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Основные понятия в экологии.
Экология как наука. Первоначальное (Геккель, Варминг) и
современное определения экологии. Предмет и задачи экологии.
Аутэкология (организмы и популяции) и синэкология (сообщества). Связь
экологии с другими науками.
Биосфера как специфическая оболочка Земли. Границы биосферы в
литосфере, гидросфере и атмосфере. Принцип структурно-функциональной
организации биосферы: понятие об экосистеме и биогеоценозе.
Окружающая среда и экологические факторы. Внешняя (воздушная,
водная, почвенная) среда живых организмов и их сообществ. Понятие об
экологических факторах. Классификация экологических факторов:
абиотические и биотические, природные и антропогенные, витальные и
сигнальные. Понятие о специфических и неспецифических реакциях
растений
на
воздействие
экологических
факторов.
Концепция
лимитирующих факторов. Закон «минимума» Ю. Либиха и закон
«максимума» В. Шелфорда. Диапазон толерантности. Экологическая
амплитуда вида. Фундаментальная экологическая ниша вида.
Абиотические и биотические факторы
Свет как экологический фактор. Солнечная радиация и
общегеографические
закономерности
ее
распределения.
Факторы
перераспределения солнечной радиации: рельеф, состояние атмосферы,
светоотражающие свойства субстрата, характеристики растительного
покрова.
Биологическое
действие
различных
участков
спектра.
Фотосинтетически активная радиация. Сезонные и суточные изменения
световых условий. Фотопериодизм. Экологические группы растений по
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отношению к свету.
Температура как экологический фактор. Общегеографические
закономерности распределения тепла. Сумма эффективных температур как
характеристика теплообеспеченности. Сезонные и суточные температурные
изменения. Термопериодизм. Экологические типы растений по отношению к
температуре (гомойотермные и пойкилотермные; эндотермы и эктотермы).
Температурные пороги жизни. Зависимость обменных реакций от
температуры. Акклимация и акклиматизация.
Вода
как
экологический
фактор.
Общегеографические
закономерности распределения атмосферных осадков и испаряемости.
Содержание влаги в воздухе (абсолютная и относительная влажность).
Факторы перераспределения влаги. Сезонная динамика условий увлажнения.
Значение воды и растворенных в ней солей для живых организмов. Тургор и
осмотическое давление. Основные показатели водного режима растений:
поглощение влаги, расход влаги, оводненность, водный дефицит. Роль
транспирации в круговороте воды. Экологические группы растений по
отношению к водному режиму.
Воздух как экологический фактор. Газовый состав атмосферного
воздуха. Факторы, влияющие на концентрацию О2 и СО2 в воздухе.
Основные характеристики СО2 и О2-газообмена растений. Движение воздуха
(ветер), местообитания с повышенной ветровой активностью. Влияние ветра
на растения: ветровалы, ветроломы, снежная и песчаная коррозия.
Анемохория.
Эдафический фактор. Экологическое значение физических и
химических свойств почвообразующих пород и почв: плотность, порозность,
влагоемкость, гранулометрический и минеральный состав, кислотность и
содержание органических веществ. Роль растительности и почвенной биоты
в формировании свойств почв и круговороте веществ. Экологические типы
растений по отношению к физико-химическим свойствам почвообразующих
пород.
Биотические факторы. Прямые и косвенные взаимодействия между
особями. Типы биотических взаимодействий (по Ю. Одуму): аменсализм,
комменсализм, мутуализм, протокооперация, паразитизм, конкуренция,
хищничество. Алеллопатия. Типы жизненных стратегий Л.Г. Раменского и
Грайма.
Антропогенная деятельность как особый экологический фактор
Прямое воздействие человека на живую природу. Виды прямых
воздействий: рубки, выпас, сенокошение, рекреация, добыча полезных
ископаемых, строительство и др. Изменение характеристик экотопа, состава
и структуры растительных сообществ и параметров биотопа под
воздействием разных видов антропогенной деятельности.
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Косвенное воздействие человека на живую природу. Загрязнение
окружающей среды как специфический экологический фактор. Источники
загрязнения (промышленность, автотранспорт, сельское хозяйство и др.).
Типы загрязняющих веществ.
Загрязнение воздушной среды. Виды атмосферных загрязнителей
(твердые, жидкие и газообразные). Механизмы воздействия загрязняющих
веществ на растения. Ответные реакции растений на атмосферное
загрязнение. Устойчивость и чувствительность растений к загрязнению
воздушной среды.
Загрязнение водной среды. Виды загрязнителей (твердые, жидкие и
газообразные). Механизм воздействия загрязняющих веществ на растения.
Ответные реакции растений на загрязнение водной среды. Устойчивость и
чувствительность водных и прибрежно-водных растений к загрязнению
водной среды.
Загрязнение почвы. Виды загрязнителей (твердые, жидкие и
газообразные). Изменение морфологии и физико-химических свойств почв.
Накопление загрязняющих веществ в почве и растениях. Ответные реакции
растений на загрязнение почвы. Устойчивость и чувствительность растений к
почвенному загрязнению.
Экологический мониторинг. Виды мониторинга: контроль
содержания загрязнителей в воздушной, водной и почвенной среде,
биологический мониторинг. Виды-индикаторы загрязнения окружающей
среды. Биоиндикация.
Приспособление растений к разным экологическим условиям
Понятие
об
адаптации.
Типы
адаптаций.
Различные
приспособительные реакции. Два типа приспособления к внешним факторам
– пассивный и активный путь адаптации. Общий адаптационный синдром.
Стресс-реакция и гомеостаз.
Жизненные
формы
растений.
Жизненная
форма
как
морфологическая и экологическая категория. Принципы выделения
жизненных форм растений. Система жизненных форм Раункиера. Экологоморфологическая классификация
жизненных форм И.Г. Серебрякова.
Влияние экологических условий на спектр жизненных форм растений.
Популяционная экология
Понятие популяции. Иерархические уровни популяций. Свойства
популяций: рождаемость, смертность, рост. Численность популяций.
Факторы, влияющие на численность. Внутренние механизмы регулирования
численности популяций.
Структура популяций. Разнообразие особей в популяциях (половое,
генетическое, размерное, возрастное, виталитетное, онтогенетическое).
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Категории структуры ценопопуляций: половая, генетическая, размерная,
возрастная, онтогенетическая, виталитетная, пространственная.
Динамика популяций. Кривые выживания. К- и r-стратегии
поддержания популяций. Флуктуационная (популяционные волны) динамика
популяций. Восстановление популяций после природных и антропогенных
нарушений.
Экология сообществ
Основные компоненты биогеоценоза: биоценоз и экотоп. Влияние
биоценоза на экотоп: формирование биотопа. Средообразующая значимость
видов в растительном сообществе: эдификаторы и ассектаторы. Взаимное
влияние компонентов фитоценоза (между особями, популяциями, ярусами).
Конкуренция за свет, влагу и элементы питания. Реализованные
экологические ниши видов как результат взаимодействия компонентов
биоценоза. Синэкологический оптимум вида.
Влияние животных на растительное сообщество. Доля потребления
фитомассы животными в различных сообществах. Роль животных в
опылении и распространении зачатков растений. Роль животных в
почвенных процессах.
Динамика экосистем. Экзогенные природные макронарушения
биогеоценозов: разовые (пожары, массовые ветровалы, вулканические
извержения, землетрясения и др.), постоянно действующие (разлив рек,
морские приливы, перемещение песков под действием ветра). Сукцессии как
процесс изменения характеристик биотопа и последовательная смена
экологических и фитоценотических комплексов видов. Основные типы
сукцессий: эндогенные (автогенные) и экзогенные (аллогенные); первичные
и вторичные; прогрессивные (восстановительные) и регрессивные.
Понятие о климаксовом (стационарном) сообществе. Климаксовое
сообщество как заключительная стадия сукцессии в определенных
климатических и эдафических условиях. Особая средообразующая и
средостабилизирующая роль климаксовых сообществ. Эндогенные
микронарушения и их роль в климаксовых сообществах: деятельность
животных, вывал и слом деревьев.
Зональные экологические системы – биомы. Широтная зональность
и высотная поясность растительности как отражение климатических
пределов распространения конкретных типов климаксовых сообществ.
Интразональные сообщества и роль эдафических факторов в их
формировании.
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