемофилов около
20 %, в тропических лесах гораздо меньше. На океанических островах, где господствуют сильные ветра, анемофилов более 30 %.
Существует ряд характерных приспособлений к ветроопылению (рис. 50). Анемофильные растения часто обладают раздельнополыми цветками. Цветки их обычно мелкие, невзрачные, голые
или с чашечковидными околоцветниками, лишены запаха. Характерны длинные перистые рыльца, особой сложности и разнообразия достигающие в семействе Крапивных. Пыльники анемофилов
обычно сидят на длинных, легко раскачивающихся тычиночных нитях (как у злаков и конопли). Раскачиваются ветром и сережки (у березы, ольхи). А тычиночные нити крапивы (Urtica���
sp.)
�� с силой раскручиваются и выбрасывают пыльцу. Пыльца анемофилов мелкая,
сухая, часто с облегчающими массу воздушными мешками. Облегчает перенос ветром и раннее цветение растений. Так, ряд древесных и кустарниковых пород «пылит» до распускания листьев.
Пыльца у анемофилов образуется в огромных количествах. Например, у кукурузы в мужской метелке содержится до миллиона
пылинок. А рогоз узколистный (T��������������
. angustifolia)
������������ образует так много
пыльцы, что маори, жители Новой Зеландии, собирают ее, заваривают кипятком и едят, как кашу.
Обычно считается, что анемофилия менее надежна и более расточительна, чем энтомофилия, поскольку у пыльцы меньше шансов
попасть на рыльца того же вида растений и в нужное время. Поэтому анемофильные растения часто растут большими группами (сосновый бор, злаковый луг, ковыльная степь) и вырабатывают очень
много пыльцы. В процессе эволюции анемофилы получили ряд
адаптаций. Чешуйки шишек хвойных и цветковые чешуйки у покрытосеменных способны создавать завихрения, способствующие улавливанию пыльцы. Легкая пыльца анемофилов может разноситься
на десятки и сотни километров. На о. Гельголанд в 70 км от берегов
Германии в 1934 г. на 1 м2 ловушки за 84 ч. было уловлено 27 млн
пыльцевых зерен дуба, сосны, ели и березы. В те годы на Гельголанде не было своих деревьев, кроме ив и одного единственного вяза.
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Пыльца сосны обнаруживалась в Атлантическом океане за 100 км
от берега, пыльца многих древесных пород обнаруживалась там, где
они не расту, например в Сахаре, на Шпицбергене и т. д.
Анемохория – расселение с помощью ветра – один из эффективных способов распространения растений, иногда на огромные
расстояния. Так, в Арктике шторм может унести семена некоторых
растений на 2 тыс. км. На выработанных торфяниках, после прекращения добычи торфа, из растений, поселившихся в первые 2–
5 лет, 65 % – анемохоры. Это и деревья (березы, ивы, осины, сосны)
и луго-полевые травы: иван-чай (Epilobium��������������
angustifolium),
������������� кульбаба,
крестовник (Senicio���
��
sp.), и водно-болотные виды: тростник, рогоз,
пушица и т. п. (рис. 51).
Те части растений, которые разносятся ветром, обладают рядом
сходных черт. Во-первых, они часто очень мелкие и легкие. К анемохорам принадлежат споровые растения, так как споры очень
мелкие, а у анемохоров покрытосеменных семена уменьшаются
в размерах до тех же порядков, что и споры. Минимальная масса
осуществляется за счет предельного уменьшения запасных веществ
и зародыша (иногда до нескольких клеток). В результате у семейств
Орхидных, Грушанковых, Вересковых, Росянковых, Заразиховых,
Саррацениевых, Раффлезиевых появляются пылевидные семена,
масса их редко превышает 2 мг.
У более крупных плодов и семян существуют различные «аэродинамические» приспособления, придающие им парусность и летучесть. Планирующие в воздухе семена симметричны, их центры
тяжести лишь немного смещены вперед. Некоторые из них имеют
два боковых крыла, как плоды берез. У других лишь одно огибающее крыло, как у семян «тропической липы» Macrozanonia����
sp�
���. (семейство Тыквенных). Эти семена легкие, до 250 мг, а ширина крыла до 15 см, поэтому уже при очень слабых движениях воздуха они
эффектно планируют, улетая на большие расстояния. Сходным образом устроены семена с крылом в виде диска у вяза, сандалового
дерева (Santalus������
�����
album) и некоторых других, они обладают хорошей летучестью и могут быть далеко унесены ветром. Меньшее
расстояние преодолевают крутящиеся плоды и семена. У них одно
крыло и центр тяжести сбоку; таковы плоды кленов, ясеня, сосны
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обыкновенной, ели, пихты. Их семена разносятся ветром на расстояние до 5 км.
Еще одна группа анемохоров включает плоды и семена с летучками из волосков, увеличивающими поверхность и позволяющими снизить скорость падения. Центр тяжести у них находится
внизу, поэтому осуществляется как бы «прыжок с парашютом».
Такие «парашютики» есть у многих сложноцветных: одуванчик,
козлобородник (Tragopogon����
���
sp�.) и многих других, у тополей, осин,
ив, у тростника, пушицы, астрагала (Astragalus����
sp�
���.), кипрея и т. п.
У джузгуна (Calligonum���
��
sp.), растущего в песчаных пустынях,
плоды в виде ажурного сплетения волосков и выростов, не только способствующих распространению по ветру, но и пружинящих
при падении на песок. У ковылей семя имеет длинную перистую
ость, при помощи которой легко уносится ветром на большие расстояния.
На гари вблизи Берлина среди видов, появившихся в первые
годы после пожара, 86 % составляли анемохоры. Из них примерно
половина имела очень мелкие семена, а половина – летучки разного
типа. Аналогично шло заселение растениями остатков о. Кракатау
после взрыва вулкана в 1885 г.
Распространению ветром способствуют вздутые оболочки плодов и семян некоторых растений: осока пустынная, физалис (Physalis����������
���������
alkekengi). В пустынях такие шарики легко перекатываются под
действием ветра или, как воздушные шары, медленно передвигаются в приземном слое в потоках нагретого воздуха.
У ряда других растений приспособления к анемохории выражаются в облике и форме роста всего растения. Это встречается
у жизненной формы «перекати-поле». В основном это растения
шаровидного облика, который достигается обильным ветвлением
и отгибанием веточек книзу. Подобный тип рассеивания семян выработался независимо в различных семействах: Маревых, Сложноцветных, Крестоцветных, Зонтичных. Растут эти растения на открытых ветру пространствах – в степях, полупустынях, пустынях,
приморских пляжах и как сорняки на полях культурных растений.
К концу вегетационного периода они часто подсыхают, становятся
очень легкими, и ветер обламывает их. К времени созревания семян
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они приобретают шарообразную форму, что увеличивает их парусность, и перекатываются ветром, разбрасывая семена.
Так как у животных ветер усиливает испарение и теплоотдачу,
птицы и звери, живущие на открытых местах, имеют более короткое
и плотное оперение или меховой покров, чем их родичи, живущие
под пологом леса. У белой куропатки (Lagopus��������
�������
lagopus) оперение
гораздо плотнее, чем у рябчика (Tetrastes� �������
bonacia).
Многие насекомые переносятся ветром на очень большие расстояния. Бабочки ряда видов заносятся ветром на 400–600 км от
основных местообитаний. Энтомофауна Шпицбергена образовалась в основном за счет заноса из Скандинавии и Кольского п-ва за
1380–1800 км. Стаи пустынной саранчи (Schistocerca� ��������
gregaria) перемещаются из антициклональных зон в циклональные, где выпадает больше осадков и что в общем совпадает с направлением ветра. При скорости ветра более 7 км/час стая летит только по ветру,
хотя отдельные насекомые могут перемещаться внутри нее в разных направлениях. Прямокрылые, поденки, окрыленные формы
муравьев и термитов, стрекозы поднимаются ветром на высоту до
1 км, сетчатокрылые и бабочки – до 1,5 км, клопы – до 3 км, жуки,
перепончатокрылые и двукрылые – до 4 км. Молодь пауков поднимается на паутинках до 12 км.
Ураганные ветра и смерчи переносят на далекие расстояния
птиц, даже крупных. Известны заносы малых дроздов (Turdus����
���
minor) из Канады в Гренландию, фламинго (Phoenicurus�������
������
roseus) из
Южного Казахстана под Омск (1942 г.) и Томск (1943 г.), австралийского журавля (Grus�����������
����������
rubicundus), птицу оседлую и плохо летающую, под Якутск (1964 г.). Смерч, прошедший над водоемом, может поднять в воздух и сбросить на землю где-нибудь очень далеко
рыб и лягушек. С 1921 по 1946 г. на Земле было отмечено 78 «рыбных дождей». Больше всего их было в Северной Америке (22), где
часты сильные смерчи (торнадо), а меньше всего в Африке (1), где
состояние атмосферы более спокойное.
Восходящие потоки воздуха используют для парения крупные
птицы: грифы (черный гриф, Aegypius���������
��������
monachus и др.), орлы (беркут, Aquyla�����������
����������
chrysaetos и др.), канюки (Buteo���
��
sp.), коршуны (Milvus
sp������������������������������������
.), а из морских птиц – альбатросы (Diomedea���
��
sp.), буревестники
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(Puffinus���
sp.
�� и др.), фрегаты (Fregata���
sp.),
�� крупные чайки, например
большая морская чайка (Larus��������
marinus).
������� Для млекопитающих ветер – средство ориентировки по запаху. На Ямале помеченные песцы расходились от точки выпуска соответственно розе ветров, т. е.
шли в основном против ветра. Против ветра кочуют северные олени
(Rangifer���������
��������
tarandus), чтобы ветер отдувал гнус. В степях, в тундре,
в горах, везде, где сильные ветра, птицы строят гнезда за естественными укрытиями или делают укрытия из ветвей сами. Обитающий высоко в горах Южной Америки (до высоты 4000 м) колибри
андская горная звезда (Oreothrochilis��������
estella)
������� при размерах до 11 см
строит гнездо размером с детскую голову, с очень толстыми ветронепроницаемыми стенками (рис. 52). Комары прекращают нападения даже при благоприятных температурах и влажности, если
скорость ветра свыше 12,9 км/час. Пустынные муравьи жнецы не
покидают нор, когда дует самум.
По обсыхающим берегам пресноводных водоемов ветер часто
поднимает вместе с пылью споры и цисты одноклеточных водорослей, простейших, яйца коловраток и некоторых водных червей
и переносит их в другие водоемы, иногда на большие расстояния.
Поэтому флора и фауна этих таксонов в пресноводных водоемах
одинакова на протяжении огромных территорий и не образует географических рас.
На океанических островах, особенно вблизи Антарктиды, где
ветра сильны и постоянны, живут птицы с длинными и мощными
крыльями, способные не только бороться с ветром, но и использовать его для парящего полета на очень большие расстояния (альбатросы, буревестники, некоторые чайки). Насекомые же на этих
островах бескрылые, хотя из ближайшие родичи на континентах летают. Здесь летающие формы не могут закрепиться, так как, унесенные ветром в океан, не могут вернуться на остров и не оставляют
потомства. Бескрылые же мутации, нежизнеспособные в нормальных условиях, здесь выживают (рис. 53).
Сильные ветра поднимают волнение на морях и крупных озерах,
что улучшает аэрацию воды. Вызываемый ветром прибой способствует заносу влаги выше самого высокого уровня прилива и обитанию там некоторых видов водорослей, моллюсков (литорины), чле-
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нистоногих (бескрылые насекомые Machilis���
��
sp.). Самый сильный
ветер на земле был зафиксирован в апреле 1934 г. на горе Маунт-Вашингтон в США – 372 км/час, с порывами до 416 км/час.
Атмосферное давление. Влияет на парциальное давление кислорода: чем выше в горы, тем оно ниже. Это препятствует продвижению в горы многих жителей равнин. Зайцы и пищухи (Ochotona�
sp.) поднимаются в горы до 5,5 км, горные козлы (Capra���
��
sp.) и бараны (Ovis ������������������������������������������������������
sp����������������������������������������������������
.) до 6,8 км. В Гималаях волк был замечен на высоте
8 км, а у вершины Килиманджаро, на высоте 5 км, был найден труп
леопарда. Кошки и собаки, выращенные на равнинах, погибают уже
на высоте 3,9 км, а местные пастушьи собаки пасут стада на высоте до 4–4,5 км. Многие насекомые более активны при понижении
атмосферного давления, а у многих позвоночных повышение или
понижение атмосферного давления даже на несколько мм вызывает существенные расстройства многих физиологических процессов.
Даже удои коров при падении атмосферного давления снижаются.
Некоторые сфагновые мхи «выстреливают» споры из особых
колбочек, где развивается давление до 4 атмосфер. Споры вылетают на 40 см вверх, а если колбочка наклонена, то до 2м в сторону.
Длина колбочки около 1 мм. Если сравнить с длиной охотничьего
ружья, то это равноценно выстрелу на 250–1200 м (реально охотничье ружье стреляет на 50–60 м). В «бешеном огурце» (Ecballium�
elaterium) давление до 6 атмосфер, семена отлетают на 12 м со скоростью 10 м/сек.
Самое высокое атмосферное давление на Земле было зафиксировано в г. Агата, Сирия, 31 декабря 1968 г. (812,92 мм), а самое
низкое – на о. Гуам в Тихом океане при прохождении циклона 12 октября 1979 г. (652,55 мм).
Гидростатическое давление. Возрастает при погружении в воду на одну атмосферу на каждые 10 м глубины. Таким образом самое
сильное гидростатическое давление отмечается на дне Марианской
впадины на глубине 11 000 м, и оно там равно 1100 атмосфер.
У глубоководных животных появляются специальные приспособления для противостояния давлению, в плавательных пузырях
рыб поддерживается давление, соответствующее наружному давлению на них воды. При перемещении с одной глубины на другую
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давление в пузыре может в определенных пределах меняться. Так
что каждый вид рыб имеет свой «коридор» по глубине, и не покидает его пределы. Но при очень быстром подъеме рыбы с большой
глубины плавательный пузырь может вывернуться наружу и даже
лопнуть. У некоторых рыб при этом выпучиваются глаза.
У хрящевых рыб плавательного пузыря нет, но в их мышцах
нарастает концентрация мочевины и осмотическое давление противостоит гидростатическому. У некоторых видов акул это давление достигает 200–300 атмосфер, что позволяет им обитать на глубине 2–3 км.
Особые приспособления к перенесению давления воды есть
у китообразных, которые вынуждены подниматься для дыхания
к поверхности воды, причем с больших глубин и очень быстро.
Прежде всего это кашалоты и бутылконосы��(Hyperoodon ampullatus)�������������������������������������������������������������
. Зафиксировано погружение кашалота на глубину 1128 м (он запутался в подводном телеграфном кабеле на этой глубине и погиб).
Бутылконосы могут пребывать под водой до 2 часов, кашалоты – до
1,5 часа. Для этих животных характерно высокое содержание жира
в тканях, до 90 % в сухом весе. Жир находится в полужидком состоянии и не сжимается, что предохраняет от гидростатического
сжатия. При быстром всплытии у них не происходит «вскипания»
растворенного в крови азота и закупорка его пузырьками капилляров. У водолазов же при быстром подъеме с глубины такое «вскипание» азота и закупорка его пузырьками мелких сосудов, в том
числе коронарных и сосудов головного мозга, происходит, что приводит к так называемой кессонной болезни, вызывающей тяжелую
инвалидность и даже смерть. Поэтому водолазов поднимают с глубины долго, с длительными остановками, или подают им для дыхания смеси, не содержащие азота, например 2 % кислорода и 98 %
гелия. Понятно, что кашалотам и бутылконосам это недоступно,
излишек азота у них поглощается жиром, особенно спермацетом,
находящимся в головном жировом мешке кашалота впереди черепа (рис. 54).
Электромагнитные поля. Влияние этого фактора еще слабо
изучено. Некоторые насекомые реагируют не столько на наличие
поля, сколько на его изменения. Синяя мясная муха реагирует на
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повышение количества положительных ионов кислорода в воздухе повышением активности. Обычно повышение содержания таких
ионов наблюдается после грозы. Но при грозах изменения атмосферного давления, ионизации воздуха и электромагнитных полей
взаимосвязаны и трудно определить, что именно повлияло на поведение изучаемого объекта.
Простейшие реагируют на слабый электрический ток, причем
инфузории туфельки и амебы перемещаются в сторону катода (отрицательный гальванотаксис), а криптомонады – в сторону анода
(положительный гальванотаксис). Электрические рыбы: электрические скаты (Torpedo����������
marmarata),
��������� угри (Electrophorus�����������
electricus),
����������
сомы (Malapterurus�����������
����������
electricus) (рис. 55) используют энергию своих
батарей не только для нападения и защиты, но и для ориентации по
типу радиолокатора. Электрический угорь может давать разряды
напряжением до 350 вольт (у крупных старых рыб – до 650 вольт)
и силой тока до 0,5–2 ампер для поражения добычи или при защите, но может давать и слабые разряды напряжением 0,3 вольта для
локации. Эти разряды обычно даются с частотой до 20–30 в минуту,
а при обнаружении чего-нибудь подозрительного частота разрядов
повышается до 50–100 в минуту. Нильский мормирус (Mormirus�
sp.) не может давать сильных «боевых» разрядов, а лишь разряды
с напряжением 0,3 вольта для локации. В последнее время выяснилось, что поле с таким же напряжением формируется вокруг головы морской миноги (Petromyzon��������
marinus),
������� у которой электрические
органы пока не обнаружены.
Рыбы чутко реагируют на наличие электрического тока в воде
и обычно занимают положение, при котором продольная ось тела
направлена вдоль силовых линий. Сейчас можно считать доказанным, что электромагнитные поля играют важную роль в ориентировке мигрирующих насекомых, рыб и птиц. Тихоокеанские лососи (Oncorhynchus���
��
sp.) ориентируются при нерестовых миграциях по
силовым линиям магнитного поля Земли, пока не подойдут близко к берегу (рис. 56). Далее они ищут «свою родную» реку путем
химического чувства. Известно, что в зоне действия мощных радиостанций, телепередатчиков и радаров перелетные птицы теряют ориентировку и стаи их рассеиваются. Лишь выйдя за пределы
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действия установки, птицы вновь собираются в стаю и продолжают
путь. Многие птицы при этом не возвращаются в стаю и гибнут.
Интересно, что на сидящих птиц радиопомехи не действуют даже
на близком расстоянии.
Течения и волны. В водной среде течения выравнивают температуру, обогащают воду кислородом, переносят органические
и минеральные вещества, сами живые организмы, их семена, споры, икру, личинки и пр., а от сидячих животных уносят продукты
метаболизма и личинок, а приносят им свежую воду и корм. Сильное течение в некоторых реках и ручьях препятствует обитанию
там многих видов животных и растений. Близко к действию течений действие волн. В открытом море они улучшают аэрацию воды,
а в зоне прибоя, кроме того, всегда много взвешенных частиц, вода
мутная, снижается освещенность, поэтому снижается количество
водной растительности и ее продуктивность.
Водные организмы, обитающие в водотоках с сильным течением или волнами, называются реофилами (rhea – течет). Они имеют
три способа противостоять действию течения или волн. Во-первых,
это приспособления для прикрепления к субстрату: клейкие нити
у двустворчатых моллюсков, ноги-присоски у моллюсков хитонов,
прикрепление водных растений при помощи корней и ризоидов,
крючки и нити у личинок мошек, присоски у головастика одной из
американских лягушек (R�����������
. ���������
hainensis), живущей в быстрых реках,
и т. п. Во-вторых, обтекаемая форма тела, мощные плавники и особое поведение позволяют преодолевать течение, – рыбы держатся
головой вперед, скорость их собственного движения равна скорости
течения, поэтому они как бы стоят на месте, но при появлении добычи (или блесны рыболова) они бросаются вперед с такой скоростью, будто находится в стоячей воде. Это форель, хариус (Thymallus���������
��������
arcticus), американские окуни дартеры (Percina���
��
sp., Ammocrypta�
sp., Etheostoma���
��
sp.) и некоторые другие рыбы. Также хорошо преодолевают быстрое течение идущие на нерест проходные лососевые рыбы. В–третьих, способность зарываться в грунт или прятаться под камни на дне: бычки подкаменщики (Gottus� �����
gobio), пескари
(Gobio� gobio),
����� налимы (Lota�����
lota),
���� личинки речных миног (Lampetra
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sp�.), черви, личинки многих насекомых, двустворчатые моллюски
и некоторые другие животные.
Плотность среды и характер субстрата. Воздух имеет малую
плотность, поэтому очень мало высших таксонов животных приспособились к полету (лишь насекомые, птицы, вымершие птерозавры
и один отряд млекопитающих, рукокрылые). Есть еще отдельные
виды планирующих млекопитающих: белка летяга (Pteromys� ������
volans),
шерстокрыл (Cynocephalus� ������
volans), сумчатые летяги (Schoinobates�
volans��, �����������
Petaurus���
sp.);
�� амфибий: «летающие» лягушки (Rhacophorus�
sp.); рептилий: летучий дракон (Draco� ������
volans); рыб (Fodas�������
acutus,
������
Exocoetus� ��������
vobitans, Cheilopogon���
��
sp.) и др.; головоногих моллюсков:
«летучие» кальмары (Stenoteuthis���
sp.
�� и др.). А растений, обитающих
в воздухе, вообще нет, хотя семена и пыльца многих из них разносятся ветром по воздуху.
Приспособления к полету – развитые крылья различного строения, общее облегчение массы тела за счет уменьшения массы
костей и отсутствия зубов (у птиц), увеличение массы крыловых
мышц и сердца (у летучих мышей до 20 %, а у некоторых птиц до
64 % массы тела; насекомые «экономнее»: у лучших летунов всего 25 %), увеличение количества гемоглобина и эритроцитов, учащенное сердцебиение (у мелких колибри до тысячи сокращений
в минуту!). Полет требует гораздо больших расходов энергии, чем
передвижение в воде и по поверхности суши, особенно при перелетах на большие расстояния.
Птицы перед началом весенних и осенних миграций накапливают жир в массе втрое превышающей их собственную массу и содержащей в 6 раз больше энергии, чем все остальные ткани. (вспомним,
что энергоемкость жира 9,2 ккал/г сухого вещества, а углеводов и белков 4–4,5 ккал/г, так что птицы используют исключительно «высокооктановое горючее»). Причем жир запасается и расходуется в уже
существующих жировых клетках, так что нет необходимости в образовании новых тканей и их последующего «переваривания».Таким
образом, адаптивная «тучность» перелетных птиц отличается от неадаптивной тучности людей, которая связана с ростом тканей, тем, что
жир может быстро использоваться без каких бы то ни было нарушений водного, белкового и других форм физиологического баланса.
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Именно у летающих животных достигнута наибольшая скорость передвижения. Черный стриж (Apus�����
apus)
���� и некоторые соколы:
сапсан (Falco�����������
����������
peregrinus), чеглок (F����������
. ��������
subbuteo), способны развивать
скорость до 300 км/час (соколы при пикировании, а стрижи в горизонтальном полете, причем могут лететь с такой скоростью более
часа, но обычная скорость при миграциях 110–115 км/час). Скорость крупных стрекоз до 96 км/час, бражников до 54 км/час (рис.
57). Высока у многих летающих животных и маневренность полета: многие пчелы и мухи, многие виды колибри могут зависать неподвижно в воздухе, двигаться задом и вбок. Зависают неподвижно в воздухе, трепеща крыльями, мелкий сокол пустельга и мелкие
представители семейства чаек крачки (Sterna���
��
sp., Chlidonias���
��
sp.).
В целом насекомые маневреннее птиц, и единственное, в чем они
им уступают – это планирующий (парящий) полет. У насекомых
лишь некоторые крупные бабочки способны планировать, а среди
птиц планирующий (парящий) полет характерен для многих хищных птиц, альбатросов и буревестников, некоторых крупных чаек
и др., способных часами парить, используя восходящие потоки воздуха и почти не двигая крыльями.
Относительная скорость полета (количество длин собственного тела в секунду) наивысшая у насекомых – до 200–380. Для
сравнения: у большинства птиц менее 200, а у современных самолетов – 5–30 (у пассажирского Ил-96 – 5,09, у истребителя Су-27 –
31,7). Активный и парящий полет требуют хорошей ориентировки
в пространстве, поэтому у летающих животных наилучшее зрение.
Особенно хорошо оно развито у дневных насекомых и птиц; у летучих мышей развита ультразвуковая локация, у сов – эхолокация
слышимыми звуками и термолокация; локация слышимыми звуками есть также у гнездящихся в пещерах стрижей саланган (Callocalia���
sp.) и козодоя гуахаро (Steatornis�����������
��
caripensis).
����������
Вода в 775 раз плотнее воздуха, поэтому служит более надежной опорой, и во всех классах животных есть водные формы,
а в некоторых типах и классах все или большинство видов водные
(иглокожие, кишечнополостные, моллюски, кольчатые черви, ракообразные, мшанки, круглоротые, хрящевые и костистые рыбы, амфибии). Даже такой «сухопутный» класс, как пауки, имеет несколь-
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ко водных видов: паук серебрянка, болотный паук (Pirata�����������
����������
piscatoria).
Многие паразитические организмы имеют свободноплавающие личинки или паразитируют в водных организмах на всех или на некоторых стадиях развития. В воде обитает подавляющее большинство
цианобактерий и водорослей, некоторые мхи, папоротники; водные
формы (в основном пресноводные) имеются и среди цветковых растений, но их нет среди голосеменных.
Имеются самые разнообразные приспособления к жизни в водной среде. Планктонные организмы имеют воздушные поплавки
(колониальные полипы сифонофоры, пузыри саргассовых водорослей), включения в виде пузырьков воздуха и капель жира (в теле
личинок червей, ракообразных, иглокожих; мальков рыб; у диатомовых водорослей); многочисленные реснички, выросты, выступы,
лучи, увеличивающие поверхность тела и служащие своеобразными парашютами (у личинок моллюсков, червей, иглокожих; скелеты радиолярий и раковины фораминифер); «парашютообразная»
форма тела (колокола медуз). Высокое содержание воды в протоплазме приводит к тому, что удельный вес таких организмов практически равен удельному весу воды (планктонные одноклеточные
организмы, личинки многих морских животных, медузы, гребневики, сальпы и др., рис. 58).
Поскольку по закону Архимеда водные организмы теряют в весе столько, сколько весит вытесненная ими вода, в водной среде
обитают самые крупные живые организмы на земле: киты, гигантские акулы, гигантские кальмары. Наиболее крупный из достоверно измеренных синих китов (Balaenoptera���������
musculus)
�������� имел длину
33 м, массу 150 т. Китовые акулы (Rhinodon������
typus)
����� достигают 18 м
длины и массы более 20 т, кальмар Architeutes�����
����
sp��. с вытянутыми щупальцами – 19 м и массы около 9 т, медуза цианея полярная (Cyanea�
arctica) с вытянутыми щупальцами – до 30 м длины при диаметре
колокола до 4 м и массы до 2 т. Раковина самого крупного двустворчатого моллюска тридакны (Tridacna� �����
gigas) имеет длину до 1,4 м
и массу до 250 кг. Самое длинное растение – водоросль Macrocistis�
porifera (до 400 м) тоже живет в море.
Особые приспособления вырабатываются у активно плавающих
(нектонных) организмов. Это торпедообразная форма тела (рыбы,
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морские млекопитающие, пингвины, кальмары), мощные органы
движения (хвосты, грудные и брюшные плавники у рыб и ласты
у морских млекопитающих), а у головоногих моллюсков, у личинок
настоящих стрекоз и некоторых других своеобразный «реактивный
двигатель» – с силой выбрасываемая струя воды в направлении, противоположном движению. У меч-рыбы, марлинов (Makaira���
sp.),
�� парусников (Istiophora���
sp.)
�� удлиненный вырост (рострум) на конце головы способствует снижению сопротивления воды при движении.
У дельфинов благодаря эластичности кожи, лежащей на жировой подушке, в непосредственно соприкасающихся с нею слоях
воды не возникает завихрений, что способствует снижению сопротивления воды при плавании. Благодаря рефлекторным сокращениям особых мышц, лежащих в подкожном слое сала, соответствующим образом изменяется форма этого слоя и покрывающей его
кожи. По телу дельфина двигается спереди назад «бегущая волна»,
которая и поддерживает ламинарность потока воды около тела дельфина. В результате, например, у серой афалины (Tursiops��������
�������
truncatus) при скорости около 55 км/час затрачивается мощность всего
в 2 лошадиные силы (рис. 59).
У рыб трение в воде снижается за счет слизи, покрывающей
чешую. Что же касается донных (бентосных) организмов, то у них
особые приспособления служат для передвижения по дну, закапывания в донный грунт или прикрепления к подводным предметам.
У костистых рыб плавательный пузырь обусловливает перемещения по вертикали, являясь органом гидростатического равновесия, вроде балластных цистерн подводной лодки. У акул нет плавательного пузыря, поэтому они держатся на плаву за счет подъемной
силы, возникающей при движении на грудных плавниках, площадь
которых у акул относительно больше, чем у костистых рыб. Неподвижная акула сразу же опускается на дно.
Скорость передвижения в воде намного меньше, чем в воздухе. Наиболее быстроходные рыбы (меч-рыба, марлин, парусник)
развивают скорость до 100–130 км/час, косатка (Orcinus�����
����
orca) – до
65 км/час, усатый кит сейвал (B��. borealis)
�������� – до 55 км/час, некоторые
дельфины и акулы – до 30–60 км/час. Мелкие кальмары, в том числе
и «летающий» кальмар, достигают скорости до 40 км/час, а летучие

Глава 5. Прочие абиотические факторы

145

рыбы в момент отрыва от воды имеют скорость (у разных видов)
56–80 км/час (рис. 60).
На поверхности воды образуется пленка поверхностного натяжения, по которой некоторые мелкие животные могут передвигаться: клопы водомерки (Gerris���
��
sp.) и вели (Velia�������
������
saulii), жуки вертячки
(Gyrrinus���
sp.),
�� болотный паук. Личинки и куколки комаров подвешиваются к этой пленке. В морях волнение, прибой и вещества,
выделяемые некоторыми водорослями (сапонины), препятствуют
образованию такой пленки, поэтому в морях очень мало организмов, использующих ее. Только несколько видов морских клопов-водомерок (Halobates����
���
sp�.) бегают по поверхности воды, но лишь при
полном штиле.
Для обитателей почвы большое значение имеет гранулометрический состав почвы и ее водообеспечение. Гранулометрический
(механический) состав почвы – следствие процессов выветривания
и дальнейшей биологической переработки материнской породы. Он
характеризуется процентным соотношением минеральных частиц
разного размера. Частицы, формирующие почву, делятся на гравий
и хрящ (более 3 мм), песок (0,05–3 мм), глинистые частицы (менее
0,01 мм) и ил (менее 0,001 мм). В зависимости от соотношения этих
фракций различают почвы песчаные, супесчаные, глинистые, суглинистые и др. Гранулометрический состав во многом обеспечивает
физические свойства почвы. От него зависит ее плотность и способность проникать в нее корням растений, грибнице и различным
животным, водо- и воздухопроницаемость, гигроскопичность, поглотительная способность и многое другое.
Во влажном прохладном климате глинистые почвы считаются «холодными и тяжелыми», так как они медленно нагреваются.
Песчаные же почвы – «легкие и сухие». Сильное нагревание их
поверхности днем связано с резкими суточными колебаниями температуры. В глинистых почвах составляющие их мелкие частицы
плотно упакованы, для них характерна большая сила молекулярного сцепления и водоудерживающая способность, часто делающая
воду недоступной для растений. Эти почвы менее водопроницаемы
и слабо аэрируемые, в них могут создаваться анаэробные условия
с накоплением метана, сероводорода, углекислого газа и аммиака.
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Хорошо выраженный капиллярный подъем воды вызывает пересыхание глинистых почв на большую глубину. В песчаных же почвах
капиллярное поднятие влаги ограничено, водоудерживающая сила
мала, а за счет промывания и слабого поглощения пески обеднены
минеральными солями.
В аридных зонах песчаные почвы влажнее глинистых, так как
они просыхают на меньшую глубину, и в некоторых случаях в них
образуется горизонт с конденсационной влагой. В результате растительность в песчаных пустынях намного богаче, чем в пустынях
глинистых. А каменистые почвы промачиваются еще лучше, удерживая влагу на глубине. Но на каменистых скалах и осыпях создаются жесткие тепловые, ветровые и водные условия в сочетании
с недостатком минерального питания. Растения там приспособились закрепляться в щелях и трещинах, прижиматься к камням. Это
растения литофиты, отличающиеся карликовостью, ползучими искривленными стеблями и цепкими корнями.
Виды, приспособившиеся к жизни на песках, называются
псаммофиты (греч. psammos – песок). В связи с обычно неблагоприятным водным режимом, все они ксероморфны. На подвижных песках растения приспособились к непрерывному переносу
частиц ветром. Ряд их при засыпании образует придаточные корни.
Для защиты от выдувания субстрата и оголения корней служат защитные футляры из пробковой ткани или из песчинок, склеенных
корневыми выделениями. Кроме пустынь, такие приспособления
характерны также для приморских и приречных песков в средних широтах.
Вода в почве находится в разных видах. Почвенной водой называется вода, обволакивающая частицы почвы в виде тонкой пленки.
Она недоступна для живых существ. Вода, содержащаяся в почвенных канальцах диаметром менее 0,2 мкм, называется капиллярной
не адсорбируемой. Она также недоступна для живых существ. В порах, диаметром от 2 до 8 мкм содержится капиллярная адсорбируемая вода, а в порах более 8 мкм – гравитационная вода. Только эти
два вида воды доступны для обитателей почвы: капиллярная адсорбируемая – для бактерий и простейших, гравитационная – для
многоклеточных животных и корней растений.
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Почвенные организмы подразделяются по своим размерам на
три группы: микробиоту, мезобиоту и макробиоту.
К микробиоте относятся организмы настолько мелкие, что они
обитают в пленках воды, обволакивающих частицы почвы (рис. 61).
Для них почва «выглядит» как система водоемов и каналов. Это одноклеточные (бактерии, грибы, бесхлорофильные водоросли, простейшие) и мелкие многоклеточные (коловратки, тихоходки, мелкие
нематоды). Первые три таксона образуют микрофлору, остальные
– микрофауну.
К мезобиоте относятся животные, обитающие в воздухоносных полостях между частичками почвы, образующие мезофауну
(мезофлоры в почве нет) (рис. 61). Для них почва «выглядит» как
система пещер и туннелей. Сюда относятся нематоды средних размеров, мелкие кольчатые черви энхитреиды, почвенные клещи, пауки, многоножки, мелкие насекомые. Общие черты – депигментация и отсутствие глаз, в то же время сильно развиты удлиненные
конечности и различные чувствительные щетинки и усики.
К макробиоте относятся макрофлора (корни высших растений, грибница шляпочных грибов) и макрофауна (дождевые черви,
крупные насекомые и их личинки, роющие позвоночные: кроты, некоторые грызуны и рептилии) (рис. 62). Для них почва «выглядит»
плотной средой, которую надо рыть и разрыхлять, с силой протискиваясь сквозь нее. Поэтому у них развиты специфические приспособления для передвижения в почве: обтекаемая форма тела, большая гибкость и подвижность сочленений. Лопатообразные роющие
конечности: у кротов (Talpa���
sp.),
�� медведкок (Gryllotalpa���
sp.),
�� жуков
навозников, личинок цикад. У грызунов длинные резцы и закрывающиеся за ними губы, не дающие земле попадать в рот: слепушонка (Ellobius���������
talpinus),
�������� слепыши (Spalax� ��
sp.), цокоры (Myospalax�
sp.), гоферы (Geomys���
sp.).
�� У роющих рептилий щитки на плоской
лопатообразной голове. У дождевых червей способность расширять
и сужать тело, перекачивая целомическую жидкость то в головной,
то в задний конец тела.



Роющих позвоночных иногда выделяют в мегафауну.
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Корни растений выделяют углекислый газ и ряд особых веществ, благодаря которым вблизи корней образуется особая среда, привлекающая многих почвенных обитателей, так называемая
ризосфера. В частности, корни растений своими выделениями привлекают грибницу некоторых грибов, образующую микоризу, благодаря которой растения передают грибам часть продукции фотосинтеза, а от грибов получают дополнительно воду и минеральные
соли. Происходит также обмен некоторыми биологически активными веществами, что в целом увеличивает жизнестойкость как растения, так и гриба. Микориза бывает экзоморфная, когда гифы гриба оплетают корни растения снаружи (в основном у базидиальных
грибов, связанных с древесной растительностью), и эндоморфная,
когда грибница проникает внутрь корней, в основном у несовершенных грибов, связанных с вересковыми и орхидными.
Обитатели почвы делятся на геобионтов – постоянно обитающих в почве и не поднимающихся на поверхность, и геоксенов, устраивающих в почве убежища, но корм собирающих на поверхности.
К первым относятся все вышеперечисленные обитатели почвы, ко
вторым – многочисленные насекомые, пауки, рептилии и млекопитающие, живущие в норах, но добывающие пищу на поверхности.
Большую роль в жизни живых организмов играет характер
субстрата. Для растений субстрат – место прикрепления, для животных – поверхность, по которой они передвигаются. На мощных
почвах, под которыми находится мягкая подстилающая порода, корни деревьев уходят далеко вглубь земли, обеспечивая устойчивость
кроны и ствола к ветру и другим воздействиям. Тонкий слой почвы
на каменистой основе или поверх слоя вечной мерзлоты приводит
к тому, что корни располагаются на небольшой глубине и в таких
местах деревья сильно подвержены ветровалу. Для лучшего прикрепления служат дополнительные приспособления: ходульные
корни у ряда тропических деревьев, висячие корни, спускающиеся
с ветвей, столбообразные корни-стволы у баньяна (индийского фикуса, F��. �����������
bengalensis) и др. У некоторых луковичных и клубненосных
растений есть втягивающие корни: усиленный рост их верхушек
углубляет луковицу или клубень в почву и способствует лучшему
прикреплению растения.
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У наземных животных есть 4 основных способа передвижения
по субстрату: ползание, шаг (рысь, иноходь), когда хотя бы одна
нога все время касается земли; галоп (бег) во время которого есть
моменты, когда все ноги отрываются от земли; рикошетирующий
бег – серия прыжков: обычно толчок задними ногами, иногда еще
и хвостом. Наибольшую скорость дает галоп (копытные, хищники) и рикошетирующий бег (кенгуру, тушканчики). Наибольшая
скорость возможна лишь при сильном отталкивании от субстрата,
поэтому необходим твердый грунт и небольшая площадь опоры конечностей. При этом давление на след большое и толчок сильный
(пальцеходящие животные). Поэтому наилучшие бегуны – обитатели степей и саванн. У копытных при этом уменьшается число
пальцев до 1-го: лошади, включая зебр (Equus���
sp.)
�� или 2-х (олени,
антилопы). Многие хищники бегают «на цыпочках», касаясь земли самыми кончиками когтей: гепард (Acinonyx� �������
jubatus), гиеновая
собака (Lycaon�������
pictus),
������ гривистый волк (Chrysocyon� ����������
brachiurus). Поэтому давление на след у них большое, они способны с силой отталкиваться от грунта и развивать большую скорость: до 90 км/час
у некоторых мелких антилоп, до 70 км/час у африканского страуса (Struthio��������
camelus),
������� у зебр, сайги, зайца русака (L�����������
. europaeus);
��������� до
60 км/час у лошади Пржевальского (E�������������
. �����������
przewalskii), причем с такой
скоростью эти животные могут бежать достаточно долго (час и более). Лев (P�����
. leo)
��� может развить скорость до 80 км/час, а гепард – до
105–120 км/час, но оба лишь на коротком расстоянии. Из домашних
животных наибольшей скоростью обладает также опирающаяся на
кончики когтей борзая собака (110 км/час) но тоже лишь на коротком расстоянии. Скорость галопа скаковой лошади до 40 км/час.
Скорость человека при беге на 100 м 36–40 км/час (рис. 63).
Прыжки с отталкиванием от субстрата совершают многие животные. Лев и тигр (P��������
. ������
tigris) прыгают до 12 м (на 4–5 своих длин),
антилопа импала (Aepiceros���������
��������
melampus) – на 10 м (6 своих длин),
большой серый кенгуру (Macropus� ��������
gigantea) – на 14 м (7 своих
длин), большой тушканчик (Allactaga������
major)
����� – на 4 м (15 своих
длин), саранча – на 1,5 м (30 своих длин), некоторые лягушки – на
2 м (33–35 своих длин). Рекорд принадлежит блохе Pulex� ��������
irritans:
200 длин своего тела без разбега. Если бы так прыгал человек, он
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мог бы вспрыгнуть с места без разбега на Эйфелеву башню. Реальный же рекорд по прыжкам в длину – около 9 м (5 длин человеческого тела).
Обитатели рыхлого субстрата (снег, песок, болотистый грунт),
напротив, имеют большую площадь опоры конечностей, что заметно снижает давление на след (рис. 64). Обитающий в песках заяц
толай (L�������
. �����
tolai) и живущий в местах с глубоким снежным покровом
заяц беляк имеют одинаково сильно опушенные лапы, не проваливающиеся в рыхлый субстрат. Напротив, заяц русак, обитающий
в степях, где снежный покров неглубок, а на возвышенных местах
снег часто сдувается ветром, имеет гораздо более узкие лапы и, попав в глубокий снег, проваливается. Зато скорость его на плотном
грунте намного выше, чем у беляка (70 км/час против 40 км/час).
Живущие в пустынях ящерицы имеют расширенные чешуи на ногах, грызуны (тушканчики и песчанки) – густо покрытые шерстью
подошвы лап («песчаные лыжи») которые не только препятствуют
проваливанию в рыхлый грунт, но и предохраняют от ожогов о горячий песок.
Дикий кабан (Sus�������
scrofa),
������ передвигаясь по плотному грунту,
опирается на два средних пальца, имеющих развитые копыта, а при
движении по болоту или по снегу опирается дополнительно еще на
два боковых пальца, имеющих небольшие копытца.
Своеобразны приспособления для передвижения по стволам
и ветвям деревьев: острые когти, острые торчащие чешуи: белки,
сони, куницы, дятлы, поползни, различные ящерицы; присоски на
пальцах: древесные лягушки, полуобезьяна долгопят (Tarsus������
�����
spectr). Некоторые древесные обезьяны передвигаются, перехватывая
ветви руками, при этом у гиббонов (Hylobates����
���
sp�.) длина прыжка с одной ветви на другую равна 6–8 м, что превышает длину его
тела в 12 раз.
У горных копытных сильное снашивание копыт компенсируется
энергичным ростом их твердого чехла, а центральная часть копыта
заполнена эластичным, подобным резине, веществом, уменьшающим скольжение при ходьбе по скалам. Горные козлы и бараны могут
спускаться в глубокие расщелины путем последовательных прыжков
и отталкивания от очень небольших выступов на их стенах.
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Грунт дна водоемов чаще всего покрыт илом и служит для
прикрепления водных растений. Они, особенно живущие на значительной глубине, не имеют мощной корневой (или ризоидной)
системы: их поддерживает вода. Многие водные организмы роются
в грунте в поисках пищи (черви, моллюски, некоторые ракообразные и рыбы), а если этот грунт достаточно рыхлый, как бы плывут
по нему или в нем. По поверхности донного грунта передвигаются ракообразные, водные насекомые, некоторые моллюски и рыбы.
Часто подводные обитатели разрушают свой субстрат (сверлящие
моллюски) или сами его создают для себя и для других организмов
(кораллы, некоторые мшанки, губки, красные водоросли Lithotamnion���
sp.)
��
Экологическая роль снега и льда. Снег – не только субстрат
для передвижения. Он хороший теплоизолятор (при температуре
воздуха над снегом –55 °С под снегом глубиной 50 см всего –7 °С;
при температуре воздуха –20 °С под снегом толщиной 40 см температура близка к нулю.). Однако сама поверхность снега и тонкий
прилежащий к ней слой воздуха охлаждаются очень сильно. Поэтому в тундре и в горах возвышающиеся над снегом части растений гибнут, формируя ровную, как бы подстриженную поверхность
растительного сообщества.
Теплоизолирующее свойство снега позволяет перезимовывать
под ним многим растениям гор, тундры и лесной зоны умеренного пояса, сохраняя зеленые листья (зеленчук, копытень, ряд осок,
черника и многие другие). От высоты снежного покрова зависит
видовой состав тундровых лишайников. Так, в Евразии ягельники
Cladonia����
sp�
���. и Cetraria����������
islandica
��������� распространены преимущественно
в тундрах Европы и Западной Сибири, где снежный покров относительно высокий, а для малоснежных тундр Восточной Сибири характерны более морозостойкие виды Alectoria�����������
ochroleuca
���������� и Cetraria�
cucullata�. В Снежных горах на юге Австралии границу произрастания деревьев определяет карликовый эвкалипт (E������������
. ����������
niphophila). Там
он защищен снежным покровом 6 месяцев в году, поэтому морозы
переносит легко.
Относительно высокая температура под снегом представляет
для ряда растений большую опасность. Озимые злаки, находясь под
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снегом при температуре около 0 °С в очень влажной среде и в почти
полной темноте, сохранив зеленые листья, тратят на дыхание значительное количество энергии, а восполнения ее за счет фотосинтеза
не происходит. Растения истощаются и могут погибнуть. Это явление называется выпреванием.
При избыточном увлажнении почвы под снеговым покровом
растениям опасно также вымокание, оно проявляется в период таяния снега, особенно в пониженных местах. На поверхности замерзшей почвы накапливается талая вода, которая не впитывается и может затопить растения. У растений, оказавшихся под слоем
воды, нормальное дыхание нарушается, а анаэробное усиливается,
в результате чего образуются токсичные вещества. Весной при низких температурах выходящие из-под снега растения относительно
устойчивы, но с повышением температуры их устойчивость резко
снижается. Для многих трав повышение температуры до 10 °С на
одни сутки приводит к снижению урожая на треть, на двое суток –
наполовину, а при сохранении повышенной температуры в течение
8 суток урожай практически уничтожается.
Влажный снег способствует также развитию паразитических
грибков, так называемой «снежной плесени». Разные виды таких
грибков поражают корни некоторых деревьев, злаков, бобовых,
а Entomophnora� ������
grylli – зимующие в почве яйцекладки, личинки
и куколки многих насекомых, в частности саранчовых.
Многие мелкие млекопитающие зимой полностью переходят
к жизни под снегом. А лемминги и некоторые полевки зимой в отдельные годы даже размножаются в подснежных гнездах. Зайцы
устраивают в снегу лежки для ночлега, а куриные птицы ночуют
в его толще.
Снег оказывает неблагоприятное действие на копытных, которые не могут достать из под снега корм, а их передвижение по глубокому и рыхлому снегу затрудняется. Малоснежные зимы в степях
Центральной Азии приводят к тому, что практически все грызуны
здесь зимуют в глубоких норах, впадая в спячку или делая запасы
В декабре 1979 г. в окрестностях Омска в ушедших под снег валках неубранного хлеба размножались даже домовые мыши (M����������
. musculus),
�������� не выносящие
минусовой температуры и обычно уходящие с полей осенью в помещения.
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на зиму, а копытные могут свободно питаться высохшей травой.
Поэтому здесь некогда было большое количество диких копытных: сайги, дзерены (Procarpa� ���������
gutturosa), дикие лошади и верблюды, а кочевники пасли свои стада круглый год. В то же время в лесах с глубоким снежным покровом много грызунов, не впадающих
в спячку и питающихся подснежной растительностью, которая часто остается под снегом зеленой, а зайцы и копытные переходят зимой от питания травой к питанию корой и ветками.
Передвижение по снегу облегчают «снеговые лыжи»: сильно
опушенные лапы и широкие копыта у млекопитающих, густое оперение ног у птиц. У обитающих в условиях снежных зим зверей
и птиц нагрузка на 1 см2 площади следа намного ниже, чем у близких им по размерам обитателей бесснежных или малоснежных
районов. У живущих на почти бесснежных каменистых склонах
уларов (Tetraogallus���
��
sp.) давление на след 84,3 г/см2 , а у равного им
по размерам глухаря (Tetrao����������
urogallus)
��������� 43 г/см2. У фазана (Phasia2
nus����������
���������
colchicus) – 58,3 г/см , а у белой куропатки – 12 г/см2 . У кабана
(масса старых самцов до 150 кг) – 903 г/см2, а у гораздо более крупного лося (Alces������
alces;
����� масса старых самцов до 500 кг) – почти вдвое
меньше, 500 г/см2. У зайца русака – 24 г/см2, а у беляка – 19 г/см2.
Снег ограничивает распространение на север многих видов
животных. Косули (Capreolus������������
capreolus��
�����������, �����������
C����������
. ��������
pygargus) заходят на
север до изолинии высоты снежного покрова 50 см. Лось же свободно, не снижая скорости, бежит по снегу такой глубины более 2-х часов. Волк и лисица малочисленны в лесах с глубоким
и рыхлым снегом, а рысь (F������
. lynx),
���� соболь и росомаха (Gulo� gulo)
����
с широко опушенными лапами, наоборот, в таких лесах наиболее
часто встречаются.
Очень плохо отражаются на жизни зимующих животных оттепели с последующим резким понижением температуры. Плотный
наст препятствует добыче корма из-под снега как копытным, так
и хищникам, питающимся грызунами. В то же время наст благоприятен для зайцев, которые по нему сравнительно легко уходят от волков, но волки в это время легко добывают косуль, проваливающих

Латинское название рода белых куропаток Lagopus означает «заячья лапа».
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ся в наст и ранящих ноги его острыми краями. Из всех копытных
лучше всего приспособлен к добыванию корма из-под снега северный олень, копыта которого хорошо разгребают снег и пробивают
наст, но и он добывает корм с глубины не более 40 см при рыхлом
снеге и 20 см при плотном.
Вечная мерзлота, распространенная в районах с резко континентальным климатом, ограничивает распространение на север
древесной растительности, так как прогреваемый слой почвы не
позволяет развиваться корневой системе деревьев (глубина оттаивающего слоя в тундре 15–20 см, в северной тайге – до 0,5 м), обедняет фауну почвы, препятствует распространению землероев и норников. Лемминги в тундре делают очень неглубокие норы, а сурки
и суслики, проникающие местами в тундру, роют норы на склонах
южной экспозиции, где солнце прогревает грунт на метр и более.
В таких же местах произрастает самый северный лес на Земле. На
Таймыре, в урочище Ары-Мас, под 75 °30/ с. ш., основная порода –
даурская лиственница (L��. �������
gmelini).
Превращаясь в лед, вода увеличивается в объеме, поэтому корни растений, оказавшиеся в почве, насыщенной замерзающей водой, испытывают сильное давление. Это явление называется выпиранием. Выпирание растений наблюдается тогда, когда осенью
морозы наступают в бесснежье или при осенней засухе, а также при
оттепелях, когда снеговая вода успевает впитаться в почву. Замерзание воды тогда начинается не с поверхности почвы, а на некоторой глубине, где больше влаги. Образующаяся там прослойка льда
утолщается и поднимает верхние слои почвы вместе с растениями.
Это приводит к обрыву корней, и после оттаивания растения погибают, если они вторично не укоренятся. Молодые особи со слабой
корневой системой более подвержены выпиранию, чем взрослые.
Устойчивость к выпиранию у разных видов связана с гибкостью
и прочностью корней.
В тундре замерзание воды в глубине почвы вызывает появление особых форм микрорельефа – мерзлотных бугров вспучивания
и морозобойных трещин, являющихся характерными элементами
тундрового ландшафта. Растительность на буграх обычно более
редкая, чем в низинных промежутках между ними. Образовавшиеся
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зимой трещины летом лучше прогреваются солнцем, чем ненарушенная почва, поэтому вдоль них образуются полосы более густой
растительности, и при взгляде «с высоты птичьего полета» тундра
представляется покрытой сетью узких полос густой растительности,
между которыми растительный покров гораздо реже, иногда даже
есть проплешины голой земли. Обычно такие образования имеют
форму многоугольников, отчего такие участки тундры получили
название полигональных.
При замерзании воды на поверхности почвы образуется ледяная корка, вызывающая массовое отмирание трав, почвенных животных и бактерий. Она образуется при наступлении морозов до
формирования снегового покрова, а также зимой во время сильных
оттепелей или ранней весной при заморозках после стаивания снега.
Особенно сильно страдают растения в районах, где частые оттепели сменяются сильными морозами. В степях Центральной Азии зимой часто наблюдается «джут», когда при потеплении идет дождь,
а потом сухая трава схватывается мощной ледяной коркой. При
этом гибнет много скота, который здесь зимой продолжают пасти,
так как глубокого снегового покрова здесь не бывает, и сухая трава
доступна для животных всю зиму. В местах, где ледяная корка образуется регулярно, происходит отбор видов и экотипов растений,
устойчивых к ней. Так, широкое распространение лисохвостных лугов в центральных частях многих пойм Средней России объясняется устойчивостью лисохвоста лугового к ледяной корке.
Ледовый покров как субстрат играет важную роль в жизни ластоногих. Некоторые их виды на льдинах линяют и выводят детенышей (гренландский тюлень, Pagophitus� groenlandicus).
������������� Белые медведи почти всю жизнь проводят на льду, охотясь с него на тюленей,
и только беременные самки выходят на сушу и делают в снегу берлоги, где рожают медвежат. По льду расселяются на значительные
расстояния песцы, переходя с материка на острова полярных морей
на расстояния до 1000 км, питаясь остатками пищи белых медведей.
Мигрируют по льду и северные олени, но на меньшие расстояния.
При ледоставе на пресноводных водоемах происходят изменения образа жизни многих животных и птиц. Большинство водоплавающих птиц улетает на зиму на юг до тех широт, где сохраняется
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открытая вода. Хищные выдры и норки не уходят с водоемов, продолжая охотиться у полыней и прорубей. Водяная полевка уходит
на плакорные участки, питается там корневищами и луковицами
наземных растений. Ондатры и бобры (Castor������
�����
fiber) живут в норах
и хатках, заготовляют запасы корма и благополучно переживают
зиму, если водоемы не промерзают до дна и если весной вода не зальет нору или хатку так, что в ней не останется воздуха. Хищники –
лисица, колонок (M����������
. ��������
sibirica), даже волк – по льду проникают далеко
от берега и пытаются разрушать ондатровые и бобровые хатки.
Таким образом, ветер, атмосферное и гидростатическое давление, электромагнитные поля, течения и волны, характер субстрата,
плотность среды и другие «второстепенные» экологические факторы оказывают на животных нисколько не меньшее влияние, чем
«первостепенные», и подразделение это весьма условно.
Вопросы для самоконтроля:
1. Какова экологическая роль ветра?
2. Какова экологическая роль течений?
3. Какова экологическая роль атмосферного и гидростатического давления?
4. Какова экологическая роль электромагнитных полей?
5. ����������������������������������������
Как животные приспосабливаются к полету?
6. ���������������������������������������������������������
Как животные приспосабливаются к обитанию в водной среде?
7. Какова
��������������������������������������������������������
роль гранулометрического состава почвы и содержания воды в ней на жизнь растений и животных?
8. �������������������������������������������������
Охарактеризуйте микро-, мезо- и макробиоту почвы.
9. Как влияет на передвижение животных характер субстрата?
10. Какова экологическая роль снега?
11. Какова экологическая роль вечной мерзлоты и льда?

Глава 6
Пища как экологический фактор

По типу питания все организмы делятся на две группы. Первые
создают органические вещества из неорганических (воды, углекислого газа и минеральных солей). Эти вещества они используют частью для обеспечения энергией процессов своей жизнедеятельности,
частью для построения своего тела. Такие организмы называются автотрофами (auto – сам; trophos – пища) или продуцентами
(productio – производить). Для автотрофов пища – абиотический
фактор. Для построения сложных органических веществ с большим запасом энергии в их химических связях из простых неорганических веществ с малоэнергетическими химическими связями
требуется много энергии. Ее источником для зеленных растений
и цианобактерий является солнечный свет, поэтому их называют
гелиотрофами, или фототрофами. Так называемые хемосинтетические бактерии используют энергию, выделяемую при некоторых
химических реакциях, прежде всего при окислении, поэтому их называют хемотрофами.
Обобщенная и упрощенная формула фотосинтеза выглядит
так:
Не

6СО2 + 6Н2О = С6Н12О6 + 6О2 ; Не – солнечная энергия.
Обобщенная и упрощенная формула одного из вариантов хемосинтеза:
he

6CO2 + 12H2S = C6H12O6 + 12S + 6H2O; he – химическая���������
�������������������
энергия�.
��������
Накопленное автотрофами органическое вещество поедается организмами гетеротрофами (�������
heteros – разный). Гетеротрофы
делятся на две группы: биофагов (fago – поедать), или консументов (consum�
о – потреблять) и сапрофагов (sapros – гнилой), или
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редуцентов (reductio – упрощать, уничтожать). Биофаги, консументы – организмы, питающиеся готовыми органическими веществами от живых существ. Они делятся на фитофагов (растительноядных) и зоофагов (хищников). Внутри этих групп выделяются более
дробные подразделения. Так, среди фитофагов выделяют альгофагов (питающихся водорослями), бриофагов (мхами), лихенофагов
(лишайниками), микофагов (грибами), ризофагов (корнями), ксилофагов (древесиной), филлофагов (листьями), антофагов (цветами),
карпофагов (сочными плодами), спермофагов (семенами), поллинофагов (пыльцой) и т. п. Среди хищников выделяют вермифагов (питающихся червями), малакофагов (моллюсками), энтомофагов (насекомыми), карцинофагов (ракообразными), ихтиофагов (рыбами),
батрахофагов (амфибиями), герпетофагов (рептилиями), орнитофагов (птицами), миофагов (мышевидными грызунами), карнофагов
(мясом крупных животных) и т. п. Так, среди каспийских рыб вермифагами являются стерлядь (Acipenser���������
��������
rothenus) и длиннохвостый
бычок (Neogodius������������
�����������
longicaudus); малакофагами – вобла (каспийская
плотва), пуголовка (Benthophilus��������������
macrocephalus)
������������� и бычок кругляк
(N��������������
. melanostomus);
������������ карцинофагами – лещ (Abramis� brama)
����� и бычок
песочник (N��. �����������
fluviatilis); ихтиофагами – севрюга (A�����������
. ���������
stellatus), осетр
(A��. ������������
g�����������
ü����������
ldenst����
ä���
dti), судак (Lucioperca�����������
����������
lucioperca) и волжская сельдь-пузанок (Alosa����������
��������� ���������
kessleri�
volgensis).
Несколько особняком стоят паразиты (para – около, sitos –
хлеб, пища). Если хищники убивают свою добычу, прежде чем
полностью или частично ее съесть, то паразиты питаются соками
или тканями живого организма, не убивая его в течение длительного времени, или вообще не убивая его. Сложнее определить паразитизм на растениях, чем на животных. Ведь фитофаги чаще всего
не съедают все растение, а лишь объедают его части, которые потом отрастают (так называемая мерофагия: meros – часть). Поэтому вирусы, бактерии, грибы, черви и клещи считаются паразитами
растений, моллюски и позвоночные – фитофагами. В отношении
насекомых четких критериев нет. Майского жука, объедающего листья, относят к фитофагам, галлиц, личинки которых живут в тканях
этих же листьев, – к паразитам, а тлей, сосущих сок из этих же листьев – то к фитофагам, то к паразитам.
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Более четкое деление мы получим, если поделим консументов
на несколько порядков. Консументы 1-го порядка: фитофаги и паразиты растений; консументы 2-го порядка: хищники, поедающие
фитофагов и паразиты фитофагов; консументы 3-го порядка: хищники, поедающие хищников, паразиты хищников, и т. д. Некоторую
путаницу вносят всеядные животные (схизофаги: schizo – раздвоение), питающиеся и животной, и растительной пищей. Так, медведь, поедающий овес или мед, является консументом 1-го порядка;
съевший корову или бурундука – консументом 2-го порядка, а съевши хищную рыбу кету (O������
. keta)
���� – консументом 3-го порядка. Всеядность встречается довольно часто. Помимо медведя, всеядными
являются такие представители отряда хищных, как енот, барсук,
некоторые виверровые. Воробей, серая куропатка (Perdix� perdix),
������
перепел (Coturnix� ��������
coturnix) считаются семеноядными птицами, но
в период яйцекладки и выкармливания птенцов ловят очень много
насекомых. Насекомоядные дятлы (Dreobates������
�����
sp���
., ��������
Picus���
��
sp. и др.),
синицы, поползни зимой едят много семян, а растительноядный
северный олень в годы высокой численности леммингов часто питается и ими.
В отличие от консументов, редуценты питаются мертвой органикой: трупами животных, экскрементами, погибшими растениями, детритом, гумусом и пр., перерабатывая все это сначала в более простые органические вещества, а потом и в неорганические
(воду, минеральные соли, различные газы), используемые продуцентами. Это некоторые животные (почвенные клещи, насекомые,
черви), простейшие, грибы, бактерии. Животных и простейших
этой группы называют сапрофагами, а бактерий и грибы сапрофитами. Сапрофаги, в свою очередь, делятся на питающихся трупами
некрофагов (necros – мертвый), поедающих экскременты копрофагов (koprum� – кал) и потребителей гумуса и мертвых растительных остатков детритофагов (detritos – истертый). И среди сапрофагов есть виды со смешанным питанием. Некоторые почвенные
клещи-сапрофаги еще и хищничают. Личинки комаров, некоторые
простейшие, губки, полипы, двустворчатые моллюски и др. заглатывают и одноклеточные водоросли, и бактерии, и простейших,
и взвешенные в воде частички детрита.
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А есть существа, являющиеся и продуцентами, и консументами. Эвглена зеленая (Euglena� �������
viridis) имеет хлорофилл, и на свету
питается как продуцент, а в темноте – как сапрофаг. Насекомоядные растения: росянка, пузырчатка, альдрованда, непентес (Nepenthes���
��
sp.) и др., наряду с фотосинтезом, ловят и поедают насекомых.
Такой тип питания называется миксотрофным (myxos – смешанный) (рис. 65).
Особой формой хищничества является каннибализм – поедание особей своего вида. В научных вивариях белые мыши и крысы
при несбалансированном питании (недостаток белков или витаминов) иногда поедают собственный приплод. Если в стае акул одна
будет ранена и в воду попадает кровь, остальные набрасываются на
нее, рвут на части и съедают. В небольших пойменных озерах, куда
при разливе рек заплывают на нерест щуки, выход мальков происходит тогда, когда озеро уже отрезано от основного русла. Мальки
питаются планктоном, пока не подрастут, а затем раньше всех вылупившиеся из икринок более крупные щурята поедают вылупившихся позднее более мелких. При этом каннибализм позволяет использовать планктон, недоступный для взрослых.
Разновидностью каннибализма является каинизм, когда особи
из одного выводка поедают друг друга. У дневных хищных птиц
и сов сроки от откладки первого яйца до последнего довольно длительны, поэтому и птенцы вылупляются в разные сроки, и при недостатке корма более крупные ранние птенцы поедают более мелких поздних. У живородящих акул созревшие, но еще не вышедшие
из тела матери акулята, плавая в околоплодной жидкости, поедают
друг друга, так что из развивающихся в теле матери 20–30 эмбрионов в море выходят только 1–3 новорожденных акулы!
В процессе эволюции различные способы питания исторически обусловливают основные черты строения и поведения животных
обеспечивают способность жить и добывать корм в определенной
среде. От способа добычи пищи зависит образ жизни, внешний облик, физиология и т. д. Питающийся мелкими птицами и грызунами
серый сорокопут (Lanius����������
excubitor)
��������� из отряда Воробьинообразные
внешне похож на мелкую хищную птицу. Представители разных отрядов – цапли, журавли, кулики – имеют сходный внешний вид бла-
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годаря сходному способу добычи пищи, а дятел и вертишейка (Junx�
torquilla), представители одного отряда Дятлообразные – мало похожи друг на друга из-за разных способов добычи пищи (рис. 66).
Характер питания налагает свои особенности на состав ферментов. У фитофагов преобладают амилазы, у зоофагов – протеазы. У
большинства фитофагов отсутствует целлюлаза – фермент, расщепляющий клетчатку, основу любого растительного корма. Она есть
лишь у некоторых наземных улиток и у двустворчатых моллюсков,
повреждающих подводные части деревянных судов и портовых сооружений («корабельный червь», Teredo���
sp.).
�� У всех других фитофагов усвоение клетчатки происходит при помощи симбионтных бактерий и простейших. При этом очень удлиняется пищеварительный
тракт. У чистых хищников (волк, тигр) кишечник превышает длину
тела в 3–5 раз. У всеядных (медведь, енот, человек) в 7–8 раз. У фитофагов (олени, лошади, коровы) в 12–22 раза. Но есть и исключения. У чистого фитофага слона кишечник длиннее тела в 7 раз,
а у абсолютно хищных тюленей в 28–36 раз.
У консументов известны три типа питания. Первый тип – пассивный. Он свойственен водным животным, ведущим неподвижный или малоподвижный образ жизни (губки, кораллы, актинии,
мшанки, морские лилии, а также некоторые инфузории, черви, ракообразные и моллюски). Обычно они прикреплены к субстрату
или зарываются в него, реже медленно передвигаются по нему. Выставив щупальца или другие ловчие приспособления или фильтруя
воду через специальные органы, они захватывают пищу, приносимую током воды, или создают такой ток сами, двигая щупальцами,
ресничками или жгутиками. Соответственно выделяют две группы
пассивно питающихся организмов: фильтраторы и ловцы.
Ловцы (например, актинии) захватывают щупальцами проплывающих мимо более мелких животных. Они чистые зоофаги.
Фильтраторы пропускают воду через соответствующие органы,

«Пацюк разинул рот, поглядел на вареники и еще сильнее разинул рот.
В это время вареник выплеснул из миски, шлепнулся в сметану, перевернулся на
другую сторону, подскочил вверх и как раз попал ему в рот. Пацюк съел и снова
разинул рот, а вареник таким же порядком отправился снова. На себя только принимал он труд жевать и глотать» (Н. В. Гоголь. «Ночь перед Рождеством»).
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улавливая как живые организмы, так и частички детрита, сочетая
биофагию и сапрофагию. Многие пассивно питающиеся организмы
поселяются колониями и ежедневно профильтровывают громадное
количество воды, очищая ее от органических загрязнений. Одна
мидия длиной 3–4 см отфильтровывает за час 1 л воды, а колонии
мидий на подводных скалах или на подводных частях молов, дамб
и т. п. насчитывают десятки и сотни тысяч особей.
В пресных водах мощными фильтраторами являются личинки
комаров. На 1 м2 поверхности водоема их может быть от нескольких десятков до нескольких тысяч, и они фильтруют за сутки объем
воды, в сотни тысяч раз превышающий их собственный.
Второй тип питания – паразитизм. Это питание тоже в какойто мере пассивное, но требуется, чтобы паразит предварительно
попал внутрь тела хозяина или на его поверхность и был способен
удержаться. Значит, у паразитов должны быть подвижные (иногда
не паразитические) фазы развития.
Третий тип питания – активный, он свойственен большинству
животных и предполагает более-менее сложный поиск пищи.
Первый вариант этого типа – пастьба, или собирание. При нем
поедается неподвижный или малоподвижный легко доступный
корм. Это растительность, планктон, колониальные сидячие животные и т. п. Разновидность пастьбы – выедание, когда животное
пасется на небольшой территории и покидает ее только тогда, когда запасы пищи на ней полностью исчерпаны. Отличие пастьбы
от пассивного питания в том, что прежде чем приступить к пастьбе, животное должно отыскать (иногда в течение долгого времени
и пройдя большое расстояние) место, где корма достаточно, чтобы
пастись.
Второй вариант – подкарауливание в засаде или постепенное
скрадывание. При этом нападению часто предшествует длительное
наблюдение за потенциальной жертвой, постепенное приближение
к ней. Из млекопитающих это характерно для хищников семейства
кошачьих; из птиц – для ястребов (Acipenser���
��
sp.); из амфибий и рептилий – для лягушек, крокодилов, хамелеонов; из рыб – для щук,
мурен (Muraena���
��
sp.); из членистоногих – для многих пауков, хищных мух ктырей (Asilus���
sp.,
�� Lafria���
sp. и др.) и некоторых других.
��
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Третий вариант, наиболее сложный – активный поиск и преследование. Из млекопитающих так добывают корм волки и другие представители семейства псовых, из птиц – соколы и орлы, из
рыб – акулы, барракуды (Sphyraena� barracuda),
��������� меч-рыба, тунцы,
окуни; из насекомых – стрекозы, жужелицы, осы и многие другие.
Интересно, что у собак, преследующих добычу, слюна выделяется
уже при виде ее, а у кошек – только при ее схватывании. Ведь они
иногда часами скрадывают добычу, и если бы слюна выделялась
у них при виде ее, они рисковали бы захлебнуться или умереть от
обезвоживания. Так что если бы И. П. Павлов делал свои опыты
с кошками, он бы Нобелевскую премию вряд ли получил бы!
Специализация питания у животных характеризуется числом
используемых кормов. Есть животные, питающиеся только одним
или немногими видами пищи. Австралийский коала питается листьями всего нескольких видов эвкалиптов. Бамбуковый медведь
(большая панда, Ailuropoda������������
�����������
melanoleuca) питается побегами бамбука. Белый медведь питается несколькими видами ластоногих и рыб.
Такие животные называются стенофагами (монофагами при одном виде пищи и олигофагами при немногих). А вот бурый медведь питается ягодами, орехами, плодами, медом; может задрать
корову или лося, при случае удовольствуется полевкой или бурундуком; поедает муравьев и личинок различных насекомых, а по берегам впадающих в Тихий океан рек Восточной Азии и Северной
Америки часто поедает рыбу. В таком случае мы говорим о полифагии, или эврифагии.
Моно- и олигофагия особенно распространены среди насекомых. Многие виды тлей, листоблошек и т. п. питаются каким-либо
одним видом растений или несколькими видами одного рода или
семейства. Типичный олигофаг – колорадский жук, питающийся на
картофеле и нескольких видах диких пасленовых. Типичный монофаг – американская кровяная яблоневая тля (Eriosoma����������
lanigerum):
���������
в Европе питается только на яблонях, а в Америке еще и на американском вязе. Моно- и олигофагия распространены среди паразитов, причем среди внутренних паразитов (эндопаразитов) чаще, чем
среди наружных (эктопаразитов). Примеры монофагов – наездник
Aphelinus�������
������
mali��. (паразитирует только на кровяной яблоневой тле),
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человеческая вошь (Pediculus��������
hominis,
������� только на человеке), аскариды (человеческая, Ascaris�������������
lumbricoides
������������ – только на человеке, свиная,
A������
. suis
���� – только на свинье) и т. д. Олигофагия у многих гельминтов
выражается в том, что по ходу развития на разных стадиях они используют разных хозяев. Так, у кошачьей двуустки (Opistorhis� ������
felineus) редии паразитируют в теле моллюсков Bythinia������
sp���
�����
., церкарии –
в теле карповых рыб, преимущественно язя, ельца (L�����������
. ���������
leuciscus),
плотвы, а взрослые гельминты – в печеночных протоках человека, кошки, медведя или выдры, всего около 20 видов. Пример полифага – таежный клещ, список хозяев которого составляют более
300 видов млекопитающих и птиц. Но, говоря о паразитах, вместо
терминов моно-, олиго- и полифаги мы употребляем термины моно, олиго- и поликсенные паразиты (ksenos – гость).
Среди млекопитающих и птиц монофагия встречается редко.
Кроме упомянутых коалы и панды можно назвать пальмового грифа (Gypohierax� ����������
angolensis) и козодоя гуахаро, питающихся плодами масличной пальмы (Elaeis���
��
sp.). Причем если гуахаро питается
почти исключительно этими плодами, то у пальмового грифа ими
полностью выкармливаются птенцы, а взрослые употребляют ограниченно и другие (животные) корма. Олигофагия встречается чаще,
причем виды, служащие кормом какому-нибудь олигофагу обычно
систематически или экологически близки.
Олигофагия и монофагия чаще встречаются в тропиках, в морях и среди паразитов, полифагия – чаще в умеренных и высоких
широтах. Типичным полифагом является луговой мотылек, гусеницы которого питаются на 150 видах растений. До 100 видов корма
используют многие хищные и врановые птицы: канюки, коршуны,
пустельга, серая (Corvus�������
������
cornix) и черная (C���������
. coronae)
������� вороны, грач
(C��. ����������
frugilegus), сорока, галка. Очень разнообразен корм соболя: мелкие грызуны, белки, птицы, насекомые, семена кедра, ягоды и т. п.
При стенофагии пищеварение стабилизируется, так как потребляются немногие виды корма, и вся ферментная система хорошо к ним приспособлена, соответствуют им и анатомо-морфологические особенности, следовательно, достигается высокая степень
усвоения кормов. Но возможна стенофагия лишь при постоянстве
запасов одного или немногих видов корма. Эврифагия обеспечивает
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существование в районах с бедной и неустойчивой кормовой базой,
где обилие того или иного корма изменяется несинхронно с другими, так что какой-либо корм есть всегда. Правда, такого полного
усвоения корма, как у стенофагов, у эврифагов нет.
У стенофагов наблюдается сходство кормов у близкородственных видов и, следовательно, увеличение конкуренции между ними.
У бычков рода Neogobius сходство кормов у отдельных видов рода
47 %, у бычков рода Bentophyllus – 39,5 %, а между представителями этих родов – только 16 %.
Потребность в тех или иных видах корма часто меняется у одного вида по сезонам, в связи с размножением или миграциями, или
в связи с возрастом. Так, многие воробьиные птицы в период размножения или выкармливания птенцов питаются в основном насекомыми, а перед отлетом или (у оседлых видов) во время зимовки
поедают больше семян и плодов. Мальки каспийской плотвы (воблы) питаются планктоном, а взрослые – моллюсками.
У насекомых разные стадии развития часто питаются по разному. Большинство взрослых бабочек питается нектаром цветов или
вообще не питается, а их гусеницы едят листья, плоды, реже стебли или корни растений. Взрослые комары питаются кровью позвоночных (самки) или растительными соками (самцы), а личинки
фильтруют одноклеточных существ и взвешенный в воде детрит.
Меняется характер питания и в разных частях ареала. Так, бурый
медведь на Аляске и Камчатке ест много рыбы, а в горных лесах
Кавказа и Средней Азии – много плодов и орехов.
Немало животных делают запасы корма на зиму (рис. 67). Эта
исключительно интересная особенность экологии наблюдается в основном у млекопитающих (преимущественно у грызунов) и у насекомых (преимущественно у перепончатокрылых). Хомяки устраивают запасы зерна, кореньев и пр. в больших подземных кладовых,
вмещающих до 20 кг корма. Бурундук заготовляет на зиму от 1 до
6 кг кедровых орехов, что составляет от 100 до 400 суточных порций. Одна из евразийских полевок заготовляет на зиму в норах до
10–15 кг семян и кореньев, за что и была названа П. С. Палласом
полевкой экономкой. Бобры запасают на одну семью 25–30 кг веточного корма.

166

И. И. Богданов. Сравнительная экология растений и животных

Белки запасают корма нерегулярно: в год низкого урожая семян хвойных деревьев они сушат на ветках грибы, каждая белка
до 2 тыс. шт. В местах (или в годы) урожая семян грибы или не
заготавливаются, или их заготовляют 20–350 шт. на зверька. Желтогорлая и лесная (A������������
. ����������
sylvaticus) мыши запасают на зиму желуди
дуба, орешки бука, семена липы. В Беловежской пуще однажды
под тяжестью запасов одной мыши вывалилась гнилая стенка дупла, в котором было запасено 47 кг желудей. В Прибалтике лесники
издавна для посадок деревьев собирали желуди и другие семена из
зимних запасов мышей: они запасают исключительно «кондиционные» семена!
Из зайцеобразных запасы делают пищухи: они сушат сено
и складывают его в полости между камнями (алтайская пищуха,
O���������
. �������
daurica) или в норы (монгольская пищуха, O��������
. pricei).
������ Запасы эти
бывают столь велики, что во время зимней бескормицы пастухи
иногда спасают свой скот, используя «сеновалы» зверьков. Реже делают запасы насекомоядные и хищники. Крот иногда запасает дождевых червей, надкусывая их головной конец, чтобы обездвижить.
В подземных камерах крота находили склады из 100–300 обездвиженных червей. Выхухоль (Desmana���������
��������
moschata) держит в подводной части своей норы небольшой запас беззубок (Anodonta�������
������
cygnea).
Американская норка закапывает в снег до 20 кг рыбы, ласки (M�����
. ���
nivalis) и горностаи (V���������
. �������
erminea) – до 20–40 шт. полевок и мышей. Закапывают их на такую глубину, чтобы они сильно не промерзли, так
как мелкие зубы куньих плохо справляются с сильно промерзшим
мясом. При удачной охоте часть корма закапывают в снег волки
и лисицы. Но эти запасы нерегулярны и не хранятся так долго, как
запасы зимующих грызунов и зайцеобразных.
Очень редко запасы встречаются у птиц: наколотые на иглы
и шипы деревьев и кустарников насекомые, мыши и мелкие птицы
у сорокопутов, кладовые кедровых орешков у кедровки (Nucifraga�
caryocatactes), запасы мышей в дуплах сов зимой и некоторые другие. У рыб, амфибий и рептилий запасание кормов неизвестно.
Часто запасы, сделанные животным одного вида, используются
другими видами. Медведи часто поедают запасы бурундуков. Северные олени выкапывают из подземных кладовых полевок Мидде-
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ндорфа (M�������������
. middendorfi)
����������� сочные ростки осок. Нанизанные белками
на ветки грибы поедают и медведи, и соболя, и олени. Сами белки
часто используют запасы кедровок.
Среди насекомых оригинальные запасы делают осы-охотницы:
сфексы (Sphex� sp.),
�� помпилы (Pompilus���
sp.),
�� аммофилы (Ammophila���
��
sp.) и др. Уколами своего жала они парализуют пауков, насекомых и их личинки (каждый вид ос имеет свой набор видов добычи, обычно всего один или несколько близких видов) и помещают
их в специально вырытые норки, куда потом на парализованную
жертву откладывают яйца. Вылупившиеся личинки питаются неподвижной, но живой пищей. Также запасают на зиму корм в виде
меда медоносные пчелы. Расходуя его зимой на работу крыловых
мышц, они всю зиму поддерживают в своем гнезде положительную температуру.
Животные, впадающие в спячку или совершающие дальние
миграции, делают «запас корма в себе»: нагуливают, сильно наедаясь на зиму или перед дальней дорогой, запасы жира (медведи, сурки, суслики, сони, тюлени, киты, перелетные птицы).
Конечный результат питания – нормальное протекание всех
жизненных процессов, успешность развития, готовность к размножению – зависит от качества пищи. Оно определяется необходимым
соотношением белков, жиров и углеводов и наличием необходимых
минеральных солей, витаминов и других биологически активных
веществ. У всеядных животных плодовитость увеличивается при
увеличении доли животной пищи. Уже говорилось о переходе преимущественно семеноядных птиц на питание насекомыми в период
размножения. У гнездово-норовых клещей со смешанным питанием Haemogamasus�����
sp��
����. (кровососание и хищничество) плодовитость
растет при увеличении крови в рационе (H������
. nidi),
���� а некоторые виды
(H����������
. ��������
ambulans) вообще не размножаются при одном хищническом
питании, без кровососания.
Монофаги и олигофаги могут в некоторых случаях перейти на
несвойственный им корм, но при этом обычно угнетаются многие
жизненно важные процессы, включая размножение. В зоопарках
Европы, в том числе в Московском, содержались большие панды.
Кормили их овощами, хлебом, крупами, но на таком рационе они
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не размножались. В то же время в зоопарках Китая, где их кормят
привычным для них бамбуком, они регулярно размножаются.
Личинки жуков дровосеков, развивающиеся в богатом сахарами и витаминами лубе, окукливаются через год, а личинки тех
же видов, размножающиеся в древесине, – через 3–4 года. Если же
дерево срублено, то оставшиеся там личинки вынуждены питаться
мертвой древесиной, и их развитие затягивается на очень долгое
время. Известен случай, когда вылет взрослого жука произошел через 18 лет после того, как дерево было срублено в Канаде, из него
было изготовлено и перевезено в Англию кресло.
Гусеницы тутового шелкопряда (Bombyx� ����
mori), если их кормят
листьями, собранными вечером, лучше растут и дают более полновесный кокон, чем те, которым дают листья, собранные утром.
Это происходит потому, что продукты фотосинтеза, накопившиеся в листьях за день, ночью перетекают в другие органы растений,
и утром листья беднее питательными веществами, чем вечером. Личинки медоносной пчелы при питании маточным молочком развиваются в плодовитую самку, а при питании медом – в бесплодных
рабочих пчел.
Гусеницы сибирского коконопряда (Dendrolimus����������
���������
sibiricus) хорошо растут на хвое лиственницы, хуже на хвое пихты и сибирской
сосны и совсем плохо на хвое ели и лесной сосны. Бабочки, выведенные из гусениц, питавшихся на хвое лиственницы, дали в среднем по 826 яиц, на пихте – по 400, а на ели и сосне большинство
гусениц погибло, бабочки же, выведенные из оставшихся немногочисленных гусениц, отложили всего по нескольку яиц. У непарного
коконопряда (Lymanthria�������
������
dispar) из гусениц, кормившихся на дубе
в мае, когда недавно кончилось сокодвижение и листья наиболее
свежие, окуклилось 46,6 % гусениц, в июне – 46,0 %. У гусениц,
кормившихся на березе, соответственно 34 и 18 %. У гусениц, кормившихся на иве, липе и ольхе, в мае окукливание вообще не происходило, а в июне окуклились соответственно 10, 18 и 16 %. Видимо,
в свежих майских листьях этих видов содержатся какие-то вещества, подавляющие развитие гусениц, а в июне они исчезают.
Личинки мучного хруща при питании пшеничной мукой развиваются за 29 дней, а при питании на дрожжевом субстрате, со-
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держащем мало углеводов, – за 32–50 дней. Дафнии при хорошем
питании живут 31 день и дают 200–300 яиц. При голодании они
кладут до 70 яиц, но живут дольше, до 39 дней. У благородного
оленя (Cervus��������
�������
elaphus) полноценное питание приводит к появлению большего числа отростков на рогах, чем один в год. В замке
Марицбург в Саксонии хранятся оленьи рога массой 18,8 кг с 66 отростками. Этот олень был добыт прусским королем Фридрихом
1 в начале XVIII������
�����������
века.
Животные хорошо различают корма разного качества. Так, на
Кавказе кабаны охотнее кормятся дикими грушами, дающими сладкие плоды (92 % всех животных), реже кислыми (66 %) и еще реже
горькими (23 %). Каспийские тюлени (Phoca��������
�������
caspica) таскают из
сетей сельдь «залом» (A��������
. ������
caspia), имеющую жирность 18 % и безошибочно отличают ее от других, менее жирных видов сельдей
(«бешенки», A�������������������
��������������������
. kesslers���������
�����������������
kessleri,
�������� и пузанка волжского), что даже не
каждый рыбак может сделать без тщательного осмотра.
У растительноядных животных, особенно у зайцеобразных,
распространена аутокопрофагия (поедание собственного помета).
Таким образом в организм возвращаются выведенные при дефекации симбиотические микроорганизмы, расщепляющих клетчатку.
Сильно влияет на животных и количество пищи. Суточный рацион должен содержать необходимый запас энергии для возмещения ее затрат в течение суток. Все, что съедается сверх этого, переходит в жировой запас. Добыча пищи часто связана с огромными
затратами энергии, так что, бывает, суточный рацион едва-едва
компенсирует затраты на его добычу. Северный олень проходит за
сутки при пастьбе летом 19–30 км, зимой 8–9, но зато совершает
от 2 до 8 тыс. копательных движений передними копытами, буквально выцарапывая корм из-под снега. Лесная куница (M��������
. ������
martes)
проходит в сутки в поисках пищи 5–17 км, волк – 30–50, а у амурского тигра был отмечен суточный путь от одной лежки до другой
около 100 км.
У гомотермных животных расход энергии во многом зависит от
соотношения объема и площади поверхности тела, а это соотношение
Это не касается бухарского подвида, хангула (С. ���
e��. ����������
bactrianus), у которого
не бывает более пяти отростков.
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увеличивается при уменьшении размеров, поэтому мелким животным требуется больше корма для компенсации затрат энергии,
чем крупным. Мелкие воробьиные насекомоядные птицы съедают
в день массу корма, равную собственной массе, а колибри – равную двум собственным массам. Малая землеройка (Sorex� minutuis)
��������
потребляет в день 14–17 г пищи, а синий кит – 2–4 тонны. Но если
учесть, что землеройка весит 3,5–4 г, а кит 100 тонн, то суточный
рацион землеройки составляет 425 % от массы ее тела, а у кита
всего 2–4 %. Кит съедает в сутки относительно в 100 раз меньше
пищи, чем землеройка.
У пойкилотермных животных потребность в пище заметно
меньше, чем у гомотермных, поскольку им не надо тратить энергию на поддержание постоянной температуры тела. Гиеновая собака массой в 20 кг съедает в день в среднем 2,8 кг пищи (14 % от
массы своего тела), а удаву (Boa������������
�����������
constrictor) средних размеров хватает одного кролика на 2–3 недели. Камбала (Pleuronectes���������
platessa)
��������
съедает моллюсков в среднем 2,7 % от своей массы в сутки.
У многих животных чередуются периоды «нагула», интенсивного питания и увеличения веса, и периоды резкого спада веса, связанные с размножением или миграциями (или тем и другим вместе).
У тихоокеанских лососей в период нагула за 4 недели масса тела
увеличивается почти вдвое.
Уменьшение необходимого количества пищи снижает плодовитость. В тундре в годы массовой численности леммингов
у песцов в одном выводке бывает до 16 щенков (рекорд – 24!),
у полярных сов в кладке – до 12 яиц. В годы низкой численности леммингов эти хищники или вообще не размножаются, или
приносят крайне малочисленное потомство: у песцов 3–4 щенка,
у сов 1–2 яйца.
У пастбищных иксодовых клещей величина яйцекладки зависит
от количества выпитой крови. Так, у таежного клеща напившаяся
самка массой 197 мг отложила свыше 2,6 тыс. яиц, а массой 96 мг –
чуть более 300; самки меньшей массы вообще не откладывали яиц.
У кровососущих комаров наблюдается явление гонотрофической
гармонии: одному полному кровососанию у самки соответствует
одна яйцекладка.
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Очень хорошо используют пищевые ресурсы перелетные птицы. И в гнездовой период на севере, и в период зимовки на юге
птицы находятся там как раз в то время, когда занимаемые ими
биотопы имеют наибольшую продуктивность. И там, и там птицы
«снимают сезонные излишки».
Питание животного определяется не абсолютными запасами
корма в природе, а той его частью, которая оказывается для него
доступна и может быть добыта. Эта часть зависит от обилия и характера распространения корма, степени его доступности, способов и особенностей поиска пищи и ее добывания, абиотических
условий, в которых поиск и добывание совершаются, временными
связями, которые возникают у животных в связи с местными особенностями их деятельности.
Важным экологическим фактором является устойчивость к голоданию. При голодании у гомотермных животных увеличивается
подвижность, начинается массовое выселение из районов, пораженных бескормицей. Пойкилотермные, наоборот, при голодании
снижают подвижность, вплоть до впадения в анабиоз. Голодание
и связанные с ним авитаминозы вызывают падение иммунитета,
распространение инфекций и инвазий и в конечном счете массовую гибель животных.
Наиболее устойчивы к голоданию некоторые членистоногие.
Постельный клоп в определенных условиях может голодать до года.
У некоторых аргасовых клещей на разных стадиях развития голодание может длиться 3–5 лет, и весь цикл развития может затянуться
на 25 лет. У многих насекомых личинки поздних возрастов и взрослые особи устойчивей к голоду, чем личинки младших возрастов.
У жужелицы красотела (Calosoma�����������
sicophanta)
���������� личинки 1-й стадии
могут голодать 2–3 дня, 2-й стадии – 6–9 дней, а 3-й – 8–16 дней.
Личинки жука кожееда (Trogoderma��������
tarsale)
������� во время голодания при
линьке не растут, как при нормально питании, а уменьшаются. Так
они могут жить 4–5 лет. причем, размеры взрослых будут меньше,
чем у только что отродившихся личинок.
Из позвоночных могут долго голодать амфибии и рептилии.
Питоны – до нескольких месяцев. У птиц длительное голодание
почти не встречается, за исключением некоторых видов пингвинов:
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у императорского пингвина (Aptenodytes� ��������
forsteri) – до 60 дней при
высиживании птенцов и до 20 дней при линьке. У млекопитающих
хищники выдерживают голодание дольше, чем растительноядные,
но крот, например, живет без пищи не более 10–12 часов, землеройки (Sorex� ��
sp.) не более 2–3-х часов.
Питание – важнейший экологический фактор. Оно влияет на
плодовитость, рост, скорость развития и продолжительность жизни живых организмов. Однообразие или, наоборот, разнообразие
пищи, изменение привычного питания вызывают изменения обмена
веществ, физиологические сдвиги и на основании этого перемены
в поведении: меняется характер сезонной и суточной активности,
предпочитаемая температура и многие другие морфо-физиологические и поведенческие адаптации организмов к окружающей среде. Это указывает на разностороннее и глубокое экологическое значение обеспеченности питанием.
Вопросы для самоконтроля:
1. Как подразделяются по способу питания живые организмы?
2. В чем сущность автотрофного питания?
3. Какие типы питания существуют у животных?
4. Какие способы добычи пищи существуют у животных?
5. На какие категории делятся животные по разнообразию пищевых рационов?
6. Как влияет на животных количество и качество пищи?
7. Как животные запасают корма?

Глава 7
Биотические факторы
(биотические отношения)

Взаимоотношения между живыми организмами сложны и разнообразны, но в целом их можно разделить на две группы: гомотипические (отношения между особями одного вида, внутривидовые) и гетеротипические (отношения между особями разных
видов, межвидовые) (рис. 68).
Гомотипические отношения могут быть в виде конкуренции
или взаимопомощи. Конкуренция происходит за пищу, за абиотические ресурсы, в том числе территорию (убежище), а у раздельнополых организмов – за самку. В плотных одновидовых насаждениях
деревья конкурируют за воду, за свет, за минеральные соли почвы.
Особенно легко наблюдать это в искусственных посадках, так как
там все деревья одного возраста и хорошо видно, как они отличаются по высоте, толщине ствола, развитию крон. Деревья в таких
насаждениях высокие, с тонким стволом, с небольшой кроной и малым числом боковых ветвей, которые к тому же постоянно засыхают и отваливаются, нижние раньше верхних. Деревья тех же видов
на открытых местах или в редких насаждениях более низкие, с толстым стволом, раскидистой кроной, начинающейся сравнительно
невысоко над землей (рис. 69, 70).
В лесотундре деревья растут далеко друг от друга и конкуренции за свет между ними практически нет (рис. 71). Но очень ожесточенная конкуренция за место в почве: близко к поверхности земли
лежит вечная мерзлота, корни деревьев не могут проникать вглубь
и тянутся над нею, деревья как бы отталкивают друг друга корнями. Нечто подобное происходит и в пустыне: там растения в погоне за влагой отращивают громадную массу корней (до 90 % всей
биомассы пустынных растений приходится на корневую систему),
и они под землей тоже «толкаются корнями» (рис. 72). Кроме того,
многие пустынные растения выделяют летучие вещества, которые
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препятствуют растениям как своего, так и других видов, вырастать
поблизости. Такое явление называется аллелопатией.
У животных конкуренция обостряется с увеличением плотности населения, она значительно сложнее у высших животных, нежели у более простых. Губки, кишечнополостные, мшанки и некоторые другие сидячие водные животные выделяют в воду особые
вещества, которые в малой концентрации привлекают своих личинок, а когда плотность поселения достигнет критической величины,
концентрация этих веществ в воде повысится, и они будут отпугивать личинок, что будет препятствовать поселению новых особей
и слишком тесному их размещению, и конкуренция за пищу между
ними ослабевает. Это тоже проявление аллелопатии.
У певчих птиц пение самца – способ четко ограничить свой
гнездовой участок (у некоторых видов являющийся также и кормовым). При этом пение сопровождается облетом участка и демонстрацией ярких частей оперения (у большинства певчих птиц
самцы окрашены ярче самок, рис. 73). Таким образом самец дает
понять другим самцам своего вида, что место занято. Но бывает,
что на границах участка происходят конфликты: самец – хозяин
участка, задает трепку проникшему «из-за кордона» соседу, который обычно быстро ретируется, и схватку почти всегда выигрывает хозяин участка.
Млекопитающие, у которых зрение развито хуже, чем у птиц,
но хорошее обоняние, метят границы участков запаховыми метками: капельками мочи или выделениями специальных желез. Иногда
запаховая метка сочетается со зрительной: медведь, выйдя из спячки весной, метит свой участок, царапая когтями стволы деревьев,
потом трется об эти царапины, оставляя клочья линялой шерсти,
а поблизости оставляет и кучи помета. При этом на границе участ
ка каждый медведь старается поставить свою метку выше метки
соседа. Наблюдали даже, что более мелкий медведь, увидев метку соседа высоко на дереве, подкатывал к дереву валун или корягу,
забирался на них и ставил свою метку выше метки более крупного
и сильного соседа.
Конкуренция может проходить между особями одного вида
в пределах популяции, между популяциями одного вида и между
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особями разных видов. Наиболее сильно выражена внутривидовая
конкуренция, так как у особей одного вида общие требования к ресурсам внешней среды, а ресурсы исчерпываются, поэтому служат
предметом конкуренции. Так, два соловья (Luscinia���������
��������
luscinia), гнездящиеся на земле поблизости друг от друга, конкурируют между
собой, а с гнездящейся высоко над ними на дереве иволгой – нет.
Расплата за конкуренцию столь велика, что живым организмам, как правило, легче пользоваться небольшими ресурсами, но
без конкуренции, чем делить обильные ресурсы с другими. Поэтому стремление избежать конкуренции или хотя бы упорядочить ее
является важнейшим экологическим императивом.
Способом упорядочивания внутривидовой конкуренции служат
иерархические отношения в группах, стадах и стаях обезьян, копытных, некоторых хищных млекопитающих, многих птиц, в косяках
рыб и у некоторых беспозвоночных: сверчков, осьминогов, крабов
(у беспозвоночных иерархические отношения изучены плохо, может быть, и у них они широко распространены). Иерархия (hieros –
священный, arche – власть) – система поведенческих связей в группах, регулирующая отношения между особями, порядок доступа
к пище, убежищу, особям противоположного пола и т. п.
Иерархические отношения складываются в раннем возрасте,
при играх детенышей, когда они меряются силой и сообразительностью, а при взрослении эти отношения закрепляются. Теперь
члены стада или стаи не тратят силы на постоянное выяснение отношений: каждый «знает свое место», уступает особи более высокого ранга, а все силы тратятся на поиски пищи, на защиту от врагов
и другие коллективные действия, направленные в целом на пользу
всей группы. Таким образом, при наличии иерархических отношений конкуренция внутри группы сменяется взаимопомощью.
У павианов (Papio���
��
sp.) особи, занимающие высшие уровни иерархии, едят в первую очередь, ночуют на наиболее высоких скалах
или деревьях, спариваются с самками тоже высокого ранга, но они
же и защищают все стадо (включая и особей низших рангов иерархии) при кочевках, нападении хищника, рискуя при этом жизнью
(рис. 74). При недостатке пищи сохраняются наиболее сильные, генетически ценные особи, которые при наступлении благоприятных
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условий, размножаясь, восстановят стадо. Вне иерархии оказываются кормящие самки и детеныши, которые лишь при достижении
определенного возраста входят в общую систему иерархии стада.
Таким образом, в пределах группы (стаи, стада) внутривидовая конкуренция ослабевает, но она переносится на отношения
между группами. У шимпанзе (Pan������������
troglodytes),
����������� павианов, макак
(Macacus���
��
sp.) встреча двух стад обычно заканчивается потасовкой,
причем нередко гибнут как раз самые сильные особи. При гибели
вожака стадо вообще перестает существовать: часть особей примыкает к стаду «победителю», часть рассеивается по территории
и впоследствии примыкает к другим стадам. При этом «победившее» стадо часто включает в свою территорию и территорию «побежденного» стада.
При внутривидовой конкуренции происходит отселение части
особей на другую территорию, в той или иной степени изолированную от старой территории. Тем самым расширяется ареал вида.
Формой взаимопомощи у особей одного вида является также
групповой эффект. Очень часто при совместном обитании животные получают преимущества: группой легче искать пищу, использовать убежище, защищаться от врагов и неблагоприятных абиотических условий. Так, императорские пингвины при сильных метелях
собираются в плотную группу («черепаху»), в которой птицы согреваются, периодически проталкиваясь из наружных рядов внутрь. Но
такое возможно лишь тогда, когда в группе не менее 200 птиц. Если
их меньше, то птицы еще не успевают согреться внутри «черепахи»,
как их снова выталкивают наружу. Следовательно, при групповом
эффекте есть ограничение: минимальный размер группы, ниже которого групповой эффект не проявляется.
Другой пример – гренландские овцебыки. Они защищаются
от волков, выстраиваясь кругом, взрослые самцы рогами наружу, а внутри круга – коровы с телятами. Густая шерсть и толстый
слой подкожного жира позволяют им стоять в таком положении
несколько дней, даже в сильные морозы. Волки в конце концов не
выдерживают, и отправляются искать более легкую добычу. Но
выстроить такой защитный круг овцебыки могут только тогда, когда в стаде не менее 30 взрослых самцов. Когда небольшое стадо
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овцебыков в 1974 г. завезли на Таймыр, его пришлось несколько
лет содержать на участке, обнесенном колючей проволокой, пока
не подросло достаточное количество взрослых самцов. Но этот
прием, хорошо защищавший овцебыков от волков, оказался бесполезен при встрече с охотниками. Даже вооруженные копьями,
не говоря уж о луках и ружьях, охотники били быков, как в тире,
а те не убегали, а просто смыкали ряды. Это и послужило причиной вымирания овцебыков на большей части их ареала в Америке
и полностью – в Евразии.
Минимальные размеры группы – величина, характерная для
каждого вида. Так, минимальная группа слонов – 25 особей, северных оленей – 300, а у бугенвилиева баклана (Phalacracorax�
bougainvillea), обитающего на тихоокеанском побережье Южной Америки, минимальный размер колонии – 10 000 особей
(до 3-х гнезд на м2).
Групповой эффект проявляется не только в поведении. У перелетной саранчи он проявляется и в морфо-физиологических признаках. Одиночная форма перелетной саранчи (последняя личиночная
стадия) имеет более длинную и выпуклую переднеспинку с более
высоким килем, чем у стадной, более короткие крылья, а в ее окраске преобладают зеленые тона. У стадной формы переднеспинка
короче, более плоская и с низким килем, крылья длиннее, а окраска черно-оранжевая. Температура тела стадной саранчи на 5–7 °С
выше, чем у одиночной: за счет темной окраска она сильнее нагревается солнцем.
Но все же главное – это смена поведения. Личинки младших
стадий – одиночные формы. При переходе их в последнюю стадию
и по мере увеличения их численности они все чаще и чаще приходят в соприкосновение друг с другом, причем стремятся усилить
эти контакты: совместно выполняют движение по земле, подъем на
ветки кустарников и на травинки, начало и окончание кормления.
Постепенно происходит смена окраски и формы переднеспинки,
происходит линька на взрослую стадию, после чего формируется
летная стая. Насекомые одновременно взлетают в воздух и летят
в одном направлении и все вместе садятся на новом месте кормления или ночевки. Эту особенность давно заметили люди. В Библии
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читаем: «У саранчи нет царя, но выступает она стройно» (Премудрости Соломоновы, гл. 30, стих 27).
Ограничен, однако, не только минимальный, но и максимальный размер группы. Если ресурсы местообитания исчерпываются, наступает так называемый массовый эффект – разновидность
конкуренции. При достижении максимального уровня численности проявлением массового эффекта обычно бывает ее резкий спад.
В эксперименте с мучными хрущами при их изначально малом
числе в муке шел быстрый рост численности, причем росло и число яиц, откладываемых одной самкой. Постепенно при росте плотности поднималась и температура муки, что способствовало еще
более быстрому размножению. Налицо проявление группового эффекта. Но при плотности 1 жук на 1 см3 муки жуки с мукой съедали
около 8 % яйцекладок, при плотности 10 жуков на 1 см3 муки съедалось уже 40 % кладок, а при плотности 40 жуков на 1 см3 муки
съедались практически все кладки. Численность жуков резко упала,
и ресурсов опять стало достаточно для роста численности. (Обычно в природе ресурсы никогда не используются полностью, но они
не всегда доступны тому или иному виду, поэтому и возникает конкуренция.)
Внутривидовая конкуренция – один из важных факторов эволюции. Она первоначально вызывает изменения в питании, в поведении, далее морфо-физиологические изменения, которые затем
закрепляются генетически. Происходит разделение близких форм
по разным местообитаниям, расселение особей на более обширную
территорию, и изоляция отдельных групп особей от основной массы вида. Затем начинаются все более дальние миграции, вплоть до
выхода в другие природно-климатические зоны, и в итоге образование новых подвидов и видов.
При гетеротипических отношениях также имеются формы конкуренции и взаимопомощи, но в целом гетеротипические отношения разнообразнее гомотипических.
Конкуренция между двумя видами может быть за пищу или за
абиотические ресурсы, в том числе за территорию (убежище), но
не бывает конкуренции за самку. Более того, если в пределах вида
формы брачного поведения способствуют встрече самца и самки,
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то различие форм брачного поведения даже у близких видов препятствуют такой встрече.
Чаще встречается пассивная, опосредованная конкуренция. Так,
белка и кедровка едят семена сибирской сосны. При высоком урожае конкуренция незаметна, а в годы неурожая обостряется. Бывает и прямая конкуренция. Та же белка, если в лесу не хватает дупел,
может вытеснять мелких птиц, гнездящихся в дуплах, занимая свободные дупла раньше их и даже выгоняя их из уже занятых дупел,
причем иногда птицу и ее яйца белка просто съедает. Б. С. Ивлев
выделил два типа конкуренции: простой, когда два или более видов используют один ресурс, и сложный, когда один вид активно
мешает другому (или оба вида мешают друг другу) добывать этот
ресурс. Т. Парк предложил назвать простой тип эксплуатацией,
а сложный – интерференцией.
Межвидовая конкуренция наиболее развита у близких видов со
сходными требованиями к ресурсам окружающей среды. Чем меньше родство между видами, тем слабее между ними конкуренция,
наконец, возникает нейтрализм – полное отсутствие каких-либо
отношений между видами, обитающими в одном местообитании.
Пример – белка и лось, живущие в одном лесу, но никак не влияющие друг на друга.
Следующий вид гетеротипических отношений – пищевые отношения, когда один вид служит пищей для другого. Их три основных
вида: растение – фитофаг, жертва – хищник и хозяин – паразит. Эти
отношения являются основой трофических (пищевых) биоценотических связей, они сложны и разнообразны, способствуют объединению многих видов в сообщества.
Далее следует аменсализм (amens – неумышленно, нечаянно) – отношения, в которых один вид испытывает неудобства от
присутствия другого вида, хотя прямой конкуренции между ними
нет. Классический пример аменсализма так называемый «красный
прилив», или летний замор в водоемах. К концу лета в водоемах
размножается большое количество планктонных одноклеточных
водорослей. Поскольку вода в это время наиболее теплая, большая
Самцы пеночек (Phylloscopus���
sp.)
�� плохо различаются по внешнему виду, но
пение у каждого вида резко индивидуально.
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часть выделенного при фотосинтезе кислорода, не растворяясь в воде, уходит в атмосферу. Сокращение длины дня приводит к сокращению сроков фотосинтеза, а дыхание идет круглые сутки. И наступает момент, когда водоросли потребляют при дыхании больше
кислорода, чем его поступает в воду при их фотосинтезе. Возникает
резкий дефицит кислорода в воде, отчего гибнут многие из населяющих водоем организмов. Также по типу аменсализма складываются отношения многих живых существ с человеком. Ведь вырубая
лес, человек вовсе не хочет уничтожать обитающих в нем птиц, бабочек и пр., но они не могут жить на безлесной территории и гибнут или уходят туда, где леса еще сохранились.
Еще более сложные отношения – симбиоз (symbiosis – совместная жизнь), когда один вид испытывает определенные преимущества от присутствия другого вида, а часто преимущества получают
оба вида. Но даже при односторонней пользе другой вид не испытывает вреда. В этом принципиальное отличие симбиоза от других
гетеротипических отношений (рис. 75).
Наиболее простая форма симбиоза протокооперация, или первичное сотрудничество, наблюдается у видов, которые в принципе
могут жить (и живут) порознь, но при совместном обитании получают некоторые преимущества. Так, зебры и страусы в африканских саваннах обычно пасутся отдельно, но иногда объединяются.
При этом страусы, обладая прекрасным зрением, заметив опасность,
дают сигнал о ней и для зебр, а плохо видящие зебры обладают острым обонянием и слухом и, учуяв (услышав) опасность, в свою
очередь подают сигнал тревоги и для страусов.
Кавртирантство, или синойкия (syn – вместе, oecos – дом)
более тесная связь. При ней одно существо использует тело (убежище) другого существа не для питания, как паразит, а только
для поселения. Пример – усоногие раки, поселяющиеся на теле
кита. Они могут также поселиться на днище корабля, на скале,
на свае и пр. Но на теле кита они получают определенную выгоду: кит все время в движении, и раки могут облавливать все новые и новые участки моря. Этот вид синойкии, когда квартирант
поселяется на поверхности тела хозяина, называется эпойкия
(epi – на, над).
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Синойкия, при которой «квартирант» поселяется внутри тела
хозяина, называется эндойкией (endo – внутри). Так, рыбка клоун
(Amphiprion��������
�������
percula) скрывается от врагов, заплывая в кишечную
полость актинии Stoichactis���
sp.
�� Причем актиния не поедает рыбку
клоуна, хотя ловит и съедает и более мелких, и более крупных рыб.
Аналогично рыбка Carapus�����
acus
���� прячется от врагов в желудке голотурий Holothuria����������
tubulosa�
��������� и Stichopis��������
regalis.
������� Мальки трески (Gadus�
morhua) часто укрываются под колоколом и среди щупалец медузы
цианеи полярной, икра рыбки горчака (Rhodeus���������
��������
sericeus) развивается в мантийной полости моллюска беззубки, и т. д.
Разновидностью синойкии является нидиколия (nidum – гнездо) – поселение в убежище (гнезде, норе) другого вида. Классический пример – обитание в норах и гнездах птиц и млекопитающих
различных мелких членистоногих: пауков, клещей, насекомых, многоножек. Их привлекает в гнездо стабильный микроклимат и пища:
другие мелкие членистоногие, гниющие остатки корма и гнездового материала, помет и пр.
Следующий вид симбиоза – комменсализм (commensal – нахлебник), питание остатками пищи другого вида, Сюда относятся
отношение львов и других хищников саванн с птицами падальщиками: грифами, сипами (Gyps���
sp.),
�� стервятниками (Neophron������
perc�����
nopterus), аистами марабу (Leptoptilos���
��
sp.), поедающими остатки
их трапез. Также можно назвать рыбу лоцмана (Naucrates�������
������
doctor),
питающуюся остатками пищи акул, а из упомянутых выше гнездово-норовых членистоногих – те виды, которые поедают остатки
пищи хозяина. В цветках насекомоядного растения непентес прямо
в пищеварительном соке плавают личинки некоторых видов комаров и мелких стрекоз. Пищеварительный сок на них не действует,
и они поедают непереваренные остатки насекомых, отловленных
непентесом.
Самая высшая форма симбиоза мутуализм (mutus – взаимный),
форма симбиоза, при которой оба сочлена симбиотической пары получают преимущества, причем зачастую просто не могут существовать порознь. Это взаимоотношения между грибом и водорослью,
образующими лишайник; отношения раков отшельников (Pagurus�
sp., Eupagurus���
sp.)
�� и актиний; отношения некоторых мелких птиц
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африканских саванн с копытными и слонами: буйволовые скворцы (Buphagus���
sp.),
�� малая египетская цапля (Bubulus�����������
aegypticus)
����������
уничтожают на теле копытных клещей и личинок мух; отношения
рыб чистильщиков (Labroides��������������
�������������
phthirophagus) с крупными рыбами
в тропических морях; отношения между внутрикишечными микроорганизмами и растительноядными животными, не имеющими
ферментов, расщепляющих целлюлозу; отношения птиц медоуказчиков (Indicator���
sp.)
�� и барсука медоеда (рателя; Mellivora���������
capensis);
��������
отношения между куликом тиркушкой (Pluvianus����������
���������
aegyticus) и нильским крокодилом (Crocodylus����������
nyloticus),
��������� с зубов которого она удаляет остатки пищи; отношения цветковых растений и насекомых
опылителей и многие другие.
Существуют промежуточные формы симбиоза, а также сочетания симбиоза с пищевыми отношениями. Так, для мелких членистоногих в гнездах грызунов и птиц трудно подчас провести грань
между синойкией, комменсализмом и паразитизмом. Жуки Lomechusa����������
���������
strumosus и Atemeles����������
���������
pulicolis, обитая в муравейнике, являются квартирантами муравьев. Но они выделяют из особых желез
вещество, привлекающее муравьев и оказывающее на них наркотическое воздействие. Поэтому муравьи часто сами затаскивают этих
жуков в муравейник, облизывают их и впадают в транс, после чего
жуки поедают их личинки и куколки, и таким образом переходят
в разряд хищников.
Если у двух видов складываются одинаковые требования к ресурсам окружающей среды, неизбежно возникает конкуренция,
и один вид будет вытеснен другим. Но если требования хоть в чемто расходятся (например, два вида насекомых питаются на растениях одного вида, но один на корнях, другой на цветках; или два
вида рыб нерестятся на одном и том же участке реки, но один весной, а другой осенью), конкуренция ослабевает. Это означает, что
у каждого вида имеется своя экологическая ниша – совокупность
всех факторов среды, необходимых для существования данного
вида, а также место и функция вида в сообществе.
Термин «экологическая ниша» был введен в 1914 г. Дж. Гринеллом, который писал: «Только приспособлениями к разной пище
или к способам ее добывания достигается то, что более чем один
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вид может занимать одно местообитание. Маловероятно, чтобы
два вида приблизительно одинаковых пищевых потребностей долго обитали в одном районе. Один вытеснит другого». Далее термин
«экологическая нища» широко использовался, начиная с 1927 г.,
Ч. Элтоном.
В отличие от экологической ниши местообитание – участок
территории (акватории), занятый популяцией или особью того или
иного вида. Образно говоря, местообитание – это адрес, а экологическая ниша – профессия.
Поясним сказанное примером. В одном лесу живут рядом большой пестрый дятел (D�������
. major),
����� ястреб перепелятник (A�������
. nisus)
����� и мохноногий сыч (Aegolius� funereus).
�������� Следовательно, у них одно местообитание. Но дятел питается насекомыми и семенами хвойных
деревьев, добывает корм днем, гнездится в дупле, которое сам долбит (каждый год новое), на зиму не улетает, но может совершать кочевки на большое расстояние. Ястреб питается мелкими птицами,
охотится днем, гнездо строит в кроне дерева, на зиму улетает на
юг. Сыч питается мелкими грызунами, охотится ночью, гнездится
в брошенном дятлом дупле, на зиму не улетает и далеко не кочует.
Требования их к ресурсам общего местообитания практически не
пересекаются, и они занимают в нем разные экологические ниши.
Трех, а зачастую и двух факторов бывает достаточно для разделения близких видов по разным нишам. Наиболее часто наблюдается расхождение видов в пространстве, реже в пище, еще реже во
времени.
Из вышесказанного вытекает важный экологический закон конкурентного исключения (закон Гаузе): два вида не могут занимать
в одном местообитании одну экологическую нишу – один из них
будет вытеснен другим.
У эврибионтных видов экологические ниши широкие, у стенобионтных узкие. Наиболее широкие ниши – в местообитаниях,
бедных ресурсами и с суровыми условиями. Это тундры, пустыни, высокогорья. Узкие ниши имеются в местообитаниях, богатых
ресурсами и с мягкими условиями. Это леса, особенно тропические, коралловые рифы, поймы рек. Чем больше ниш, тем они уже,
тем больше видов вмещает местообитание, но тем меньше особей
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к аждого отдельного вида. Чем меньше ниш, тем они шире, тем
меньше видов в местообитании, но количество особей их велико.
В африканских саваннах на сравнительно небольших территориях обитает много видов растительноядных животных. Из них
зебры едят более высокую траву, антилопы гну (Connochaetus�����
����
taurinus) – траву средней высоты (или высокую траву, объеденную
зебрами), мелкие газели разных видов (Gasella���
sp.)
�� – низкую траву,
крупные антилопы конгони (Acelaphus� ����������
buselaphus) – жесткую траву типа чертополоха. «Танцующая газель» геренук (Litocranius�����
wal����
leri) питается тонкими веточками кустарников на средней высоте,
а мелкие антилопы дик-дик (Madoqua���
��
sp.) – нижними веточками.
Носорог поедает крупные, жесткие ветки кустарников и невысоких деревьев, слон – особо высокие травы, листву и ветки высоких
деревьев, а жираф (Giraffa����������������
cameleopardalis)
��������������� – листья на большой
высоте, куда не всякий слон дотянется. У каждого вида своя узкая
трофическая (пищевая) ниша (рис. 76). В то же время в тундре северный олень питается практически любой растущей здесь растительностью, у него широкая трофическая ниша.
Часто одни и те же виды занимают различные ниши в зависимости от наличия или отсутствия конкурентов. В тех местах, где
норка не встречается с выдрой, она питается рыбой, лягушками,
моллюсками. Но там, где есть выдра, норка ест заметно меньше
рыбы, а выдра в местах совместного обитания практически не ест
лягушек и моллюсков. Серая крыса при совместном обитании с черной (R��������
. ������
rattus) вытесняет ее из подвалов на чердаки, а в местах, где
черная крыса сохранилась, а серой крысы нет, она заселяет и чердаки, и подвалы.
Гнездящиеся на берегах Англии хохлатый (Ph�������������
. �����������
aristotelis)
и большой (Ph��������
. ������
crabro) бакланы ловят рыбу в одних и тех же местах, но хохлатый баклан – на поверхности, а большой – у дна. Три
американских наездника рода Megarhyssa� охотятся на личинок одного вида пилильщика (Trenes��������
�������
columba). Но у M��. �������
greenei длина яйцеклада 40 мм, у M����������
. ��������
macrurus 80 мм, а у M��������
. ������
atrata 110 мм. Поэтому
они поражают личинки пилильщика на разной глубине в древесиА. Уоллес писал, что в лесах Бразилии легче поймать 100 бабочек 100 разных видов, чем 100 бабочек одного вида.
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не и не конкурируют между собой. Если в лесу встречается один
из видов пестрых дятлов: большой, средний (D��������
. medius)
������ или малый (D�������
. �����
minor), то он собирает корм на всем дереве, а если все три
вида, то большой кормится на стволах, средний – на крупных ветках, а малый – на мелких.
Хищные рачки циклопы часто занимают в водоемах разные
слои в толще воды в зависимости от температуры В Фирвальдштетском озере в Швейцарии эвритермный Cyclops���������
��������
strenuus обитает в поверхностных слоях воды, а стенотермный и теплолюбивый
Mesocyclops���������
leucarti
�������� – в глубине, где температура резко не меняется.
Но в Италии, в озере Лаго Маджоре, те же виды «поделили» сферы влияния иначе. M����������
. leucarti
�������� достигает наибольшего обилия летом,
а C����������
. ��������
strenuus зимой. В озере Севан высокая плотность севанской форели (S����������
. ischchan)
�������� обеспечивается тем, что ограниченную площадь
нерестилищ две расы используют по очереди: одна нерестится весной, другая осенью.
Когда два экологически близких вида живут в одном местообитании, преимущество будет иметь более специализированный вид
(с более узкой нишей), а менее специализированный вид (с более
широкой нишей) будет вынужден свою нишу сузить. Живущие в речках, стекающих с Альп стенотермные плоские черви Planaria�������
������
montenegrina держатся в верховьях, где температура воды +6,6 … +16 °С,
а эвритермная Planaria� �����������
gonocephala – по всему течению реки при
температуре воды +5,5 … +23 °С. Но это только в реках, где обитает
лишь один из этих видов. Если же обитают оба, то в верховьях будет
обитать только P���������������
. �������������
montenegrina�, а в нижнем течении – только ���
P��. �����
gonocephala�. Таким образом, видно, что одной и той же цели – разграничения экологических ниш – можно достичь разными путями.
Обратное явление, т. е. расширение экологических ниш при
отсутствии конкурента, хорошо наблюдается на островах. По сравнению с континентами, условия на островах бывают менее разнообразными, и экологических ниш меньше. Попав на остров, узкоспециализированный вид может освоить несвойственную ему нишу,
что дает толчок к изменению его поведения, питания, а впоследствии и морфологии, и физиологии, вплоть до образования нового
вида.
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Если в местообитании имеется свободная экологическая ниша,
она именуется фундаментальной (потенциальной), занятая же ниша
именуется реализованной (состоявшейся).
Пример несоблюдения закона Гаузе – так называемый «планктонный парадокс». Это сосуществование многих видов планктонных
одноклеточных водорослей в верхних, хорошо перемешиваемых
(и поэтому достаточно однородных) слоях воды, лимитированных
в своем развитии светом и одним и тем же набором биогенных элементов.
Конкурентное вытеснение одного вида другим будет наблюдаться только в том случае, когда рост популяций конкурирующих
видов ограничен именно нехваткой одного общего ресурса или каким-либо другим фактором, сила воздействия которого зависит от
плотности контролируемой популяции. Если же динамика разных
видов лимитируется разными факторами (разными типами пищи,
прессом разных хищников или одного – нехваткой пищи, а другого – прессом хищников), то виды могут сосуществовать, несмотря
на принадлежность к одной или, по крайней мере, к очень близким
нишам. Отсюда еще одно определение закона Гаузе: число видов,
неограниченно долго сосуществующих в постоянных условиях гомогенного местообитания, с постоянными численностями, не может
превышать числа плотностнозависимых факторов, лимитирующих
развитие их популяций.
Наличие или отсутствие свободных экологических ниш необходимо учитывать при акклиматизации животных и растений. Если
интродуцент занимает сходную экологическую нишу с каким-либо
представителем местной биоты, но имеет перед ним какое-либо
преимущество (сильнее, подвижнее, плодовитей, менее привлекателен для местных биофагов и паразитов и т. п.), он может вытеснить своего местного сородича. Если же местный вид более приспособлен к данным условиям, то он «не пустит» интродуцента в свою
экологическую нишу, и акклиматизация не произойдет.
Так, акклиматизация в Евразии американской норки, занимающей одну экологическую нишу с европейской норкой, привело
к вытеснению последней почти из всех ее местообитаний. Завезенная в Крым алтайская белка (телеутка) вытеснила местный подвид.
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Завезенная в Европу дальневосточная енотовидная собака потеснила лисицу, а выпущенный в озера Западной Сибири амурский подвид серебряного карася (C�������������������
. auratus����������
�����������������
amurensis)
��������� поглотил местный
подвид (C�����������������
. ���������������
auratus��������
auratus).
�������
В то же время акклиматизация ондатры на большей части Евразии прошла благополучно, так как для нее имелась свободная экологическая ниша: в местной фауне не было млекопитающих, гнездящихся на озерных сплавинах и питающихся водными цветковыми
растениями. Наиболее экологически близкая к ондатре водяная полевка (Arvicola�����������
terrestris)
���������� кормится и гнездится по окраинам озер,
в кочкарниках и на займищах.
При китайском способе прудового рыборазведения, насчитывающем уже более 4 000 лет, в пруд заселяется несколько видов
рыб, из которых один питается планктоном (толстолобик, Hypophthalmus���������
molitrix),
�������� другой – высшей водной растительностью (белый
амур, Ctenopharingodon�������
idella),
������ далее виды, питающиеся моллюсками (черный амур, Myopharyngodon�������
������
piceus), другим бентосом: сазан, циррина (Cirrhina���������
��������
cirrhina), белый лещ (Parabramis�����������
����������
pecinensis)
и мелкой «сорной» рыбой – китайский окунь (Siniperca��������
chuatsi)
������� (рис.
77). При этом с гектара пруда получают 2–3 тонны рыбы, а при европейском способе, ориентированном на один вид (карпа) – не более 1 тонны.
Уникальные экологические ниши занимают те виды, которым
удалось избежать конкуренции. Это – основной механизм разделения внешней среды на обособленные ниши, занимаемые разными
видами с различными стратегиями поиска пищи (у животных) или
различными требованиями к абиотическим факторам (и у животных, и у растений). В конечном счете это также и начальный этап
видообразования.
Вопросы для самоконтроля:
1. Что такое гомотипические и гетеротипические отношения?
2. Чем характеризуется внутривидовая конкуренция?
3. В чем смысл иерархической организации?
4. Как проявляются групповой и массовый эффекты?
5. Чем характеризуется межвидовая конкуренция?
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6. Как проявляются нейтрализм и аменсализм?
7. Какие бывают разновидности симбиоза?
8. Что такое экологическая ниша и местообитание?
9. В чем суть правила Гаузе?
10. Какое значение имеет экологическая ниша для акклиматизации?

Глава 8
Поведение животных как система
экологических адаптаций

К изменениям, протекающим на протяжении очень длительного времени, животные приспосабливаются в процессе эволюции
путем возникновения новых, более приспособленных видов. К изменениям, происходящим на протяжении индивидуальной жизни,
каждый индивидуум приспосабливается в процессе индивидуальной адаптации. На медленные, сравнительно продолжительные изменения внешней среды организм отвечает акклиматизацией, т. е.
постепенными физиологическими изменениями. При более резких
изменениях в окружающей среде регуляция осуществляется с помощью быстрых реакций, которые могут быть как физиологическими, так и поведенческими.
Когда температура повышается, человек потеет, кожа у него
краснеет. Это физиологические реакции. Вместе с тем, если человеку жарко, он снимает лишнюю одежду или уходит в тень. Это поведенческая реакция. Поведение – одно из средств приспособления
к различным внешним воздействиям и к их изменениям.
Между поведенческими и физиологическими реакциями зачастую трудно провести четкие различия, так как внешне поведение
чаще всего выглядит как ряд координированных мышечных движений. Иногда они связаны с движением какой-то одной или немногих
групп мышц (собака виляет хвостом, птица поет и т. д.). Иногда совершаются и более сложные активные движения: перемещение на
значительные расстояния, резкие изменения позы, преследование
и схватывание добычи и т. п. Однако есть и такие поведенческие
реакции, при которых, напротив, животное становится полностью
неподвижным (затаивание, оцепенение, имитация смерти). Кроме
мышц, в поведении могут участвовать и другие эффекторы: электрические разряды некоторых рыб, интенсификация света от светящихся органов.
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Поведение – это чаще всего ответ на изменения в окружающей
среде, например на изменение значения абиотических факторов
(свет, температура, влажность, концентрация кислорода или углекислого газа и пр.). Поведение также часто является ответом и на
биотические факторы, чаще всего на присутствие других особей
своего или чужого вида. В первом случае на другую особь реагируют как на брачного партнера, во втором – как на возможного врага
или как на вероятную добычу, и в обоих случаях – как на помощника или как на конкурента.
Изменения во внутренней среде организма также вызывают те
или иные поведенческие реакции. Самый обычный пример – чувство голода. Происходит снижение уровня глюкозы в крови, усиливается моторика желудка. Под влиянием этих и других изменений
внутренней среды животное становится беспокойным, начинает активно двигаться в поисках пищи. После акта насыщения состояние
внутренней среды снова изменяется, беспокойство исчезает, и животное засыпает или начинает «заниматься туалетом» и т. п.
Поведенческие реакции всегда носят адаптивный характер,
т. е. они способствуют выживанию отдельной особи и вида в целом. Они заставляют особь удалиться от источника опасности или
каким-либо другим способом уменьшить реальную или предполагаемую угрозу своему благополучию, используя какую-нибудь форму регуляции поведения. Но в ряде случаев поведение может быть
неадаптивным для данной особи, но зато максимально повышает
шансы на выживание потомства, следовательно, является адаптивным для вида в целом. У таежного клеща, самка которого погибает
сразу после яйцекладки, а яйцекладка производится после кровососания, формы поведения, способствующие скорейшей встрече
с хозяином, явно неадаптивны в отношении конкретной самки, но
необходимы для сохранения вида.
Проблемы, связанные с изменениями в окружающей среде,
в основе своей были и остаются одинаковыми для всех животных. Каждое животное должно прожить достаточно долго, чтобы оставить потомство. Это означает, что оно должно избегать
неблагоприятных условий, хищников, паразитов и конкурентов;
оно должно обеспечить своему организму достаточное количес-
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тво сырья и энергии для метаболических процессов; наконец,
оно должно найти особь другого пола (у раздельнополых видов),
а после рождения потомства во многих случаях еще сохранять
и воспитывать его.
Нет двух таких видов, которые достигали бы этих целей абсолютно одинаковым способом. Поведение, направленное на решение этих задач, так же разнообразно, как и морфо-физиологические
приспособления: оно столь же характерно для вида, как размеры,
форма и окраска тела, запах, издаваемые звуки. Существуют даже
настолько сходные по внешнему облику виды или подвиды животных, которые хорошо различаются лишь по поведению. Так, некоторые виды жуков светляков рода Photophilus внешне неразличимы,
но отличаются по частоте световых вспышек и величине интервалов между ними (рис. 78).
Поскольку поведение отражается обычно в двигательных, тормозных и секреторных реакциях на те или иные изменения во внешней или внутренней среде, необходимую основу его составляют
не только системы эффекторов, но и функциональные возможности
органов чувств и нервной системы. Животное не может реагировать
на изменения температуры, если у него нет терморецепторов; оно
не может летать, если у него нет крыльев; кричать, петь или лаять,
если у него нет голосовых связок; становится на задние лапы, если
строение тела не позволяет этого.
Таким образом, поведение осуществляется в границах, определяемых возможностями рецепторной, эффекторной и объединяющей их центральной нервной систем (ЦНС). Каждая из этих систем участвует в поведении, налагая свой отпечаток на его характер.
Роль переменного фактора среды, т. е. стимула, зависит от взаимодействия и характера интеграции между этими различными системами. Их организация может быть такова, что стимул вызывает
включение какой-либо программы мышечных действий, которая,
будучи «запущена», продолжается автоматически. В другом случае мышечное действие может непрерывно контролироваться сенсорными сигналами, которые возникают в результате самого этого
действия и используются для его регуляции и коррекции. И, наконец, стимул может служить «спусковым сигналом» для сложной
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реакции, которая полностью запрограммирована в ЦНС на основе
генетической информации.
В самых простых случаях раздражитель вызывает неизменную,
точно предсказуемую реакцию со стороны какой-нибудь мышцы
или группы мышц, и поведение здесь определяется лишь наличием соответствующего органа чувств, соединенного нервной связью
с определенной мышцей или группой мышц. Классическим примером служит коленный рефлекс у человека: резкий удар по сухожилию ниже коленной чашечки растягивает прикрепленную к нему
мышцу, и это вызывает раздражение сенсорного органа мышечных
веретен. Импульс от рецепторных нейронов направляется по их аксонам в спинной мозг, где возбуждение передается через синапсы
двигательным нейронам, заставляющим мышцу сократиться, и нога
подскакивает. Реакция здесь очевидным образом зависит от наличия нервной связи между рецептором растяжения и определенной
мышцей, это пример моносинаптической рефлекторной дуги.
У сложно организованных животных существует много элементарных поведенческих актов, определяемых функционированием
весьма несложных нейронных цепей. Однако рефлекторные дуги,
лежащие в основе этих элементарных реакций, не являются простыми «выключателями», так как синапсы обладают рядом особенностей, изменяющих входной сигнал. Существует задержка импульса в синапсе, которая тем короче, чем сильнее раздражитель. Далее
имеется «следовой разряд»: синапс некоторое время остается активным и после прекращения раздражения. Таракан начинает бежать
после прикосновения к его анальным церкам, но останавливается не
сразу после прекращения раздражения. Есть также пространственная и временнảя суммация сигналов: один сигнал может быть очень
слабым, ниже порога, вызывающего реакцию, но несколько последовательных сигналов могут вызвать эту реакцию. Так, если у собаки слабый подпороговый сигнал повторить 18 раз в секунду, то чесательного рефлекса не будет, но 44 сигнала в секунду вызовут рефлекс.
Если слабые подпороговые сигналы будут принесены не на один, а на
несколько участков кожи, чесательный рефлекс тоже наступит.
У высших животных роль рефлексов в поведении невелика, но
у низших рефлексы играют гораздо большую роль, поэтому их пове-
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дение носит более стереотипный характер. Объединение рефлекторных дуг в цепи позволяет осуществлять непрерывную регуляцию
поведенческих реакций, а это делает возможным сложное поведение. Рассмотрим с этой точки зрения поведение богомола (Mantis�
sp.) при охоте на муху (рис. 79). Когда муха появляется в поле зрения богомола, он поворачивает голову прямо к ней. Затем в том же
направлении поворачивается тело. Когда муха приблизится (или
богомол подкрадется) следует удар передними конечностями. Он
длится 10–30 миллисекунд, следовательно, вся информация, определяющая его направление, должна быть получена заранее: информация о положении добычи относительно его головы и о положении этой головы относительно первого сегмента груди, к которому
прикреплены передние ноги. Первую информацию дают глаза, вторую – особые рецепторы в области сочленения груди и головы. Хватательный рефлекс у богомола врожденный, безусловный.
Активность типа «стимул – реакция», представленная рефлексами, ограничена в своих возможностях. Она требует различия
весьма сложных нейронных цепей и последовательного воздействия различных раздражителей. Но есть спонтанная активность
нервной системы, когда определенные формы поведения возникают независимо от внешних стимулов. Так, у медуз ритмичные сокращения зонтика, у червя пескожила (Arenicola�������
marina)
������ ритмические движения тела, препятствующие осыпанию стенок его норки,
спонтанно активны. Для таких движений не нужен головной мозг
и даже брюшная нервная цепочка: у медузы лишь нервная сеточка
и скопления нервных клеток; у пескожила спонтанные движения
бывают и у разрезанной особи. Спонтанная активность в основном
управляет поведением низших животных.
У более высокоорганизованных беспозвоночных поведение
часто определяется двигательными импульсами, последовательность которых запрограммирована в ЦНС и не нуждается в обратной связи периферии с центром. У них существуют программы,
заложенные в организации самой нервной системы, для которых
специфические раздражители выступают в роли пусковых, а иногда и направляющих сигналов. Примеры – многие сложные формы поведения насекомых, связанных с полетом, поиском пищи,
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 азмножением. У осьминогов в каждом щупальце имеются автор
номные нервные узлы, управляющие движением соответствующего
щупальца независимо от ЦНС (вот уж у кого действительно правая
рука не знает, что делает левая!).
Таким образом, в основе поведения животных могут лежать
механизмы различных типов: а) рефлекторные реакции; б) спонтанная активность; в) центральные программы, включающиеся под
действием специфических внешних стимулов. Все эти механизмы
работают согласованно, обеспечивают хорошо координированную
мышечную деятельность, целесообразную в данной ситуации.
Роль раздражителей в процессах управления так же многообразна, как и сами эти процессы. Важно помнить, что разные животные воспринимают мир по-разному. Пчела видит ультрафиолетовую
часть спектра и может отличить белую поверхность, отражающую
ультрафиолет, от белой поверхности, поглощающей его. Летучие
мыши слышат ультразвук. Самцы бабочек ощущают запах однойдвух молекул аттрактанта на расстоянии нескольких километров,
большая павлиноглазка (Saturnia�����
����
pyri) – до 11 км. Гремучие змеи
(Crotalis����
���
sp�.) имеют органы «теплового зрения» (специальные ямки
между глазами и ноздрями, воспринимающие инфракрасное излучение). Многие рыбы ощущают изменения электромагнитного поля.
Ясно, что элементы окружающего мира имеют для разных животных различные значения.
Ни одно животное не реагирует на все изменения внешней
среды; более того, раздражитель, эффективный в одно время или
при определенных условиях, может при других обстоятельствах
не вызвать никакой реакции или вызвать прямо противоположную
реакцию. Внешнюю информацию «фильтруют» частично органы
чувств, частично ЦНС; возможности органов чувств служат первичным фактором, определяющим, какие элементы внешней среды будут влиять на поведение. При обработке всей приходящей
информации ЦНС была бы перегружена, поэтому не удивительно,
что реактивность носит избирательный характер. Животное реагирует лишь на определенные элементы (группы элементов) среды,
которые служат «знаком» определенной ситуации. Стереотипные
формы поведения всегда бывают связаны с такими «знаковыми»
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раздражителями. В тех случаях, когда требуется быстрая реакция,
например спасение от хищника, сигнал опасности имеет большее
значение, чем детальная характеристика самой опасности. Сигналы тревоги – безразлично, звуковые или зрительные – бывают обязательно простыми и контрастными. Так, флейтовая песня иволги разительно отличается от ее сигнала тревоги, напоминающего
кошачий вопль. Спокойное похрюкивание пасущегося кабаньего
стада также отличается от истошного визга при опасности, урчание и бормотание кормящихся и отдыхающих сурков – от громкого свиста караульного.
Стимул, вызывающий в какое-то время определенную реакцию,
в другое время и при других обстоятельствах может вызвать совсем другое поведение. Между раздражителем и реакцией на него
действуют переменные факторы, способные вызвать быстрые или
медленные, долговременные или кратковременные, обратимые или
необратимые изменения поведения.
Одно из этих явлений – сенсорная адаптация. Она проявляется в том, что при частом повторении сигнала, не сопровождающегося реальным раздражителем, реакция угасает, Так, при появлении совы днем мелкие птицы с криками бросаются на нее. Если
же в зоопарке вольер с мелкими певчими птицами находится в пределах видимости ими совы в соседнем вольере, они очень быстро
привыкают и не реагируют на ее присутствие.
Способность ЦНС воспринимать сенсорную информацию изменяется под влиянием предыдущего возбуждения. Это измененное состояние называется центральным состоянием возбуждения,
реакцией возбуждения или настороженностью. Настороженность
действует избирательно. Горожанина в деревне будят треск сверчков, кваканье лягушек и т. п. звуки, при которых сельский житель
продолжает спать. В то же время горожанин спит под грохот трамвая и автомобильные сигналы, а сельского жителя они будят.
Особое значение имеет мотивационное поведение. Примерами
его являются действия при поиске корма, брачного партнера, при
постройке гнезда и пр. У птиц форма гнезда строго специфична для
каждого вида, от самой простой, в виде выстланной травой или перьями ямки, до сложной, сплетенной из травы, древесных волокон
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и пр., с крышей и боковым входом. При этом отмечаются и различные отклонения от стандартной для данного вида формы гнезда,
связанные с особенностями условий места гнездования.
Самая характерная черта мотивационного поведения – то, что
оно специфически связано с определенным состоянием организма и определенными раздражителями. Обычно голодный самец не
ухаживает за самкой, но в период гона у многих полигамных млекопитающих самцы почти не едят.
В типичном случае при наличии мотивации начинается поисковое поведение – поиск необходимого объекта. Сначала идет фаза
ненаправленного внешними стимулами поведения, например, голодная лисица рыскает сначала без определенного плана, пока не наткнется на зрительные, запаховые или слуховые признаки добычи.
После этого наступает фаза направленного поиска по этим признакам, преследование и схватывание добычи. После того как добыча
схвачена, наступает фаза удовлетворения потребности, консумматорный акт (в данном примере – поедание пищи). Сытая лисица,
даже при наличии доступной добычи, не проявляет ни поискового
поведения, ни консумматорного акта.
Насколько сложно бывает мотивационное поведение, видно
на примере различных его форм, сопровождающих размножение
трехиглой колюшки (Gasterosteus����������
���������
aculeatus) (рис. 81). Самец, прибыв к месту нереста и «застолбив» свою территорию, строит гнездо и начинает ухаживать за самкой – каждой, зашедшей на его территорию, при условии, что живот у нее набит икрой. Он исполняет
«зигзагообразный» танец, самка следует за ним, и он ведет ее к гнезду; здесь он становится так, чтобы его голова указывала на гнездо,
и это побуждает самку войти туда. Затем вид самки в гнезде вызывает у него «реакцию трепета», а сам этот трепет побуждает самку
метать икру, после чего она покидает гнездо. Выметав молоки, самец покидает гнездо, что служит опять-таки сигналом для агрессивного поведения в отношении других самцов. Самцы при встречах
на границах участков принимают характерные позы: поза головой
 Автор в 1976 г. на Таймыре обнаружил гнездо лапландского подорожника (Calcarius�����������
����������
lapponicus) в пустой литровой банке, лежащей донышком на север,
и таким образом хорошо согреваемое солнцем и защищенное от ветра (рис. 80).
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вниз – сигнал агрессивности, головой вверх – покорности. Внося
в аквариум с колюшками разные предметы, лишь отдаленно похожие внешне на этих рыб, вызывали ритуал ухаживания, если предмет имел «раздутое брюшко», и вызывали атаку, если у предмета
был оранжево-красный низ.
Степень мотивации зависит от изменений в ЦНС, которые
в свою очередь вызываются такими факторами, как гормоны, химический состав крови, ее температура. Специфические внешние
раздражители могут влиять на мотивационное поведение или служить для него пусковыми сигналами. Такое поведение является ответом на то или иное нарушение гомеостаза. После восстановления
нарушенного равновесия по сенсорной обратной связи поступает
сигнал о том, что возникшая потребность удовлетворена.
В поведении животных большую роль играют циклические изменения поведения, внутренние механизмы которых во многом остаются неясны. У большинства животных наблюдаются суточные
(циркадные), месячные и годовые (цирканные) изменения в поведении. Связанные с определенными изменениями во внешней среде,
они могут, однако, продолжаться в течение длительного времени
и при отсутствии внешних ориентиров.
Многим животным свойственны циклы размножения, связанные с определенными сезонами года: птицы и многие рыбы размножаются весной, но клесты (Loxia���
��
sp.) и налимы (Lota�����
����
lota) – зимой;
у некоторых оленей и у куньих гон происходит осенью, но в суровых условиях Севера после него беременность не развивается, а переходит до весны в латентную стадию и т. д.
Хотя внешние факторы могут определять ход «биологических
часов» для многих поведенческих ритмов такой фактор может иметь
эндогенную природу. Если животных (особенно низших) поместить в среду с постоянными условиями, периодические изменения
будут продолжаться в прежнем ритме. Крабы, активные во время
отлива, и в аквариуме сохраняют периодичность поведения, совпадающую во времени с периодами приливов и отливов в их прежнем
местообитании. Они ведут себя так, как будто в их организме есть
график приливов и отливов данной местности. У животных, активных в дневное время, график активности сохраняется и тогда,
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когда их держат в темноте. Ясно, что ритмика закрепилась эволюционно при обитании вида а течение многих поколений в стабильных условиях.
Но «настройка» этих эндогенных ритмов (особенно у высших
животных) в соответствии с внешними условиями среды имеет
первостепенное значение. В некоторых случаях циклы сдвигаются и меняются. Так, при акклиматизации многих млекопитающих
и птиц из северного полушария в южное их циклы размножения
в течение ряда поколений в итоге сдвинулись так, что стали приходиться на весну южного полушария, т. е. сместились на полгода.
Развитие нервной системы в процессе эволюции приводит
к тому, что некоторые формы поведения как бы «созревают». Так,
у гусениц одни формы поведения, у бабочек другие, связанные
с особенностями питания, с полетом и с размножением. Созревание организма сопровождается ростом и развитием эндокринных желез; продукция их, гормоны, изменяют внутреннюю среду
организма, в которой функционирует нервная система. Гормоны
оказывают влияние на поведение различными путями: 1) стимулируют развитие органов, используемых в тех или иных формах
поведения; 2) влияют на ранние стадии развития нервной системы; 3) вызывают изменения в периферических органах, участвуют в стимуляции ЦНС; 4) воздействуют на специальные центры
в мозгу; 5) оказывают общее неспецифическое воздействие на организм в целом.
Пример первого пути – возникновение гребня у петуха (Gallus�
gallus) при половом созревании. Пример третьего – у птиц при насиживании выпадают перья на брюхе и образуется наседное пятно.
Пример пятого – у крыс при удалении щитовидной железы, приводящему к понижению температуры тела, усиливается строительный рефлекс – зверьки строят более крупное и теплое гнездо. При
воздействии гормонов на специфические участки ЦНС поведение
меняется. Так, если самку голубя (Columba������
�����
livia) посадить в клетку,
где есть гнездо с яйцами, она не будет насиживать, если ей не ввести прогестерон. Если же в клетку посадить еще и самца, начинается
ритуал ухаживания, которое стимулирует выработку прогестерона,
и обе птицы начнут попеременно насиживать.
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Все рассмотренные выше примеры касались таких изменений
поведения, которые связаны с вполне определенными и предсказуемыми структурными и физиологическими изменениями, сопровождающими рост организма или циклы размножения. Но животное,
многократно осуществляя ту или иную программу, с возрастом приобретает некоторый опыт. Так, при прохождении крысами лабиринта, с каждым новым экспериментом время прохождения сокращается. В 1990-е гг. в ОмГПУ были акты хулиганства с сообщениями
о якобы заложенной мине. Собака, специально натренированная
на поиски взрывчатки, при первом вызове обследовала здание за
2,5 часа, с каждым последующим вызовом (а их было 19) время
обследования сокращалось, и в итоге достигло 40 минут. Поэтому
в усложнении поведения крайне трудно отделить процессы «созревания» от процессов накопления опыта.
Многие формы поведения проявляются сразу после рождения
в готовом виде, и напрашивается вывод, что их появление связано
только с созреванием нервно-мышечных механизмов и интерактивных нервных цепей. Так, у новорожденного кукушонка (Cuculus�
canorus) есть рефлекс выталкивания из гнезда других птенцов или
яиц, но через несколько дней этот рефлекс исчезает.
Другие формы поведения, развиваются при подражании взрослым
животным. Зяблики (Fringilla��������
coelebs),
������� выращенные в неволе, исполняют очень простую песенку. Если выращивать в неволе несколько особей, но в изоляции от взрослых, песни их окажутся сложнее. А если
зяблики имеют возможность слушать взрослых самцов, у них развивается полный репертуар. Детеныши обезьян, выросшие в неволе в отсутствии матери, принимали за мать плюшевую или шерстяную куклу,
к которой бежали, если пугались чего-нибудь. В присутствии куклы
они смелее бегают по помещению, обследуя его, чем в ее отсутствие.
Но у таких обезьян не вырабатывалось нормальное половое и родительское поведение, они не вступали в иерархические отношения при
помещении их в стадо обезьян, развивавшихся нормально. Таким образом, приобретение индивидуального опыта у животных подкрепляется
опытом более взрослых особей, т. е. имеется явное научение.
Самая простая форма научения – выработка условных рефлексов. Чем сильнее (чаще) условный и безусловный раздражители
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действуют вместе, тем быстрее и стабильнее закрепляется условный рефлекс.
Высшей формой научения является научение в результате инсайта (усвоения сути, понимания). Это способность объединять два
или более элементов предшествующего опыта в новое целое, позволяющее достичь цели. Классический пример инсайта: шимпанзе
строит пирамиду из ящиков, чтобы достать высоко подвешенный
банан, причем, придумывает эти приемы без предварительного научения. Другой пример – «принцип непарности». В опыте учат обезьяну находить пищу под миской определенного цвета. После нескольких проб обезьяна сразу из нескольких мисок выбирает миску
нужного цвета. Затем опыт повторяют с другой парой предметов,
например квадратными коробками. И обезьяна снова находит пищу
под нужным цветом. Наконец, она уже без предварительных проб
сразу находит пищу под предметом любой формы, но нужного цвета, хотя сами по себе эти задачи не сложнее и не проще одна другой.
Делали и другой опыт. Пища была под предметом любого цвета, но
определенной формы. Результат был аналогичный.
В экспериментах профессора Бастиана с дельфинами (рис.
82) мы также видим примеры инсайта. Имелось два бассейна,
находившиеся в них два дельфина не могли видеть друг друга,
но могли переговариваться своими звуковыми и ультразвуковыми сигналами. В первом опыте в бассейне зажигалась лампочка,
если она горела непрерывно, надо было нажать правую педаль,
если мигала – левую. При правильном нажатии дельфин получал
рыбу. Когда дельфины хорошо освоили эти действия, из левого
бассейна лампочку убрали. Но дельфин в этом бассейне нажимал
на «правильную» педаль, следуя звуковым сигналам соседа. Когда же перегородку между бассейнами сделали звуконепроницаемой, он перестал получать сигналы от соседа и не мог правильно
действовать.
Во втором опыте в каждом бассейне было две педали. При нажатии на светлую педаль в бассейн выбрасывалась рыба, при нажатии на темную ничего не происходило. Дельфин в одном бассейне
случайно нажал на светлую педаль и немедленно сообщил своему
соседу, после чего тот тоже стал ее нажимать.
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Следующая форма научения – импринтинг (запечатление).
Явление состоит в том, что новорожденный, способный сразу после
рождения передвигаться, движется за первым же подвижным объектом, который он увидел после рождения. Впервые импринтинг
был отмечен у цыплят и утят, впоследствии он был найден также
у оленей, овец, коров и др. Импринтинг вырабатывается в очень короткий период: у утят в первые 70 часов жизни, причем наиболее
сильно в период 14–17 часов после рождения. Птенцы, выращенные самками другого вида (цыплята – индюшкой, утята – гусыней)
после созревания делали попытки спариться с самками того вида,
к которому принадлежала их приемная мать.
Научение каким-то образом связано с сохранением информации в нервной системе и с возможностью извлекать эту информацию. Процессы, лежащие в основе сохранения и воспроизводства
информации, различны. Каждый студент знает, что можно очень
хорошо выучить вопрос, а на экзамене забыть ответ, но после экзамена сразу его вспомнить. Часто нужное слово «вертится на языке»,
но не вспоминается. У французов есть даже идиома «человек лестницы»: люди в каком-то помещении о чем-то спорили, а когда спор
закончился и все разошлись, один из них, уже выйдя на лестницу,
нашел неотразимый аргумент для доказательства своей правоты.
Есть также данные, что у млекопитающих существуют два вида
памяти: долговременная и кратковременная. У человека это проявляется при различных типах амнезии – при ретроградной амнезии
человек помнит события 30-летней давности, но забывает, что было
вчера. При антероградной – помнит недавние события, но забывает более отдаленные.
Предполагается, что образование следов памяти связано с синтезом в мозгу особых веществ. Экстракты из нервной ткани крыс,
обученных каким-либо рефлексам, вводили в мозг необученных
крыс и сроки обучения достоверно сокращались. Активным фактором в этих опытах была, повидимому, РНК. Есть данные, что состав РНК нейронов в процессе обучения изменяется, что приводит
к синтезу «белков памяти». Введение ингибитора белкового синтеза,
пуромицина, вызывает нарушения памяти у мышей, обучавшихся
в лабиринте и находящих выход из него.
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Среда, к которой животные должны приспосабливаться, включает не только неодушевленные предметы и стихийные силы, но
и других животных, принадлежащих к тому же или к другим видам.
К общественному поведению в широком смысле слова относятся
любые взаимодействия между двумя или несколькими индивидуумами, в узком смысле слова – взаимодействия между представителями одного вида.
Не являются общественным поведением скопления, вызванные факторами физической среды: бабочки летят на свет, копытные скапливаются у водоемов, клопы солдатики весной скапливаются на солнцепеке и т. п. В основе общественных отношений
лежат брачное поведение, семейные отношения, групповой образ
жизни и… драки.
Хорошим примером брачного поведения являются нерестовые
миграции рыб (лососи), привлечение самцов бабочек к самкам различными аттрактантами и т. п. Звуковые сигналы при брачном поведении играют первостепенную роль у многих насекомых, бесхвостых земноводных и птиц. Самки прямокрылых реагируют только на
стрекотание самца своего вида. характерные звуки издают самцы лягушек и жаб, тоже видоспецифичные. Для птиц (кроме голосовых)
и для рыб характерны зрительные сигналы. Многие птицы – утки,
чайки, поганки, гагары – перед спариванием совершают сложный
ритуал из различных поз, которые следуют одна за другой в строгом
порядке, образуя своеобразный «танец». У кряквы (A���������������
. �������������
platyrhynchos)
«танец» из 10 «фигур», причем, 6-я и 10-я выполняются самкой и самцом совместно: в 6-й самец плавает вокруг самки, а в 10-й самка и самец плывут рядом, высоко задрав хвосты. У чаек «танец» состоит из
церемонных взаимных поклонов. У чомги (Podiceps����������
cristatus)
��������� самка
получает от самца «платочек» из тины, у крачек приношение в виде
рыбки, у пингвинов – камушки для постройки гнезда.
Типичной формой семейного поведения является то, что у многих птиц родители не кормят птенцов до тех пор, пока те не раскрывают широко рот или не издают специфических звуков. У чайки
хохотуньи (L������������
. ����������
argentatus) птенцы реагируют на тонкий движущийся клюв с красным пятнышком внизу. В опыте птенцы раскрывали
рот при поднесении к ним гораздо более тонкого, чем клюв, пин-
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цета, если на его нижней стороне было красное пятнышко, но не
реагировали на настоящий клюв, если пятнышка не было, или оно
имело другой цвет.
В стадах и стаях часто наблюдается совместное (часто по сигналу вожака) нападение на добычу или бегство от хищника. Сложные
иерархические отношения снимают напряженность внутривидовой
конкуренции. Особое значение в поведении имеют турнирные бои,
особенно у оленей, некоторых антилоп, куриных птиц, куликов турухтанов (Philomachus��������
pugnans),
������� рыб-петушков (Betta���
sp.),
�� мечехвостов (Xiphophorus���
sp.) и др.
��
И особое значение поведение имеет в семьях общественных
насекомых. Формы поведения в них необычайно сложны, учитывая, что в их формировании не участвуют (или почти не участвуют)
научение и учет прошлого опыта. Все основные сложнейшие формы их поведения имеют наследственный характер, это проявления
инстинктов. Особенно интересно то, что наиболее сложные формы поведения бывают у неразмножающихся «рабочих» и «солдат»
(если они и приобретают какой-то опыт в течение индивидуальной
жизни, то они не могут передать его по наследству; само существование этих насекомых – сильнейший удар по ламаркизму и его новым вариациям). Самки же и самцы не имеют сложных форм поведения. Наконец, в семьях общественных насекомых существуют
очень сложные системы сигнализации: зрительные («танцы» пчел,
рис. 83); гормонально-ферментные (трофаллаксис, передача ферментов с кормом; поедание собственных экскрементов у термитов
«по цепочке»); передача сигнала при соприкосновении антенн у муравьев и др. Слаженная и четкая организация семей общественных
насекомых невольно вызывает желание сравнить их с общественными группировками людей. Внешние черты сходства между теми
и другими действительно существуют.
А) От семьи, состоящей из самки и ее потомства отпочковываются новые семьи (роение пчел, термитов, муравьев). Человеческое общество изначально тоже зарождалось из обособленных семей
и отделявшихся от них групп.
Б) Человек передает потомкам свою землю, дом и имущество.
У общественных насекомых наследуется гнездо и территория, на
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которой происходит вся жизнедеятельность семьи. Некоторые виды
муравьев и термитов также передают потомству культуру грибов.
В) Человек одомашнивает животных. Муравьи заводят «домашних» тлей (рис. 84).
Г) Человек пользуется орудиями. Общественные насекомые
орудий не употребляют (за исключением одного вида тропических
муравьев, Oecophylla�����������
smaragdina,
���������� использующих свои личинки,
выделяющие клейкие нити, для склеивания живых листьев дерева в гнездо, рис. 85), но имеют высоко специализированное строение челюстей, а иногда и ног, позволяющее выполнять сложные
действия.
Д) Человек регулирует условия среды в своем жилище, муравьи, пчелы и термиты также создают в своем жилище стабильный
микроклимат.
Е). Человек общается при помощи устного или письменного
языка. У общественных насекомых есть языки танца, запахов, гормонов и др.
Радикальное отличие поведения человека от поведения общественных насекомых проявляется в способах приспособления к различным условиям и ситуациям. Человек использует способность
к обучению и абстрактному мышлению, у насекомых в процессе
эволюции возникли касты с определенными, строго запрограммированными функциями. Поэтому сообщества насекомых имеют
жестко фиксированную структуру.
В целом прослеживается интересная закономерность. Наиболее развитые формы поведения в двух стволах развития животного
мира имеют среди первичноротых насекомые, среди вторичноротых – млекопитающие и птицы. Поведение насекомых почти полностью сформировано на базе безусловных рефлексов и наследственных инстинктов (особо сложные у одиночных ос охотиц, рис.
86), формы научения, условные рефлексы играют подчиненную
роль. У птиц и млекопитающих поведение основано на условных
рефлексах, элементах рассудочной деятельности и научении, безусловные рефлексы и инстинкты играют второстепенную роль. Эволюция в обоих стволах шла по-разному не только в морфофизиологическом плане, но и в путях формирования поведения.
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Вопросы для самоконтроля:
1. Какова адаптационная роль поведения?
2. Как формируются и в чем проявляются условные рефлексы?
3. Приведите примеры сложных инстинктов насекомых.
4. Что такое научение и инсайт?
5. В чем сущность явления импринтинга?
6. В чем отличие сложного поведения общественных насекомых от поведения человека и высших млекопитающих?

Глава 9
Экологическая точка зрения на эволюцию

Неизбежный результат эволюции – постоянное совершенствование адаптаций к существующим условиям и вытеснение менее
приспособленных форм из их экологических ниш. Длительное время существуют лишь те виды, которым удалось избежать конкуренции или подавить своих конкурентов при длительно стабильных
внешних условиях (в неизменных экологических нишах). Таких
видов больше всего в водах Мирового океана, условия в котором
намного стабильнее, чем на суше. Акулы, например, существуют,
несмотря на свою примитивную морфо-физиологическую организацию, в малоизмененном виде почти 400 млн лет.
Рассматривая эволюционный процесс с точки зрения экологии,
надо помнить, что экология интересуется не эволюцией отдельных
индивидуумов, а эволюцией их естественных группировок – популяций. Процесс приспособления популяций к окружающей среде
выражается в селекции, гибели неприспособленных особей и выживании приспособленных.
Отдельная особь не изменяется адекватно изменению внешних
условий: она либо выживает, либо гибнет. Но популяция, вследствие гибели одних особей и выживания других изменяется именно
адекватно. Популяция – центральное понятие и в экологии, и в современной эволюционной теории. Первый шаг эволюции, элементарное эволюционное событие – преобразование генетической
структуры популяции. Здесь совпадают предмет исследования и экологии, и эволюционного учения. Ошибкой старых эволюционистов,
Ж.-Б. Ламарка и его последователей, заключалась именно в том, что,
наблюдая несомненную приспособленность живых существ к изменениям окружающей среды, они считали единицей этого процесса особь, а не популяцию. Несомненной заслугой Ч. Дарвина было
именно изучение процессов эволюции на популяционном уровне
(хотя понятия «популяция» в то время еще не существовало).
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Изменение условий среды или исчезновение ранее существовавших видов приводило к появлению «пустых мест» – свободных
экологических ниш. Быстро возникали формы, заполнявшие эти
пустые ниши и дававшие начало новым видам. Такой процесс называется адаптивной радиацией.
Хорошим примером такой адаптивной радиации являются сумчатые животные Австралии (рис. 86). По ряду причин туда не попали плацентарные млекопитающие, и сумчатые заняли соответствующие ниши: крупные кенгуру и ныне вымершие дипротодонты
(Diprotodonthes���
sp.)
�� заняли нишу копытных, средние кенгуру (Wallabia���
sp.
�� и др.) – нишу зайцев, сумчатый крот (Notorycles���������
typhlops)
��������
и сумчатый муравьед (Mirmecobius� ���������
fasciatus) – ниши крота и муравьеда, коала – нишу ленивца, сумчатый дьявол (Sarcophilus���������
harrisii),
��������
ныне вымершие сумчатый волк (Thylacinus�������������
cynocephalus)
������������ и сумчатый тигр (Thylacjleo����
sp�
���.) – нишу крупных хищников, тигровая сумчатая кошка (Dasyurops����������
���������
maculatus) – нишу мелких куньих и кошачьих, вомбаты (Vombatus���������
��������
hirsutus) – нишу сурков, мелкие сумчатые
(Tarsipes���
sp.,
�� Potorous���
sp.,
�� Petaurus���
sp.
�� и др.) – ниши белок, мышевидных грызунов, летяг и т. п.
Иногда, особенно под влиянием деятельности человека, процессы адаптации могут идти очень быстро. Так, в конце 1950-х гг.
в Англии был применен для борьбы с крысами препарат варфарни.
В течение очень короткого времени численность крыс резко сократилась, но уже через 2–3 года крысы восстановили свою численность, причем варфарин на них уже не действовал. Под влиянием
отбора возникла раса с генетической устойчивостью к этому препарату.
Причина быстрых приспособлений видов к изменяющейся экологической обстановке – генетическая неоднородность популяций.
По образному выражению С. С. Четверикова, популяция насыщена мутациями, как губка водой. Хотя мутации, как правило, менее
жизнеспособны, чем обычная форма, вредное действие мутаций
нейтрализуется тем, что каждый признак определяется несколькими, иногда многими генами, и мутация в одном из них может
не повлиять на признак в целом. Далее, мутировавший ген может
оказаться в рецессивном состоянии по отношению к нормальному
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гену, который оказался доминантным. В целом ценность отдельных
мутаций определяется свойствами общего генофонда популяции.
При изменении внешних условий мутации, вредные при обычных
условиях, могут стать полезными в изменившихся, и наоборот. Таким образом, естественный отбор всегда имеет материал для своей деятельности.
Изменения (мутации) отдельных особей не приведут к изменению популяции в целом, если эти изменения не носят приспособительного характера и не закрепляются отбором. Отбор же может
действовать лишь в какой-то достаточно большой группе особей,
т. е. в популяции. Поэтому популяция – первичная единица эволюции.
Все более-менее широко распространенные виды живых существ вследствие генетической неоднородности своих популяций,
постоянного действия отбора и обитания в разнородных условиях образуют расы и подвиды. При значительной степени изоляции
эти расы и подвиды могут настолько удалиться от исходной формы, что станут разными видами. Изолирующие преграды не обязательно должны иметь четко видимый географический облик – море,
крупная река, горный хребет и т. д. Часто это просто другой микроклимат, другая пища, другие сроки размножения, другой период
активности, т. е. чисто экологические различия.
При возникновении новых видов без географической изоляции
часто возникают виды-двойники, мало отличающиеся (или почти не
отличающиеся) по внешнему виду, но резко различные по срокам
размножения, по питанию, а у паразитов – по видам хозяев.
Считается, что процесс образования вида завершается тогда,
когда возникает репродуктивная изоляция нового таксона от исходной формы. На самом деле это не всегда соблюдается. Есть ряд
близких видов, дающих плодовитые помеси, тем не менее их принадлежность к разным видам почти ни у кого не вызывает сомнений. Так, плодовитые помеси дают волк и домашняя собака, американский бизон (Bison� �����
bison) и европейский зубр (B��. �������
bonasus)
и некоторые другие. Правда, в случае с собакой и волком некоторые ортодоксальные сторонники синтетической теории эволюции
предлагают считать домашнюю собаку подвидом волка (Canis�������
lupus�
������
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lupus и C��������
. lupus�
������ ����������
familiaris). При скрещивании зубра и бизона получившиеся помеси – зубробизоны при скрещивании друг с другом
потомства не дают, а при скрещивании с исходными видами дают
потомство, полностью сходное с тем видом, с которым скрещивали зубробизона (зубр при скрещивании с зубром и бизон при скрещивании с бизоном).
Обычно процесс появления рас, морф, подвидов до обособления нового вида называют микроэволюцией, а процесс образования таксонов от рода и выше – макроэволюцией. Принципиальной
разницы между ними нет.
Результаты эволюции хорошо видны на островах, так как на них
обычно гораздо меньше видов, чем на континентах, и гораздо меньше
экологических ниш. Первичное заселение островов часто носит случайный характер, поэтому тот или иной вселенец может быстро освоить одну из пустующих ниш, а его потомки в процессе адаптивной
радиации – и другие ниши (принцип основателя). Широко известны
дарвиновы вьюрки (Geospiza���
��
sp.) на Галапагосских островах, 14 близкородственных видов, отличающихся формой клюва, в свою очередь,
связанную с особенностями питания того или иного вида.
На ряде островов не было наземных хищников, поэтому птицы на них стали устраивать гнезда на земле или в неглубоких норах (многие морские колониальные птицы), а некоторые виды птиц
потеряли способность летать: многочисленные нелетающие птицы
Новой Зеландии, ныне живущие и вымершие; вымершие гигантские
голуби дронты (Raphus�����������
cucullatus)
���������� на о. Маврикий, ныне живущие
бескрылые бакланы (Nannopterum��������
harrisi)
������� Галапагосских островов
и некоторые другие (рис. 87).
Малое число видов и небольшое число экологических ниш на
островах приводит к тому, что появление там новых видов (особенно эврибионтов) сопровождается резким увеличением их численности, и вытеснением многих аборигенных видов. Так, гибель
многих нелетающих птиц на островах связана с появлением там собак, кошек, крыс и свиней, разорявших наземные гнезда этих птиц
и поедавших яйца и птенцов.
Изменения одного вида могут вызвать изменения и у других
видов, связанных между собой биоценотическими связями, что

210

И. И. Богданов. Сравнительная экология растений и животных

привело к появлению мнения о том, что элементарной единицей
эволюции следует считать не популяцию, а биоценоз. Вряд ли
с этим можно согласиться. Ведь измененный вид на фоне устойчивой структуры биоценоза может оказаться в экологическом отношении всего лишь викариатом исходной формы, и его появление не
отразится на состоянии биоценоза. Если же он существенно отличается от исходной формы, он, скорее всего, будет отторгнут сообществом и заменен другим видом – викариатом, в результате чего
структура биоценоза не изменится, и лишь очень существенные изменения, появления многих новых видов могут разрушить старую
структуру и создать новую.
Нарушение устойчивости экосистемы, приводящее к ее резкому изменению и даже гибели, с заменой на другую, более приспособленную к изменившимся условиям, является не чем иным, как
экологическим кризисом.
Экологический кризис – резкие изменения условий внешней
среды, захватывающие территории различного размера, вплоть до
глобальных, которые вызывают массовые вымирания прежде процветавших видов, но в то же время стимулируют процессы появления большого количества новых видов, приспособленных к изменившимся условиям.
Кризис может быть глобальным, региональным или локальным, в зависимости от размеров территории, захваченной им, насколько радикальны изменения внешних условий, какое количество
таксонов и экосистем вовлечено в него, с какой скоростью протекает смена биоты. Экологические кризисы вызываются изменениями климата, возникновением или исчезновением межматериковых
соединений, а развивающийся в настоящее время кризис связан
с воздействием человека на окружающую среду. Чем крупнее экологический кризис, тем реже он встречается в истории Земли. Экологические кризисы оказывают большое влияние на процессы макроэволюции. Они создают условия среды, неблагоприятные для
одних и благоприятные для других таксонов, при этом резко увеличиваются темпы эволюции и возникают новые крупные таксоны.
Экологические кризисы напрямую связаны с геологическими
явлениями в истории Земли. Выделение эр, периодов и эпох в ис-
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тории Земли первоначально производилось по чисто геологическим и палеонтологическим критериям, в частности, по исчезновению одних и появлению других массовых видов, так называемых
«руководящих ископаемых». Но сейчас мы понимаем, что геологические изменения вызывали резкую смену условий существования
разных таксонов, т. е. вызывали экологические кризисы. Поэтому
можно считать, что наиболее масштабные кризисы происходили
на границе эр, меньшие по масштабам – на грани периодов, и еще
меньшие – на грани эпох.
Как пример можно привести экологический кризис на грани Каменноугольного и Пермского периодов. Процесс дрейфа континентальных плит привел к расколу единой Пангеи, причем ее южная
часть, Гондвана, сместилась к южному полюсу. Это вызвало резкое
похолодание климата, появление оледенений. При образовании ледника влага из воздуха вымораживалась, и даже вблизи экватора, где
похолодание не ощущалось, произошла резкая аридизация климата.
При этом господствующие в то время споровые растения, которым
для оплодотворения нужна вода, стали вымирать, а освободившиеся экологические ниши занимали голосеменные, что вызвало заметный «всплеск» видообразования среди них.
Из животных сильно пострадали земноводные, живущие в водоемах и мечущие там икру, оплодотворяемую и развивающуюся
в воде, и обладавшие, наряду с легочным и жаберным, еще и кожным дыханием, возможным только во влажном воздухе. Но появившиеся в конце Каменноугольного периода пресмыкающиеся
оказались в преимущественном положении, так как дышали только легкими, имели внутреннее оплодотворение и откладывали яйца
с прочной скорлупой. Это также вызывало «всплеск» видообразования в этом классе. В итоге произошла радикальная смена господствующих на суше таксонов, как растений, так и животных.
В настоящее время на земле обитает около трех миллионов видов различных живых существ, количество же экологических ниш
неизмеримо меньше. Поэтому большое число видов должно укладываться в сравнительно небольшое количество жизненных форм.
Жизненная форма – тип приспособлений разных видов к сходным условиям среды. Причем сходные жизненные формы могут
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объединять виды, далеко не родственные друг другу и обитающие
в весьма отдаленных друг от друга местообитаниях. По образному
выражению Ф. Дарлингтона, на юге Африки, Австралии и Южной
Америки млекопитающие объедают кусты, но и кусты, и млекопитающие на этих континентах разные.
Понятие о жизненных формах растений и животных имеет некоторые отличия. Жизненная форма растений – внешний облик растений и их биологические особенности, отражающие их приспособленность к определенным условиям среды обитания.
В ботанике с начала ХХ века принята классификация жизненных форм растений, предложенная К. Раункиером. За основу им
взято положение ростовых почек и способы их защиты. Всего выделено 5 типов жизненных форм растений (рис. 88).
1 тип. Фанерофиты (faneron – явный). Ростовые почки находятся на высоте более 50 см над землей и ничем не защищены. Все
фанерофиты многолетники. Здесь выделяются следующие классы:
а) Деревья. Один ствол, ветви находятся на определенной высоте
над землей, иногда большой; бывают и неветвящиеся стволы; б) Кустарники. От основания отходят несколько, иногда много стволов,
примерно одинаковой длины; в) Стеблевые суккуленты. Мясистый
ствол, запасающий большое количество воды, листья отсутствуют
или очень мелкие; г) Листовые суккуленты. Мясистые листья, запасающие много воды; ствол обычно короткий; д) Лианы. Гибкий
ствол, обвивающий дерево или неживые предметы (скалы, постройки); е) Эпифиты. Поселяются на стволах и ветвях деревьев, на пнях,
но не паразитируют. В каждом из классов выделяются более детальные подразделения. Например, деревья подразделяются на деревья
с обычной кроной, пирамидальной кроной, начинающейся низко над
Землей: ели, пихты, кипарисы, пирамидальные тополя (P�����������
. ���������
pyramidalis) и пр., деревья с неветвящейся кроной (пальмы, саговники, древовидные папоротники) и деревья с вздутыми стволами, содержащими
в сухой период запасы воды (баобаб, каванилезия).
Подавляющее большинство фанерофитов обитают в тропиках,
в умеренном поясе их намного меньше, а в холодном почти нет.
2 тип. Хамефиты (hamaie – над землей). Ростовые почки находятся на высоте менее 50 см над землей и в неблагоприятный
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период защищены снегом, палой листвой, сухой травой и т. п. Подавляющее большинство многолетники. Выделяются следующие
классы: а) Кустарнички. Невысокие растения травянистого облика,
но с деревянистым стволиком (брусника, клюква, багульник, дриада
и пр.); б) Стланики. Стелющиеся вдоль земли деревянистые стебли, ветви не поднимаются (карликовая березка, кедровый стланик);
в) Полустланники. Напоминают стланики, но цветонесущие побеги поднимаются над землей в периоды цветения и плодоношения.
Одни и те же растения в разных условиях могут быть и стланниками, и полустланниками (кедровый стланик), а карликовая березка
в лесотундре и на сфагновых болотах в тайге вообще может принять форму кустарника («ерник»); г) Полукустарнички, с отмирающими в сухой период частями побегов. Лаванда (Lavandula����
an���
gustifolia), ладанник (Cistus������������
ladaniferus)
����������� и некоторые другие виды
сухих субтропиков.
Наиболее широко распространены в холодном и умеренном поясах, в высокогорьях, а также в сухих субтропиках.
3 тип. Гемикриптофиты (hemi – половина, kryptos – скрытый).
Ростовая почка находится на уровне почвы и защищена частями
самого растения: прикорневой розеткой листьев, чешуйками, неотпавшими прошлогодними листьями и пр. Зимой или в сухой сезон
наружные части растения отмирают, а ростовые почки сохраняются
в покоящемся состоянии до следующего благоприятного периода,
когда возможна вегетация. Многолетние травы (одуванчики и другие сложноцветные, пасленовые, зонтичные, бобовые и др.).
Встречаются повсеместно, но наиболее распространены в умеренном и теплом климатах.
4 тип. Криптофиты. Ростовые почки находится в подземных
частях растения – в корневищах, клубнях, луковицах. Подразделяется на классы: а) Геофиты. Несущие ростовые почки части растения
скрыты под землей. Различные луковичные (лилейные), корневищные (пырей, Elytrigia�������
������
repens, бамбук, Bambusa���
��
sp.), корнеплодные
(морковь, Daucus��������
sativus,
������� редис и другие крестоцветные), клубненосные (картофель, маниок Mabichot�����������
����������
esculentum, топинамбур Hekianthus����������
tuberosus
��������� и др.), корнеотпрысковые (бодяк полевой Cirsium�
arvensis) и т. п.; б) Гидрофиты. Ростовые почки находятся под водой
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(элодея, валлиснерия, рдесты и др.); в) Гелофиты. Ростовые почки
находятся в донном иле или болотистом грунте (кувшинки, водяной орех Trapa��������
�������
natans� и т. п.).
Геофиты многолетники, среди гидрофитов и гелофитов есть как
однолетники, так и многолетники. Распространены повсеместно, но
геофиты наиболее хорошо представлены в засушливых местообитаниях, а гидро- и гелофиты – в пресноводных водоемах и болотах.
5 тип. Терофиты (teron – лето). Однолетние растения, которые
в неблагоприятный период погибают, а сохраняются до следующего сезона вегетации лишь семена (большинство злаков и другие однолетники; эфемеры).
Также распространены повсеместно, но плохо представлены
в тундрах и лесах, а наибольший процент их встречается в степях,
саваннах, пустынях, затапливаемых водой поймах, в антропически
нарушенных местообитаниях.
Биологический спектр – процентное соотношение разных
типов жизненных форм растений в той или иной местности, прекрасно отражает совокупность экологических условий, господствующих в данной среде. В сходных условиях эти спектры будут
почти одинаковы, но виды растений могут быть совершенно разными (таблица 6).
Даже растения одного вида в разных условиях могут иметь
разные жизненные формы. Так, дуб в лесной чаще – высокое дерево с относительно тонким стволом и небольшой кроной, в то же
время дуб на открытой местности – невысокое толстоствольное
дерево с раскидистой кроной, а в высокогорьях, выше границы
леса, – кустарник. На рис. 9, 90 по����������������������������
к���������������������������
азаны разные жизненные формы лиственницы даурской. Растущее на о. Рауль в Тихом океане
растение похутукава (Metrosideros������
�����
rauli) на нижней части горных
склонов – приземистый кустарник, на вулканических почвах – невысокий прямоствольный кустарник, на равнине в густых насаждениях – прямоствольное дерево средней величины, на открытых местах – одиночное гигантское дерево с раскидистой кроной, а в очень
густых зарослях часть растений в виде лиан оплетает своих древовидных собратьев.
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Дождевой тропический лес
Субтропические леса и заросли
кустарников
Широколиственный лес
Хвойно-широколиственный
лес
Тайга
Лесостепь
Степь
Полупустыня
Пустыня
Тундра

Терофиты

Криптофиты

Гемикриптофиты

Экосистема

Хамефиты

Фанерофиты

Таблица 6
Биологические спектры различных экосистем, %

96
65

2
17

Менее 1 2
2
5

Менее 1
10

34
54

8
9

33
24

23
9

2
4

10
30
1
Менее 1
Менее 1
Менее 1

17
23
12
59
4
22

54
36
63
14
17
60

12
5
10
Менее 1
6
15

Менее 1
6
14
27
73
3

Жизненная форма животных – группа особей, состоящая из
различных видов, иногда далеких по родству, но имеющих сходные эколого-морфологические и поведенческие особенности, приспособленные для обитания в однотипной среде. В отличие от
растений, для животных до сих пор не принята сколько-нибудь
единая их классификация. Но еще в 1930-е гг. такую попытку сделал
Д. М. Кашкаров. Им выделены 5 типов жизненных форм соответственно среде обитания и способам передвижения, каждый из типов
разделен на большее или меньшее количество подразделений.
Тип 1. Водные животные.
Подтип 1.1. Чисто водные животные.
Класс 1.1.1. Планктон. Пассивно парящие в толще воды. Простейшие, кишечнополостные и их личинки, мелкие ракообразные,
личинки сидячих и придонных моллюсков, червей, кишечнополостных, губок, ракообразных и пр.
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Класс 1.1.2. Нектон. Активно плавающие. Рыбы, головоногие
моллюски, китообразные, ластоногие.
Класс 1.1.3. Бентос. Обитатели дна (прикрепленные, зарывающиеся в грунт, ползающие по дну). Моллюски, кишечнополостные,
губки, мшанки, кольчатые черви, оболочники, придонные ракообразные и рыбы.
Подтип 1.2. Полуводные.
Класс 1.2.1. Плавающие ныряющие. Пингвины, бакланы, олуши, кайры; выдры, бобры, бегемоты, тюлени; лягушки, крокодилы
и т. п.
Класс 1.2.2. Плавающие не ныряющие. Гуси, утки, пеликаны,
чайки.
Подтип 1.3. Околоводные (собирающие в воде корм). Цапли,
аисты, кулики, скопа, орланы и др.
Тип 2. Роющие животные.
Подтип 2.1. Полные геобионты. Вся жизнь проходит под землей. Дождевые черви, кроты, слепыши, цокоры, слепозмейки, амфисбены, медведки и т. п.
Подтип 2.2. Частичные геобионты. Под землей обитает какаялибо из фаз развития. Личинки цикад, пластинчатоусых жуков, щелкунов, гусеницы совок и др.
Тип 3. Наземные животные.
Подтип 3.1. Передвигающиеся по поверхности и не делающие
нор.
Класс 3.1.1. Бегающие. Копытные, слоны, многие хищные, зайцы, страусы, дрофы, ящерицы и многие другие.
Класс 3.1.2. Прыгающие. Кенгуру, тушканчики, прыгунчики
и некоторые другие.
Класс 3.1.3. Ползающие. Змеи и безногие ящерицы.
Подтип 3. 2. Передвигающиеся по поверхности и делающие
норы.
Класс 3.2.1. Бегающие. Многие грызуны, кролики, некоторые
хищники.
Класс 3.2.2. Прыгающие. Долгоноги (Pedetes������
cafer),
����� некоторые
тушканчики.
Класс 3.2.3. Ползающие. Некоторые змеи и безногие ящерицы.
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Подтип 3.3. Обитатели скал. Горные парнокопытные, пищухи,
некоторые полевки, даманы, павианы гелады (Theropithecus� gelada),
������
птицы-стенолазы, некоторые ящерицы.
Тип 4. Древесные животные.
Подтип 4.1. Не покидающие деревьев.
Класс 4.1.1. Обитатели крон. Многие обезьяны, ленивцы, древесные дикобразы и муравьеды, мелкие хищники, некоторые птицы, рептилии, древесные лягушки, насекомые, пауки.
Класс 4.1.2. Обитатели дупел. Некоторые птицы, амфибии, рептилии, пауки, насекомые.
Класс 4.1.3. Ствололазы. Некоторые птицы, многие насекомые
и пауки.
Подтип 4.2. Временно покидающие деревья. Некоторые обезьяны, белки, куницы, кошки, еноты, некоторые птицы, рептилии,
амфибии, насекомые.
Тип 5. Летающие животные.
Подтип 5.1. Добывающие корм в воздухе. Ласточки, стрижи,
соколы, летучие мыши, стрекозы, некоторые хищные осы и мухи.
Подтип 5.2. Высматривающие корм с воздуха. Очень многие
птицы и насекомые.
Но далеко не всегда, следуя этой схеме, можно определить
жизненную форму. Например, чайку можно отнести к типу водных
животных, плавающих не ныряющих, а можно отнести и к летающим, высматривающим корм с воздуха. И таких примеров можно привести множество. Поэтому в каждом более-менее крупном
таксоне приняты свои схемы классификации жизненных форм.
В качестве примера приведем классификацию жизненных форм
рыб (рис. 91).
1. Донные рыбы. Имеют плоское тело или хотя бы сплющенное брюшко. Покровительственная окраска под цвет грунта или
способность менять окраску при перемещении с одного типа грунта на другой. Рот направлен вниз или вперед. Скорость плавания
небольшая, поэтому хвостовой плавник не очень мощный, но грудные и брюшные (рулевые) плавники хорошо развиты. Часто имеются «усы» (органы осязания). Скаты, осетровые, камбалы, бычки,
пескари, сомы, треска, налим и т. п.
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2. Активно плавающие рыбы открытой воды. Тело торпедообразной формы с наибольшим диаметром в первой трети. Серебристая окраска боков, темная спина и светлое брюшко, что делает
их незаметными в воде и сверху, и снизу, и с боков. Рот направлен
вперед (у акул вниз). Высокая скорость плавания, поэтому хвостовой плавник мощный, также обычно высок спинной, а иногда
и анальный плавник (стабилизаторы), хорошо развиты и рулевые
(грудные и брюшные) плавники. Иногда, у наиболее быстрых рыб,
имеется рострум – более-менее длинный вырост на конце головы,
снимающий сопротивление встречной волны. Акулы, лососи, мечрыба, марлин, тунцы, барракуды, скумбрия, кефаль и многие другие.
Из пресноводных рыб – судак, многие окуни, жерех (Aspius�������
������
aspius),
таймень (Huho�������
������
taimen), сиги (Coregonus���sp��������������������
), форель, хариусы (Thimallus���
sp.), ленок (Brachymystax� �����
��
lenok) и пр.
3. Рыбы, обитающие в зарослях водной растительности. Тело
сплюснутое с боков, окраска более-менее темная, зеленоватая, золотистая, реже серебристая, часто с полосами или пятнами. Рот направлен вперед. Скорость плавания небольшая, поэтому хвостовой
плавник не очень мощный, а рулевые развиты хорошо. Щука, линь,
сазан, лещ, караси, белый амур, колюшки и др. Обитатели плавающих морских водорослей имеют иногда очень причудливую форму
тела: морские коньки (Hippocampus���
sp.),
�� тряпичник (Phyllopteryx�
eques) и др.
4. Рыбы – обитатели коралловых рифов. Тело сплюснуто с боков, окраска очень пестрая. Скорость плавания небольшая, но жизнь
среди рифов требует высокой маневренности, поэтому хорошо
развиты рулевые плавники, а хвостовой – в меньшей степени. Рот
направлен вперед или вниз, челюсти часто очень своеобразной
формы – в виде клюва, пинцета и пр., в зависимости от способа
питания. Спинороги (Balistes���
��
sp.), рыбы-хирурги (Paracanthurus�
theithis), рыбы-попугаи (Scarus����
���
sp�.), щетинозубы (Holocanthus���
��
sp.,
Porupider���
��
sp. и др.), рыбы-бабочки (Chaetodon����������
���������
ocellatus) и многие
другие.
5. Летающие рыбы. Тело узкое. Грудные плавники сильно увеличенной длины и площади. На хвостовом плавнике обычно нижняя лопасть развита сильнее верхней. Часто удлиненные брюшные
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плавники, направленные вниз (стабилизаторы). Окраска, как у активно плавающих рыб открытой воды. Рот направлен вперед. Выпрыгивают из воды и пролетают по воздуху большое расстояние,
в момент отрыва от воды развивают скорость до 85 км/час.
6. Рыбы, обитающие в поверхностных слоях воды. Серебристая
окраска, узкое тело, небольшие размеры. Рот направлен вперед или
вверх. Скорость плавания значительная. Напоминают уменьшенные
копии активно плавающих рыб открытой воды. Сельди, анчоусы
(Engraulus���
��
sp.), кильки (Sprattus���
��
sp.) и т. п.; пресноводные – верховка (Leucaopius�����������
����������
delineatus), уклейка (Alburnus���������
��������
alburnus), четырехглазка (Anableps��������������
tetraphtalmus) и др.
�������������
7. Глубоководные рыбы. Форма тела разнообразная и причудливая: шаровидные, ремневидные, часто с сильно расширяющимся
желудком и широко раскрывающимся ртом, с различными отростками и расходящимися лучами плавников и т. п. Скорость плавания
обычно небольшая. Глаза очень большие, но у некоторых видов отсутствуют. Давление в плавательном пузыре высокое, соответствующее давлению на глубине обычного обитания. Окраска темная или
красная, часто имеют светящиеся органы разного строения и предназначения. Хаулиоды (Chauliodus�������
sloani),
������ рыбы-ремни (Regalecus�
sp.), удильщики (Ceratias���
��
sp., Neoceratias���
��
sp., Cauliophryne���
��
sp. и др.),
живоглоты (Chiasmodon������
niger), некоторые акулы и др.
�����
Жизненные формы далеко не всегда совпадают с систематическим положением. Скат и камбала – одна жизненная форма (придонные рыбы), но скат – хрящевая рыба, систематически близкая
к акуле, а камбала – костистая, близкая к лососю. Но акула и лосось
относятся к иной, чем скат и камбала, жизненной форме – активно
плавающие рыбы открытой воды.
Тушканчик, кенгуру и слоновый прыгунчик (Macroscelides�����
pro����
boscidens) тоже составляют одну жизненную форму – наземные,
прыгающие, не делающие нор. Но тушканчик и слоновый прыгунчик – плацентарные, а кенгуру – сумчатое. Тушканчик грызун по
своему систематическому положению близок к слепышу, а слоновый прыгунчик – насекомоядное, систематически близок к кроту.
Но крот и слепыш составляют другую жизненную форму: роющие,
постоянные геобионты.
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Бывает поразительное сходство у еще более далеко отстоящих
друг от друга в систематическом отношении видов, представителей разных классов. Акула (хрящевая рыба), ихтиозавр (вымершее
животное, представитель одноименного класса, близкого к рептилиям), и дельфин (млекопитающее) являются представителями
разных классов позвоночных, но составляют одну жизненную форму. А крот (хордовое) и медведка (членистоногое) – представители
разных типов, но тем не менее, составляют одну жизненную форму (рис. 91 и 92).
Жизненная форма не всегда совпадает с определенной экологической нишей. Кенгуру и овца относятся к разным жизненным
формам, но занимают одну экологическую нишу, поэтому овца вытесняет кенгуру из его исконных местообитаний. Животные, относящиеся к разным жизненным формам, но занимающие одну экологическую нишу, составляют единую гильдию.
В любой экосистеме имеется определенное число жизненных
форм, иногда большое, иногда не очень, но в совокупности они максимально используют все ее ресурсы. В этом отношении сходны
даже такие различные экосистемы, как тундра и тропический лес:
и в том, и в другом есть столько жизненных форм, сколько нужно,
чтобы заполнить все экологические ниши данного сообщества (другое дело, что количество этих ниш несоизмеримо).
Среди степных грызунов мы встречаем много видов, занимающих различные экологические ниши и принадлежащим к таким жизненным формы, как наземные бегающие, делающие норы
(мыши, полевки, суслики); роющие постоянные геобионты (слепыши, цокоры, слепушонки); прыгающие, не делающие нор (тушканчики); лазящие по травам и кустарникам: мышовки (Sicista���
sp.)
��
и мыши-малютки (Micromus��������
minutus).
������� В тундре же мы встречаем
только леммингов, занимающих очень широкую экологическую
нишу, да некоторые виды полевок, занимающих весьма специфические местообитания (в основном поймы рек) (рис. 93). Чем богаче ресурсами местообитание, тем больше в нем экологических ниш,
тем больше жизненных форм оно может в себя вместить.
При изменении условий, при появлении новых экологических
ниш или освобождении имеющихся естественный отбор создает но-
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вые формы, стремящиеся занять все освободившиеся ниши. Это проявление творческого, формообразующего отбора. Если же природные
условия стабильны, долгое время не меняются, все экологические
ниши заполнены, то отбор отсекает все отклонения, возникающие
в процессе стихийного мутирования. Это проявление стабилизирующего отбора. В итоге и различные виды и экосистемы в целом находятся в динамическом равновесии с окружающей средой, в состоянии гомеостаза. Это характерно в первую очередь для климаксовых
экосистем, поэтому в них чаще, чем в молодых сериях, встречаются
реликты, виды, не изменившиеся с очень отдаленных времен.
Экология ответила на один из так называемых «проклятых вопросов», которые антиэволюционисты со времен Ламарка задавали
(а иногда и сейчас задают): «Если есть эволюция, и птицы произошли
от рептилий, амфибии от рыб, а люди от обезьяноподобных предков,
то почему сейчас наряду с птицами продолжают существовать рептилии, наряду с амфибиями рыбы. А наряду с людьми обезьяны?».
Ответ – зависимость эволюции от изменений внешних условий,
большое разнообразие экологических ниш на Земле и стремление
отбора как заполнить свободные ниши, так и сохранить в неизменном виде те формы, ниши которых не изменились; в сочетании как
творческой, формообразующей, так и стабилизирующей форм естественного отбора.
Вопросы для самоконтроля:
1. В чем суть процесса приспособления видов к внешней среде?
2. Что такое элементарное эволюционное событие?
3. Что такое адаптивная радиация?
4. Почему популяция считается первичной единицей эволюционного процесса?
5. А почему такой единицей не может быть биоценоз?
6. Почему острова называют «лабораториями эволюции»?
7. Что такое жизненная форма?
8. Перечислите основные жизненные формы растений.
9. Прочему не привилась система жизненных форм животных
по Д. Н. Кашкарову?
10. Что такое экологический кризис?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Основные постулаты синтетической теории эволюции
(СТЭ)
Основные постулаты СТЭ по
Ф. Г. Добжанскому, С. С. Четверикову,
Э. Майру, Дж. Хаксли, Дж. Симпсону
и др.
1. Материалом для эволюции служат
мелкие мутации. Мутационная изменчивость носит случайный характер

2. Основным движущим фактором
эволюции является естественный отбор на основе случайных и мелких
мутаций
3. Наименьшая эволюционирующая
единица – популяция
4. Эволюция носит дивергентный характер, каждый вид имеет, в конечном
итоге, единственную предковую популяцию
5. Эволюция носит постепенный (градуалистический) и длительный характер. Макроэволюция идет тем же путями, что и микроэволоюция

6. Вид состоит из множества соподчиненных, морфологически, физиологически и генетически отличных, но
репродуктивно не изолированных единиц – подвидов, популяций. Это концепция широкого, политипического
биологического вида

Современная трактовка основных
постулатов СТЭ по Н. Н. Воронцову
Случайный характер мутационной изменчивости не противоречит возможности существования определенной
канализированности путей эволюции,
возникающей как результат прошлой
истории вида
Отбор является основным движущим
фактором, но не единственным. Дарвиновская и недавриновская эволюции
взаимно непротиворечивы
Этот постулат остается в силе
Этот постулат нуждантся в существенном пересмотре. Симгенез, синтезогенез, симбиогенез, трансдукция генетического материала говорят о том, что
эволюция далеко не всегда носит дивергентный характер
Эволюция не всегда идет постепенно.
Видообразование путем полиплоидии, за счет хромосомных перестроек,
по сути дела, происходит внезапно.
Макроэволюция может идти как через микроэволюцию, так и своими
путями
Этот постулат в основном остается
в силе
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Окончание таблицы

Основные постулаты СТЭ по
Ф. Г. Добжанскому, С. С. Четверикову,
Э. Майру, Дж. Хаксли, Дж. Симпсону
и др.
7. Обмен аллелями, «поток генов»,
возможен лишь внутри вида; вид есть
генетически целостная и замкнутая
система

Современная трактовка основных
постулатов СТЭ по Н. Н. Воронцову

Постулат в основном остается в силе, но известны случаи просачивания
потока генов через неабсолютные барьеры изолирующих механизмов. Подлежит изучению эволюционная роль
трансдукции
8. Критерии вида неприменимы к фор- Сознавая недостаточность репродукмам без полового процесса (агамным, тивного критерия вида, мы все еще не
амфимиктическим, партеногенетичес- можем предложить универсального
ким формам). Таким образом, за рам- определения вида как для форм с поками биологической концепции вида
ловым процессом, так и для агамных
остаются прокариоты, низшие эукаформ
риоты без полового процесса, а также
некоторые формы высших эукариот,
утерявших вторично половой процесс
(следствие из постулата 7)
9. Этот же критерий вида неприменим Те же соображения
и для видов во времени; все ископаемые формы остаются за пределами
биологической концепции вида (следствие постулата 7)
10. Любой реальный, а не сборный
В эволюции, наряду с монофилией,
вид имеет однокоренное, монофилети- широко распространена парафилия
ческое происхождение (следствие из
постулата 4)
11. Эволюция непредсказуема, имеет
Несмотря на колоссальное количестне направленный к некоей конечной
во факторов, влияющих на эволюцицели (не финалистический) характер
онный процесс, эволюция может быть
в какой-то степени прогнозируема
и предсказуема. Хотя эволюция и не
носит финалистического характера, но
благодаря существованию запретов,
оценивая прошлую историю, генетическое окружение и возможное влияние среды, мы можем предсказать общие направления эволюции
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Вопросы к экзамену по экологии растений и животных
для 4 курса факультета естественно-научного
образования ОмГПУ, специальность «Биоэкология»
1. Температура, как экологический фактор. Стено- и эвритермные, пойкило- и гомойотермные организмы. Гетеротермия, гелио-,
хемо- и циклотермные организмы.
2. Эффективные температуры, пороги развития, способы их
вычислении. Построение климаграмм.
3. Приспособления растений к повышенным и пониженным
температурам.
4. Приспособления животных к повышенным и пониженным
температурам.
5. Спячка и анабиоз как система адаптаций к неблагоприятным
условиям. Физиологические и поведенческие адаптации при них.
6. Влажность как экологический фактор. Классификация живых
организмов по их отношению к влажности. Совместное действие
температуры и влажности.
7. Приспособления растений к условиям избыточной и недостаточной влажности.
8. Приспособления животных к условиям недостатчочной и избыточной влажности.
9. Свет как экологический фактор. Его значение для животных
и растений. Классификация организмов по их отношению к свету.
10. Особенности действия света в водной среде. Прозрачность
воды как экологический фактор. Зоны освещенности в водной среде.
11. Фотопериодизм и биологические ритмы, их значение в жизни живых организмов.
12. Ветер как экологический фактор. Приспособление растений
и животных к воздействию ветра.
13. Атмосферное и гидростатическое давление, электромагнитные поля как экологические факторы.

ПРИЛОЖЕНИЯ

233

14. Газовый состав воздуха, содержание гназов в воде и в почве, их экологическое значение.
15. Содержание в почве различных солей и ее рН как экологические факторы.
16. Соленость и рН воды и растворенные в воде соли как экологические факторы.
17. Плотность среды и характер субстрата. Приспособления
к обитанию в воздухе и в воде.
18. Плотность среды и характер субстрата. Приспособления
к передвижению по твердой поверхности и в почве.
19. Снег и лед как экологические факторы.
20. Пища как экологический фактор. Автотрофия, гетеротрофия
и миксотрофия. Гелиотрофия и хемотрофия. Биофагия и сапрофагия. Классификация живых существ по способам питания.
21. Эври- и стенофагия, их достоинства и недостатки.
22. Способы добычи пищи у животных. Запасание пищи.
23. Роль количества и качества пищи. Голодание, устойчивость
к нему, его экологическая роль.
24. Гомотипические отношения. Групповой эффект. Внутривидовая конкуренция. Массовый эффект.
25. Гетеротипические отношения. Их классификация. Межвидовая конкуренция, аменсализм, нейтрализм.
26. Симбиоз и его виды.
27. Понятие об экологической нише. Принцип Гаузе. Соотношение понятий «экологическая ниша» и «местообитание». Узкие
и широкие ниши.
28. Проявление принципа Гаузе в природе. «Планктонный парадокс». Использование принципа Гаузе при акклиматизации.
29. Поведение, как система экологических адаптаций. Иерархические отношения в группах. Гнездовое и брачное поведение.
30. Инстинкты, безусловные и условные рефлексы. Инсайт, импринтинг, научение.
31. Эволюция с точки зрения экологии. Популяция как единица эволюции. Элементарное эволюционное событие. Адаптивная
радиация.
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32. Понятие об экологическом кризисе. Наиболее крупные экологические кризисы в истории Земли.
33. Понятие о жизненных формах. Основные жизненные формы растений. Система жизненных форм К. Раункиера.
34. Основные жизненные формы животных. Система жизненных форм Д. Н. Кашкарова. Ее недостатки. Примеры жизненных
форм в отдельных таксонах животного мира.

Рисунки

Lim. min., Lim. max – предельные значения; Eff. min., Eff. max. – зона
эффективных температур; opt. – температурный режим.

Рис. 1. Закон толерантности (лимитирующего действия факторов)
применительно к температуре

стенотермные

Мойва. Криофил. Тепловой
преферендум от 0 до +4 °С

Рыба-бабочка. Термофил. Тепловой
преферендум от +27 до +31 °С

Эвритермные
Щука. Тепловой преферендум у
разных экотипов от +7 до +28 °С

Рис. 2. Эвритермные и стенотермные организмы (на примере рыб)
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Рис. 3. Гелиотермные (слева; сверху вниз: ящерица зеленая, красноклоп
обыкновенный, бабочка крапивница) и хемотермные (справа; сверху вниз:
шмель земляной, молочаный бражник, тунец атлантический) животные

Рис. 4. Кривая П. И. Бахметьева (по Бей-Биенко, 1980)
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Малайский медведь.
Длина 1,2–1,4 м
Масса 45–65 кг
Медведь губач.
Длина 1,4–1,8 м
Масса 90–130 кг
Гималайский медведь.
Длина 1,5–1,7 м
Масса 140–160 кг

Бурый медведь.
Длина 1,8–2,5 м
Масса 120–750 кг

Белый медведь.
Длина 2–3 м
Масса 450–1000 кг

Рис. 5. Проявление правила Бергмана на примере медведей
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а

б

в

Рис. 6. Действие правила Алена на примере лисиц
Отношение длины хвоста к длине тела: а) песец – 0,44; б) лисица – 0,67;
в) фенек – 0,72. Высота ушной раковины: песец – 7–8 см; лисица – 10–12 см;
фенек – 14–15 см; отношение высоты ушной раковины к длине тела: песец –
0,12; лисица – 0,15; фенек – 0,35

Рис. 7. Пампасная трава Panicum����
sp�. (слева)
���
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Рис. 8. Подушковидная форма высокогорных растений

Рис. 9. Стланиковая форма даурской лиственницы
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Рис. 10. Опушенные стебли высокогорных растений

Рис. 11. Термитники австралийского меридианного термита
(из Д. Шарпа, 1905)
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Рис. 12. «Цветнички» в тундре на хорошо прогреваемом солнцем
высоком берегу

Рис. 13. Карликовая береза в высокогорьях Алтая
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Рис. 14. Высокотравье в пойме Енисея за полярным кругом

243

Рис. 15. Экстенсивная (слева) и интенсивная (справа)
корневые системы у растений

Рис. 16. Растительность Силурийского периода. Первые наземные
растения: риниофиты, или псилофиты (1), мхи (2), водоросли,
выброшенные на берег (3)
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Рис. 17. Растительность Девонского периода
(из Й. Аугусты, З. Буриана, 1963)

Рис. 18. Растительность Каменноугольного периода (из Й. Аугусты,
З. Буриана, 1963)
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Рис. 19. Первые земноводные (из Й. Аугусты, З. Буриана, 1963)

Пузырчатка

Роголистник

Уруть

Гидатофиты
Рис. 20а. Гидрофиты

Валлиснерия
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Кувшинка

Ряска

Аэрогидрофиты

Стрелолист

Рогоз

Собственно гидрофиты

Рис. 20б. Гидрофиты

Камыш
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Клоп гладыш
Жук-плавунец
и его личинка

Семга
Гребенчатый тритон
Щука

Сазан

Угорь
Елец

Рис. 21. Пресноводные гидробионты

248

Теневые гидрофиты
Кислица, орхидея

Световые гидрофиты
Калужница болотная

Гелофиты
Белокрыльник

Ацидогигрофиты
Сфагнум, клюква
Рис. 22. Гигрофиты
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Пещерная саламандра

Слизень садовый

Слизень пещерный

Леопардовая лягушка

Австралийская пустынная жаба

Лопатоног

Рис. 23. Гигрофилы
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Рис. 24. Мезофитная лесная растительность (фото В. В. Якименко)
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Кабан

Зубр

Косуля

Лесная куница

Соня полчок

Благородный олень

Бобр

Барсук
Лесная кошка

Зеленый дятел

Лисица

Ястреб тетеревятник

Тетерев

Рис. 25. Мезофилы (фауна среднеевропейских смешанных лесов)
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Склерофиты
Саксаул
Эфемеры и эфероиды
Мак, тюльпан

Молодило

Суккуленты
Алоэ

Кактусы

Рис. 26. Ксерофиты

«Пало борачо» (пьяное
дерево) (Cavanillesia arborea)

Баобаб (Adansonia digitata)

Рис. 27. Деревья суккуленты
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Лошадь Пржевальскоо

Каракал

Двугорбый верблюд
Мохноногий
тушканчик
Джейран

Большая песчанка
Белобрюхий рябок

Серый варан
Эфа песчаная
Песчаная круглоголовка

Рис. 28. Ксерофилы
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А

Голова гелады

Крапивница

Б

Павлиноглазка ночная

Степной орел

Голова медленного лори

Мохногогий
сыч

Рис. 29. Фотофилы (А) и фотофобы (Б)

КОВЫЛЬ (Stipa capillata).
Минимальное световое
довольствие около 100 %

кислица (Oxalis acetosella).
Минимальное световое
довольствие 1–2 %

ПАПОРОТНИК ВЕНЕРЕН ВОЛОС
(Adiantum capillus-veneris).
Минимальное световое
довольствие 0,06 %

Рис. 30. Световое довольствие – часть полного солнечного света,
которое растение получает в данной местности
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Строение листа сциофита
Строение листа гелиофита

Строениегелиофита
(мать-и-мачеха)

Лист сциофита (папоротник)
Хлорофиллсодежащие клетки
Прозрачные клетки

Листья одуванчика:
слева – теневой
справа – световой

Лист фенестрии (разрез)

Рис. 31. Гелиофиты, сциофиты и теневыносливые растения
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Простые глазки
турбеллярии

Глаза
головоногих
моллюсков

Глаза
травоядных
Глаза многощетинковых
кольчатых червей
Глаз
позвоночных
Бинокулярное зрение
хищников и приматов

Фасеточные глаза
насекомых

Рис. 32. Зрение животных

ВЕСЕННЯЯ ФОРМА
(A. levana levana)

ЛЕТНЯЯ ФОРМА
(A. levana prorsa)

Рис. 33. Пестрокрвыльница: весенняя и летняя формы
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Лунные ритмы

Суточные ритмы

Грунион

Красный калянус.
Совершает вертикальные
миграции, днем до глыбины
200 м, ночью в поверхностные
воды
Палоло

Зеленая планария
Рис. 34. Биоритмы некоторых морских животных

Шельф: литораль и сублитораль

Эуфотическая зона, свет,
нормальный по спектру, зеленые,
бурые и красные водоросли
Шельф: энлитораль

Олигофотическая зона, только синие
и фиолетовые лучи, только красные водоросли
Батиаль
Афотическая зона, свет не проникает,
растительность отсутствует

Рис. 35. Проникновение света в глубины моря
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Сфагнум

Пущица

Брусника

Сильно ацидофильные

Ветренница
лесная

Нивяник

Слабо ацидофильные

Нермек

Полынь

Базифильные

Ландыш

Грушинка

Ацидофильные

Вороний
глаз

Волчье
лыко

Нейрофильные

Солянка

Адонис
весенний

Колокольчик
полевой

Слабо базифильные

Солерос

Сильно базифильные

Рис. 36. Классификация растений по отношению к рН среды
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Рис. 37. Мангровый лес (фото В. Г. Никоновой)

260

Rhizophora

Xylocarpus

Brugieria

Avicennia

Рис. 38. Типы дыхательных корней у мангровых деревьев
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Рис. 39. Структура озера Могильное на острове Кильдин
в Баренцевом море
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Омуль
Семга
Гипероксидные (оксифильные) рыбы (более 6 куб. см на 1 л)

Щука
Осетр

Окунь
Язь

Судак
Мезооксидные рыбы (3–6 куб. см на 1 л)

Линь
Карась

Гольян

Гипоксидные рыбы (менее 3 куб. см на 1 л)
Рис. 40. Классификация рыб по отношению к содержанию
кислорода в воде
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Рис. 41. Олиготрофное озеро (Телецкое озеро на Алтае)

Рис. 42. Эвтрофное озеро (озеро Теннис в Омской области)

264

Рис. 43. Сильно заболоченный участок озера (фото В. В. Якименко)

Рис. 44. Дистрофное озеро (вода с повышенным содержанием сернистых
соединений; Кавказ, Приэльбрусье)
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Бактерии

Фораминиферы

S, Fe, Mn, Ti

Радиолярии

Ca

Si, Sr

Дитомеи
Si

Кораллы

Ca

Асцидии
Va

Моллюски
Ca

I
Водоросли

Мшанки
I, Ca

Плеченогие
Губки
Ca, Si

Ca

Рис. 45. Морские организмы, концентрирующие различные
химические элементы
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Рис. 46. Особенности осморегуляции
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Рис. 47. Формообразующее действие ветра на растения

Рис. 48. Ветровал
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Рис. 49. Бурелом
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А – цветок злаковых (1 – тычинки, 2 – пестик)
B – «соцветия» сибирской сосны
C – серая ольха: (внизу – цветущая ветка, вверху – отдельный мужской
цветок, в середине – отдельный женский цветок)

Рис. 50. Анемофилия у растений
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Одуванчик

Ясень

Ковыль

Клен

Джузгун

Сосна

Ель

Береза

Вяз

Пихта

Кермек в форме перекати-поля после созревания семян
Рис. 51. Семена растений анемохоров
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Гнездо располагается на ветвях низкорослых горных кустарников
или на уступах скал и в их расщелинах
Рис. 52. Колибри андская горная звезда (Oreothrochilis Еstella) у гнезда

Рис. 53. Большекрылые птицы и бескрылые насекомые
на приантарктических островах
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Бутылконос.
Пребывание под водой
2 часа. Глубина неизвестна

Кашалот. Пребывание под водой 1 час.
Зарегистрированная глубина 1227 м
Продольный разрез через голову кашалота

Спермацетовый мешок

Рис. 54. Глубоководные ныряльщики

Рис. 55. Электрические рыбы. Сверху вниз: электрический скат,
электрический угорь, мормирус, электрический сом
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Рис. 56. Нерестовые миграции тихоокеанских
лососей (Oncorhyncnus sp.)
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Черный стрих
300 км/час

Сокол чеглок
290 км/час

Королевский
альбатрос
70 км/час

Стрекоза
коромысло
96 км/час
Бражник
54 км/час

Рис. 57. Рекорды скорости в воздухе
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Голопланктон

Радиолярии

Фораминиферы

Веслоногии
рачки

Медуза

Крылоногий
моллюск

Гребневики

Сальпа

Меропланктон (личиник)

Морской звезды

Моллюска

Ракообразных

Полихеты
Рис. 58. Планктон
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А – СТРОЕНИЕ КОЖИ ДЕЛЬФИНА АФАЛИНЫ (Tursiops Truncatus)
1 – ЭПИДЕРМИС (1а – верхний, легко слущивающийся слой
эпидермиса); 2 – ДЕРМА (2а – коллагеновые волокна);
3 – ПОДКОЖНЫЙ ЖИРОВОЙ СЛОЙ (За – коллагеновые волокна,
3б – мышечные волокна, Зв – нервные окончания)
Б – ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕЛЕ ДЕЛЬФИНА «БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ»,
гасящий сопротивление воды
– направление движения дельфина
– направление «бегущей волны»

Рис. 59. Строение кожи дельфина
и образование на его теле «бегущей волны»
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Меч-рыба
130 км/час

Марлин
100 км/час

Тунец
70 км/час

Летучая рыба
65 км/час

Косатка
65 км/час

Зейзал
70 км/час
Рис. 60. Рекорды скорости в воде
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Микрофлора

Микрофауна

Мезофауна

1 – серобактерии; 2 – азотобактер; 3 – актиномицеты; 4 – раковинные
амебы; 5 – коловратки; 6 – нематоды; 7 – жгутивое; 8 – ложноскорпион;
9 – многоножка; 10 – гамазовый клещ Вейгайя; 11 – краснотелковый
клещ Аллотромбиум; 12 – панцирный клещ Галумна; 13 – олигохета
Энхитриида
Рис. 61. Представители микро- и мезобиоты почвы.
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Личинка
майского хруща

Дождевой червь

Личинка цикады

Медведка

Африканская червяза
Слепушонка
Крот

Белая амфисбена

Слепыш
Цокор

Рис. 62. Представители почвенной макробиоты
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Гепард
120 км/час
Зебра
70 км/час

Русская борзая
110 км/час

Газель
Томпсона
90 км/час

Скаковая лошадь
(ахал-текинская)
40 км/час
Заяц-русак
70 км/час
Рис. 63. Рекорды скорости на суше
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Заяц беляк

Косуля

Кабан (след на снегу)

Заяц русак

Северный олень

Кабан (след на плотном
грунте)

Рис. 64. Следы некоторых животных на снегу
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Рис. 65. Классификация организмов по типу питания
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Журавль красавка

Большой веретенник

Серая цапля

Серый сорокопут

Вертишейка

Ястреб тювик

Большой пестрый дятел

Рис. 66. Конвергентное сходство птиц различных отрядов
со сходными способами питания и различие птиц одного отряда
при разных способах питания
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1 – грибы, заготовленные белкой; 2 – рыжая полевка, наколотая на шип
боярышника серым сорокопутом; 3 – хомяк и схема его зимовочной
нооры (а – вход, б – гнездо, в – камеры с запасами, г – туалет);
4 – аммофила, парализующая гусеницу; 5 – скарабей с навозной
«грушей» (частично вскрыта, показано положение яйца)
Рис. 67. Запасание пищи у животных

Рис. 68. Биотические отношения
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Рис. 69. Лиственницы разной толщины в одновозрастной посадке
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Рис. 70. Одинокая лиственница
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Рис. 71. Лесотундра

Рис. 72. Пустыня
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Иволга (Oriolus oriolus)

Снегирь (Pyrrhula pyrrhula)

Американская расписная овсянка
(Passerina arts)

Канарский иволговый вьюрок
(Linurgus canaria)

Сорокопут жулан (Lanius colurio)
Рис. 73. Половой диморфизм у некоторых певчих птиц
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Греческими буквами обозначены самцы соответственно их рангу;
с – самки, м – молодняк разного возраста

Рис. 74. Разные формы поведения стада павианов: вверху –
при походном движении, внизу – при встрече с хищником
(из Р. де Фуэнтеса, 1974)
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Синойкия (Балянусы на коже кита)

Протокооперация (совместная
пастьба зебр и страусов)

Комменсализм (акула и рыбы-лоцманы)

Мутуализм
а) Лишайник

б) Рак-отшельник и актиния

Рис. 75. Разновидности симбиоза
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Зебра

Голубой гну

Газель Томпсона

Бубал

А. Питающиеся преимущественно травой

Жираф

Антилопа
геренук

Антилопа
дик-дик

Носорог и слон

Б. Питающиеся преимущественно деревьями и кустарниками

Рис. 76. Экологические ниши растительноядных млекопитающих
в африканской саванне (по Р. де Фуэнтесу, 1974)
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ПОТРЕБИТЕЛИ: планктона (1 – толстолобик); макрофитной
растительности (2 – белый амур); всеядные с преобладанием в питании
бентоса (3 – сазан, 4 – белый лещ); моллюсков (5 – черный амур);
мелкого бентоса (6 – циррина); мелкой «сорной» рыбы (7 – китайский
окунь)

Рис. 77. Рыбы, используемые при китайском способе
прудового рыборазведения
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Вид
светляков

Время, сек

Рис. 78. Длительность и характер вспышек в светляков рода Photophilus�
(по Майру, 1974)

Рис. 79. Охота богомола на муху
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Рис. 80. Гнездо лапландского подорожника в пустой литровой банке
(Таймыр, 1976)

Самец и самка в гнезде

Защита территории:

Слева – хозяин территории
в позе угрозы
В эксперименте самец не реагирует на модель самца колюшки, если
у нее брюшко не красное, но реагирует на предметы, мало похожие
на рыб, но имеющие низа
Рис. 81. Брачное и территориальное поведение трехиглой колюшки
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ОПЫТ 1-й. Дельфины нажимают на правую
педаль, когда загорается немигающая лампочка,
и на левую педаль, когда лампочка мигает.
При правильном нажатии из контейнера
выбрасывается рыба.

Опыт 2-й. Из левого бассейна лампочка удалена.
Перегородка между бассейнами звукопроницаема.
Правый дельфин нажимает при соответствующем
сигнале на нужную педаль и сообщает левому
дельфину. Он устремляется к нужной педали.

ОПЫТ 3-й. Перегородка между бассейнами
звукопоглощающая. Правый дельфин не может
дать сигнал левому, и тот нажимает нужную педаль
лишь случайно.

ОПЫТ 4-й. При нажатии на черную педаль рыба
Выбрасывается из контейнера, при нажатии на
белую – нет. Случайно нажав на нужную педаль,
дельфин сообщает об этом соседу, и тот тоже
нажимает на нужную педаль.

Рис. 82. Опыты профессора Бастиана с дельфинами
(из Ж. Иллюд, 1968)
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Угол между вертикалью и осью фигуры танца («врсьмерки») равен углу
между направлением на солнце и на источник нектара (по Шовен, 1964)

Рис. 83. «Танец» пчелы (из Р. Шовен, 1964)
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Рис. 84. Муравьи «пасут» тлей

Рис. 85. Муравьи портные «склеивают» листья в гнездо
(из В. Кипяткова, 2007)
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Аммофила тащит гусеницу
совки

Тахит нападает на богомола

Сфекс тащит эпифигеру

Церцерис парализует златку
Филант высасывает мед из
зобика убитой пчелы
Рис. 86. Поведение ос охотниц
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Коала

Потару
Гигантский рыжий
кенгуру

Сумчатая летяга

Вомбат

Кускус

Сумчатый крот

Сумчатый волк

Сумчатая куница

Рис. 87. Адаптивная радиация на примере австралийских сумчатых
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Дронт

Моа

Галапагосский баклан
(Nannopterum harrisi)

Киви
(Apteryx australis)

Совиный попугай
(Strigops habroptilus)

Такахе
(Porphyrio mantelli)

Уэка
(Gallirallus australis)

Рис. 88. Современные и вымершие нелетающие птицы
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Жизненные формы растений по А. Раункиеру: 1 – фанерофиты
(1а – деревья; 1б – кустарники; 1в – стеблевые суккуленты; 1г – лианы;
1д – эпифиты); 2 – хамефиты (2а – кустарнички; 2б – стланики);
3 – гемикриптофиты; 4 – криптофиты (4а – геофиты; 46 – гидрофиты;
4в – гелофиты); 5 – терофиты
Рис. 89. Жизненные формы растений (по К. Раункиеру)
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Рис. 90. Лиственница даурская в тайге восточной Сибири. Типичная для
данного вида жизненная форма
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1 – пелагические (лосось); 2 – донные (а – треска, 5 – кабала);
3 – обитатели сарзассов (тряпмчник); 4 – обитатели поверхностных вод;
5 – обитатели коралловых рифов (ринисайт); 6 – обитатели зарослей
подводной растительности (щюка); 7 – летучая рыба; 8 – глубоководные
рыбы (а – удильщик, 5 – хаулиод)

Рис. 91. Некоторые жизненные формы рыб (по Никольскому, 1961)

304

Акула
Ихтиозавр
Дельфин

Слоновый прыгунчик

Прыгунчик

Кенгуру
А – конвергентное сходство между классами
Б – конвергентное сходство между отрядами
Рис. 92. Некоторые конвергентно возникшие жизненные формы
позвоночных (по Степановских, 2009, с дополнением)
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А Б В

А

Крот европейский
Б
Медведка
Сумчатый крот

Б В Г

Б В Г
Цокор

Слепыш

А – сходство между типами; Б – сходство между под классами;
В – сходство между отрядам; г – сходство мужду семействами

Рис. 93. Некоторые конвергентно возникшие жизненные формы
обитателей почвы
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Степной сурок
(Marmota bobac)

Большой тушканчик
(Allactaga major)

Мышь малютка
(Micromys milutus)

Полевая мышь
(Apodemus agrarius)

Большой суслик
(Spermophilus major)
Степная мышовка
(Sicista subtilis)

Обыкновенная полевка
(Microtus arvalis)

Обыкновенный слепыш
(Spalax microphthalmus)

Полевка Миддендорфа
(Microtus middendorfi)

Сибирский лемминг
(Lemmus sibiricus)
Копытный лемминг
(Dicrostonyx torquatus)

Рис. 94. Жизненные формы степных и тундровых грызунов
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