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ВВЕДЕНИЕ 
 
Учебно-методическое пособие к выполнению практических 

работ предназначено для студентов СПО, обучающихся по спе-
циальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества по-
требительских товаров».  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; о роли в биологии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения 
практических задач; 

- основополагающие понятиям и представления о живой 
природе, ее уровневой организации и эволюции;  

Уметь:  
- пользоваться биологической терминологией и символикой;  
- применять основные методы научного пользования, 

используемые при биологических исследованиях живых объектов 
и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 
выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

- объяснять результаты биологических экспериментов, 
решать элементарные биологические задачи;  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №1. 

Определение роли биологии в формировании современной 
естественно-научной картины мира и практической деятельности 

людей 

Цель работы: Определить роль биологии в формировании 
современной естественно-научной картины мира и практической 

деятельности людей. 

Биология (от греч. биос — жизнь, логос — слово, наука) — это 
комплекс наук о живой природе. 

Предметом биологии являются все проявления жизни: строение и 
функции живых существ, их разнообразие, происхождение и развитие, а 
также взаимодействие с окружающей средой. Основная задача биологии 
как науки состоит в истолковании всех явлений живой природы на 
научной основе, учитывая при этом, что целостному организму присущи 
свойства, в корне отличающиеся от его составляющих. 

Термин «биология» встречается в трудах немецких анатомов Т. 
Роозе (1779) и К. Ф. Бурдаха (1800), однако только в 1802 году он был 
впервые употреблен независимо друг от друга Ж. Б. Ламар ком и Г. Р. 
Тревиранусом для обозначения науки, изучающей живые организмы. 

Биологические науки 
В настоящее время в состав биологии включают целый ряд наук, 

которые можно систематизировать по таким критериям: по предмету и 
преобладающим методам исследования и по изучаемому уровню 
организации живой природы. По предмету исследования биологические 
науки делят на бактериологию, ботанику, вирусологию, зоологию, 
микологию. 

Ботаника — это биологическая наука, комплексно изучающая 
растения и растительный покров Земли. Зоология — раздел биологии, 
наука о многообразии, строении, жизнедеятельности, распространении и 
взаимосвязи животных со средой обитания, их происхождении и 
развитии. Бактериология — биологическая наука, изучающая строение и 
жизнедеятельность бактерий, а также их роль в природе. Вирусология — 
биологическая наука, изучающая вирусы. Основным объектом микологии 
являются грибы, их строение и особенности 
жизнедеятельности. Лихенология — биологическая наука, изучающая 
лишайники. Бактериология, вирусология и некоторые аспекты микологии 
часто рассматриваются в составе микробиологии — раздела биологии, 
науке о микроорганизмах (бактериях, вирусах и микроскопических 
грибах). Систематика, или таксономия, — биологическая наука, которая 
описывает и классифицирует по группам все живые и вымершие существа. 

В свою очередь, каждая из перечисленных биологических наук 
подразделяется на биохимию, морфологию, анатомию, физиологию, 
эмбриологию, генетику и систематику (растений, животных или 
микроорганизмов). Биохимия — это наука о химическом составе живой 
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материи, химических процессах, происходящих в живых организмах и 
лежащих в основе их жизнедеятельности. Морфология — биологическая 
наука, изучающая форму и строение организмов, а также закономерности 
их развития. В широком смысле она включает в себя цитологию, 
анатомию, гистологию и эмбриологию. Различают морфологию животных 
и растений. Анатомия — это раздел биологии (точнее — морфологии), 
наука, изучающая внутреннее строение и форму отдельных органов, 
систем и организма в целом. Анатомия растений рассматривается в составе 
ботаники, анатомия животных — в составе зоологии, а анатомия человека 
является отдельной наукой. Физиология — биологическая наука, 
изучающая процессы жизнедеятельности растительных и животных 
организмов, их отдельных систем, органов, тканей и клеток. Существуют 
физиология растений, животных и человека. Эмбриология (биология 

развития) — раздел биологии, наука об индивидуальном развитии 
организма, в том числе развитии зародыша. 

Объектом генетики являются закономерности наследственности и 
изменчивости. В настоящее время это одна из наиболее динамично 
развивающихся биологических наук. 

По изучаемому уровню организации живой природы выделяют 
молекулярную биологию, цитологию, гистологию, органологию, биологию 
организмов и надорганизменных систем. Молекулярная биология является 
одним из наиболее молодых разделов биологии, наука, изучающая, в 
частности, организацию наследственной информации и биосинтез 
белка. Цитология, или клеточная биология, — биологическая наука, 
объектом изучения которой являются клетки как одноклеточных, так и 
многоклеточных организмов. Гистология — биологическая наука, раздел 
морфологии, объектом которой является строение тканей растений и 
животных. К сфере органологии относят морфологию, анатомию и 
физиологию различных органов и их систем. 

Биология организмов включает все науки, предметом которых 
являются живые организмы, например, этологию — науку о поведении 
организмов. 

Биология надорганизменных систем подразделяется на 
биогеографию и экологию. Распространение живых организмов 
изучает биогеография, тогда как экология — организацию и 
функционирование надорганизменных систем различных уровней: 
популяций, биоценозов (сообществ), биогеоценозов (экосистем) и 
биосферы. 

По преобладающим методам исследования можно выделить 
описательную (например, морфологию), экспериментальную (например, 
физиологию) и теоретическую биологию. 

Выявление и объяснение закономерностей строения, 
функционирования и развития живой природы на различных уровнях ее 
организации является задачей общей биологии. К ней относят биохимию, 
молекулярную биологию, цитологию, эмбриологию, генетику, экологию, 
эволюционное учение и антропологию. Эволюционное учение изучает 
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причины, движущие силы, механизмы и общие закономерности эволюции 
живых организмов. Одним из его разделов является палеонтология — 
наука, предметом которой являются ископаемые останки живых 
организмов. Антропология — раздел общей биологии, наука о 
происхождении и развитии человека как биологического вида, а также 
разнообразии популяций современного человека и закономерностях их 
взаимодействия. 

Прикладные аспекты биологии отнесены к сфере биотехнологии, 
селекции и других быстроразвивающихся наук. Биотехнологией называют 
биологическую науку, изучающую использование живых организмов и 
биологических процессов в производстве. Она широко применяется в 
пищевой (хлебопечение, сыроделие, пивоварение и др.) и 
фармацевтической промышленностях (получение антибиотиков, 
витаминов), для очистки вод и т. п. Селекция — наука о методах создания 
пород домашних животных, сортов культурных растений и штаммов 
микроорганизмов с нужными человеку свойствами. Под селекцией 
понимают и сам процесс изменения живых организмов, осуществляемый 
человеком для своих потребностей. 

Прогресс биологии тесно связан с успехами других естественных и 
точных наук, таких как физика, химия, математика, информатика и др. 
Например, микроскопирование, ультразвуковые исследования (УЗИ), 
томография и другие методы биологии основываются на физических 
закономерностях, а изучение структуры биологических молекул и 
процессов, происходящих в живых системах, было бы невозможным без 
применения химических и физических методов. Применение 
математических методов позволяет, с одной стороны, выявить наличие 
закономерной связи между объектами или явлениями, подтвердить 
достоверность полученных результатов, а с другой — смоделировать 
явление или процесс. В последнее время все большее значение в биологии 
приобретают компьютерные методы, например моделирование. На стыке 
биологии и других наук возник целый ряд новых наук, таких как 
биофизика, биохимия, бионика и др. 

Достижения биологии 
Наиболее важными событиями в области биологии, повлиявшими на 

весь ход ее дальнейшего развития, являются: установление молекулярной 
структуры ДНК и ее роли в передаче информации в живой материи (Ф. 
Крик, Дж. Уотсон, М. Уилкинс); расшифровка генетического кода (Р. 
Холли, Х. Г. Корана, М. Ниренберг); открытие структуры гена и 
генетической регуляции синтеза белков (А. М. Львов, Ф. Жакоб, Ж. Л. 
Моно и др.); формулировка клеточной теории (М. Шлейден, Т. Шванн, Р. 
Вирхов, К. Бэр); исследование закономерностей наследственности и 
изменчивости (Г. Мендель, Х. де Фриз, Т. Морган и др.); формулировка 
принципов современной систематики (К. Линней), эволюционной теории 
(Ч. Дарвин) и учения о биосфере (В. И. Вернадский). 

Значимость открытий последних десятилетий еще предстоит 
оценить, однако наиболее крупными достижениями биологии были 
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признаны: расшифровка генома человека и других организмов, 
определение механизмов контроля потока генетической информации в 
клетке и формирующемся организме, механизмов регуляции деления и 
гибели клеток, клонирование млекопитающих, а также открытие 
возбудителей «коровьего бешенства» (прионов). 

Работы по программе «Геном человека», которые проводились 
одновременно в нескольких странах и были завершены в начале 
нынешнего века, привели нас к пониманию того, что у человека имеется 
около 25–30 тыс. генов, но информация с большей части нашей ДНК не 
считывается никогда, так как в ней содержится огромное количество 
участков и генов, кодирующих признаки, утратившие значение для 
человека (хвост, оволосение тела и др.). Кроме того, был расшифрован ряд 
генов, отвечающих за развитие наследственных заболеваний, а также 
генов-мишеней лекарственных препаратов. Однако практическое 
применение результатов, полученных в ходе реализации данной 
программы, откладывается до тех пор, пока не будут расшифрованы 
геномы значительного количества людей, и тогда станет понятно, в чем же 
все-таки их различие. Эти цели поставлены перед целым рядом ведущих 
лабораторий всего мира, работающих над реализацией программы 
«ENCODE». 

Биологические исследования являются фундаментом медицины, 
фармации, широко используются в сельском и лесном хозяйстве, пищевой 
промышленности и других отраслях человеческой деятельности. 

Хорошо известно, что только «зеленая революция» 1950-х годов 
позволила хотя бы частично решить проблему обеспечения быстро 
растущего населения Земли продуктами питания, а животноводство — 
кормами за счет внедрения новых сортов растений и прогрессивных 
технологий их выращивания. В связи с тем, что генетически 
запрограммированные свойства сельскохозяйственных культур уже почти 
исчерпаны, дальнейшее решение продовольственной проблемы связывают 
с широким введением в производство генетически модифицированных 
организмов. 

Производство многих продуктов питания, таких как сыры, йогурты, 
колбасы, хлебобулочные изделия и др., также невозможно без 
использования бактерий и грибов, что является предметом биотехнологии. 

Познание природы возбудителей, процессов течения многих 
заболеваний, механизмов иммунитета, закономерностей наследственности 
и изменчивости позволили существенно снизить смертность и даже 
полностью искоренить ряд болезней, таких, например, как черная оспа. С 
помощью новейших достижений биологической науки решается и 
проблема репродукции человека. 

Значительная часть современных лекарственных препаратов 
производится на основе природного сырья, а также благодаря успехам 
генной инженерии, как, например, инсулин, столь необходимый больным 
сахарным диабетом, в основном синтезируется бактериями, которым 
перенесен соответствующий ген. 
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Не менее значимы биологические исследования для сохранения 
окружающей среды и разнообразия живых организмов, угроза 
исчезновения которых ставит под сомнение существование человечества. 

Наибольшее значение среди достижений биологии имеет тот факт, 
что они лежат даже в основе построения нейронных сетей и генетического 
кода в компьютерных технологиях, а также широко используются в 
архитектуре и других отраслях. Вне всякого сомнения, наступивший XXI 
век является веком биологии. 

Методы познания живой природы 
Как и любая другая наука, биология имеет свой арсенал методов. 

Помимо научного метода познания, применяемого в других отраслях, в 
биологии широко используются такие методы, как исторический, 
сравнительно-описательный и др. 

Научный метод познания включает в себя наблюдение, 
формулировку гипотез, эксперимент, моделирование, анализ результатов и 
выведение общих закономерностей. 

Наблюдение — это целенаправленное восприятие объектов и 
явлений с помощью органов чувств или приборов, обусловленное задачей 
деятельности. Основным условием научного наблюдения является его 
объективность, т. е. возможность проверки полученных данных путем 
повторного наблюдения или применения иных методов исследования, 
например эксперимента. Полученные в результате наблюдения факты 
называются данными. Они могут быть 
как качественными (описывающими запах, вкус, цвет, форму и т. д.), так 
и количественными, причем количественные данные являются более 
точными, чем качественные. 

 
 
На основе данных наблюдений формулируется гипотеза — 

предположительное суждение о закономерной связи явлений. Гипотеза 
подвергается проверке в серии экспериментов. Экспериментом называется 
научно поставленный опыт, наблюдение исследуемого явления в 
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контролируемых условиях, позволяющих выявить характеристики данного 
объекта или явления. Высшей формой эксперимента 
является моделирование — исследование каких-либо явлений, процессов 
или систем объектов путем построения и изучения их моделей. По 
существу это одна из основных категорий теории познания: на идее 
моделирования базируется любой метод научного исследования — как 
теоретический, так и экспериментальный. 

Результаты эксперимента и моделирования подвергаются 
тщательному анализу. Анализом называют метод научного исследования 
путем разложения предмета на составные части или мысленного 
расчленения объекта путем логической абстракции. Анализ неразрывно 
связан с синтезом. Синтез — это метод изучения предмета в его 
целостности, в единстве и взаимной связи его частей. В результате анализа 
и синтеза наиболее удачная гипотеза исследования становится рабочей 

гипотезой, и если она способна устоять при попытках ее опровержения и 
по-прежнему удачно предсказывает ранее необъясненные факты и 
взаимосвязи, то она может стать теорией. 

Под теорией понимают такую форму научного знания, которая дает 
целостное представление о закономерностях и существенных связях 
действительности. Общее направление научного исследования состоит в 
достижении более высоких уровней предсказуемости. Если теорию не 
способны изменить никакие факты, а встречающиеся отклонения от нее 
регулярны и предсказуемы, то ее можно возвести в ранг закона — 
необходимого, существенного, устойчивого, повторяющегося отношения 
между явлениями в природе. 

По мере увеличения совокупности знаний и совершенствования 
методов исследования гипотезы и прочно укоренившиеся теории могут 
оспариваться, видоизменяться и даже отвергаться, поскольку сами 
научные знания по своей природе динамичны и постоянно подвергаются 
критическому переосмыслению. 

Исторический метод выявляет закономерности появления и 
развития организмов, становления их структуры и функции. В ряде 
случаев с помощью этого метода новую жизнь обретают гипотезы и 
теории, ранее считавшиеся ложными. Так, например, произошло с 
предположениями Ч. Дарвина о природе передачи сигналов по растению в 
ответ на воздействия окружающей среды. 

Сравнительно-описательный метод предусматривает проведение 
анатомо-морфологического анализа объектов исследования. Он лежит в 
основе классификации организмов, выявления закономерностей 
возникновения и развития различных форм жизни. 

Мониторинг — это система мероприятий по наблюдению, оценке и 
прогнозу изменения состояния исследуемого объекта, в частности 
биосферы. 

Проведение наблюдений и экспериментов требует зачастую 
применения специального оборудования, такого как микроскопы, 
центрифуги, спектрофотометры и др. 
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Микроскопия широко применяется в зоологии, ботанике, анатомии 
человека, гистологии, цитологии, генетике, эмбриологии, палеонтологии, 
экологии и других разделах биологии. Она позволяет изучить тонкое 
строение объектов с использованием световых, электронных, 
рентгеновских и других типов микроскопов. 

Устройство светового микроскопа. Световой микроскоп состоит из 
оптических и механических частей. К первым относятся окуляр, 
объективы и зеркало, а ко вторым — тубус, штатив, основание, 
предметный столик и винт. 

 
 
Общее увеличение микроскопа определяется по формуле: 
увеличение объектива × увеличение окуляра − увеличение 

микроскопа. 
Например, если объектив увеличивает объект в 8 раз, а окуляр — в 7, 

то общее увеличение микроскопа равно 56. 
 
Дифференциальное центрифугирование, 

или фракционирование, позволяет разделить частицы по их размерам и 
плотности под действием центробежной силы, что активно используется 
при изучении строения биологических молекул и клеток. 

Арсенал методов биологии постоянно обновляется, и в настоящее 
время охватить его полностью практически невозможно. Поэтому 
некоторые методы, используемые в отдельных биологических науках, 
будут рассмотрены далее. 

 
Роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира 
На этапе становления биология еще не существовала отдельно от 

других естественных наук и ограничивалась лишь наблюдением, 
изучением, описанием и классификацией представителей животного и 
растительного мира, т. е. была описательной наукой. Однако это не 
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помешало античным естествоиспытателям Гиппократу (ок. 460–377 гг. до 
н. э.), Аристотелю (384–322 гг. до н. э.) и Теофрасту (настоящее имя 
Тиртам, 372–287 гг. до н. э.) внести значительный вклад в развитие 
представлений о строении тела человека и животных, а также о 
биологическом разнообразии животных и растений, заложив тем самым 
основы анатомии и физиологии человека, зоологии и ботаники. 

Углубление познаний о живой природе и систематизация ранее 
накопленных фактов, происходившие в XVI–XVIII веках, увенчались 
введением бинарной номенклатуры и созданием стройной систематики 
растений (К. Линней) и животных (Ж. Б. Ламарк). 

Описание значительного числа видов со сходными 
морфологическими признаками, а также палеонтологические находки 
стали предпосылками к развитию представлений о происхождении видов и 
путях исторического развития органического мира. Так, опыты Ф. Реди, Л. 
Спалланцани и Л. Пастера в XVII–ХIХ веках опровергли гипотезу 
спонтанного самозарождения, выдвинутую еще Аристотелем и 
бытовавшую в Средние века, а теория биохимической эволюции А. И. 
Опарина и Дж. Холдейна, блестяще подтвержденная С. Миллером и Г. 
Юри, позволила дать ответ на вопрос о происхождении всего живого. 

Если процесс возникновения живого из неживых компонентов и его 
эволюция сами по себе уже не вызывают сомнений, то механизмы, пути и 
направления исторического развития органического мира все еще до конца 
не выяснены, поскольку ни одна из двух основных соперничающих между 
собой теорий эволюции (синтетическая теория эволюции, созданная на 
основе теории Ч. Дарвина, и теория Ж. Б. Ламарка) все еще не могут 
предъявить исчерпывающих доказательств. 

Применение микроскопии и других методов смежных наук, 
обусловленное прогрессом в области других естественных наук, а также 
внедрение практики эксперимента позволило немецким ученым Т. Шванну 
и М. Шлейдену еще в XIX веке сформулировать клеточную теорию, 
позднее дополненную Р. Вирховым и К. Бэром. Она стала важнейшим 
обобщением в биологии, которое краеугольным камнем легло в основу 
современных представлений о единстве органического мира. 

Открытие закономерностей передачи наследственной информации 
чешским монахом Г. Менделем послужило толчком к дальнейшему 
бурному развитию биологии в ХХ–ХХI веках и привело не только к 
открытию универсального носителя наследственности — ДНК, но и 
генетического кода, а также фундаментальных механизмов контроля, 
считывания и изменчивости наследственной информации. 

Развитие представлений об окружающей среде привело к 
возникновению такой науки, как экология, и формулировке учения о 

биосфере как о сложной многокомпонентной планетарной системе 
связанных между собой огромных биологических комплексов, а также 
химических и геологических процессов, происходящих на Земле (В. И. 
Вернадский), что в конечном итоге позволяет хотя бы в небольшой 
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степени уменьшить негативные последствия хозяйственной деятельности 
человека. 

Таким образом, биология сыграла немаловажную роль в становлении 
современной естественнонаучной картины мира. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №2. 

 Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на 
готовых микропрепаратах, их описание 

 
Цель работы: Изучение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах, их описание  

 

Каждый живой организм состоит клетки, как основного «кирпичика» 
всего живого. Впервые клетка была открыта американским ученым, 
изобретателем и испытателем Робертом Гуком. Именно этот ученый и 
придумал непосредственно сам термин. Еще 350 лет назад именно он, 
изучая винную пробку, выявил и обнаружил, что состоит она из целого 
ряда ячеек, напоминающих соты, которые и впоследствии были 
именуемые клеткой. После этого открытия многие ученые занимались 
изучением клетки. Открытие в строении клетки внесли такие ученые, как 
Левенгук, Роберт Броун, Пуркине, Марчеелло и прочее. Сейчас считается, 
что изучение клетки под световым микроскопом – простое дело, которое 
может сделать каждый, но в то время - это задание было сложное и под 
силу не каждому ученому. 

 

Если говорить о строении клетки, то стоит помнить, что строение 
животной клетки и растительной имеют свои отличия. Для изучения 
строения клетки растений ученые используют лук. Более подробно о том, 
как проводится исследование, мы расскажем в другой статье. А вот 
изучать строение клеток животного происхождения лучше всего на 
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кусочке мяса. Что касается человеческих клеток, то в этом случае ученые 
рекомендуют использовать уже готовые препараты. На сегодня 
существуют такие микроскопы (например Olympus BX 43), с помощью 
которых удается изучить не только кровеносную и лимфатическую 
систему, но и клетки нервной системы, кожи, мышц и прочее. 

Исследование клеток в домашних условиях можно с помощью 
электронного или оптического микроскопа, которые доступны каждому в 
любом интернет магазине. У нас Вы можете не только приобрести 
микроскоп, но и получить совершенно бесплатную консультацию по его 
выбору, узнать все характеристики интересующей Вас модели. Для начала 
работы в домашних условиях идеальным решением будет микроскоп 
начального уровня. Но если у Вас есть возможность и опыт работы с 
микроскопами большого увеличения, то приобретение такого микроскопа 
будет не лишним. 

Итак, детально остановимся на изучении клетки под электронным 
микроскопом. Как мы сказали уже выше, оптимальным препаратом для 
изучения будет клетка лука. Поместив препарат под микроскоп обращает 
на себя внимание то, видны отдельные прямоугольники, между которыми 
определяются стенки. Это и есть не что иное, как клетка. Благодаря тому, 
что стенки клеток у лука плотные и упругие, они не деформируются и не 
изменяют свою форму. Но есть и такие растения, у которых клеточные 
стенки настолько тонки и хрупкие, что легко приводит к ее повреждению. 
Это, например, наблюдается у апельсина. А вот клетки дуба или другого 
дерева разрушить намного сложнее. 

 
В каждой отдельной клетке видно содержимое, которое носит 

название цитоплазмы, а то пространство, что заполнено клеточным соком 
– это вакуоль. В центре каждой клетки видно клеточное ядро. Если для 
изучения используется клетка зеленого растения, то внутри ее видны 
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отдельные хлоропласты, принимающие участие в фотосинтезе и 
отвечающие за цвет растения. 

Клетки животного происхождения лучше всего изучать на 
поперечном срезе кусочка мяса. Поместив препарат под микроскоп 
каждый сможет увидеть клетки круглой или овальной формы, внутри 
которых содержаться волокна. Увидеть хлоропластов в таких клетках 
невозможно, так как они в них отсутствуют. 

Для изучения человеческих клеток отлично подходит препарат из 
клеток крови. Его Вы можете найти в наборе с микроскопом, приобрести 
или приготовить самостоятельно. Поместив микропрепарат под световой 
микроскоп видны множественные мелкие пятна, которые и являются 
эритроцитами. Красные кровяные тельца в организме человека выполняют 
самую важную роль – доставляют кислород ко всем органам. Посмотрев 
более внимательно можно увидеть, что внутри клетки отсутствует ядро. 
Но помимо красных кровяных клеток в препарате крови можно увидеть и 
клетки, содержащие темно-синие ядра. Это так называемые иммунные 
клетки, которые защищают человеческий организм от всех заболеваний. 

Помните, что каждая клетка имеет отличия от другой и не является 
идентичной и похожей на такую же. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 3. 

 Выявление и описание признаков сходства зародышей человека 
и других позвоночных как доказательство их эволюционного родства 

 
Цель работы: Научиться выявлять и и описывать признаков 

сходства зародышей человека и других позвоночных как доказательство их 
эволюционного родства. 

 
Сходства зародышей представителей разных групп позвоночных 
Развитие всех животных начинается с одной клетки. 
Органогенез происходит в определенной последовательности. У 

хордовых животных он начинается с образования зачатка хорды и нервной 

системы. На спинной стороне зародыша происходит обособление 
группы клеток эктодермы в виде длинной пластинки. Эти 
клетки начинают активно делиться, погружаясь в тело зародыша и образуя 
желобок, края которого постепенно сближаются, а затем 
смыкаются, формируя первичную нервную трубку. 

Кроме нервной системы из эктодермы возникают также кожные 
железы, эмаль зубов, волосы, ногти, кожный эпителий. Энтодерма 
дает начало тканям, выстилающим кишечник и дыхатель-
ные пути, образует печень и поджелудочную железу. Из 
мезодермы образуются мышцы, хрящевой и костный скелет, органы 
выделительной, половой и кровеносной систем организма. 

В процессе эмбриогенеза между частями развивающегося зароды-
ша существует тесное взаимодействие: зачаток одного органа или системы 
органов определяет (индуцирует) местоположение и время образования 
другого органа или системы органов. 

Дифференцировка клеток зародыша возникает не сразу, а на 
определенном этапе развития. На ранних стадиях дробления клетки 
зародыша еще не специализированы, поэтому каждая из них может 
дать начало целому организму. Если по какой-либо причине эти клетки 
разъединяются, образуются два одинаковых эмбриона, со-
держащих идентичную генетическую информацию, каждый из которых 
развивается в полноценную особь. В итоге рождаются однояйцевые, или 
монозиготные близнецы. В человеческой популяции —
 это единственные люди, имеющие идентичный генотип и являющиеся 

копиями друг друга, 
Взаимовлияние частей зародыша было продемонстрировано 

в много численных экспериментах. Немецкие исследователи Ханс Шпеман 

и Хилд Мангольд брали у зародышей тритона на стадии ранней 
гаструлы участок спинной стороны тела, из ко-
торого в дальнейшем должна была развиться хорда и мезодерма, и пере-
саживали его на брюшную сторону другой гаструлы. В результате на 
брюшной стороне второго зародыша из клеток, которые должны 
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были дать начало кожным покровам, формировалась дополнительная 
нервная трубка. Это явление получило название Эмбриональная индукция. 

Создание сравнительной эмбриологии 
К.М. Бэр впервые применил эмбриологический критерий в 

систематике и обосновал его значение. Сравнивая способы развития 
животных, ученый пришел к выводу, что существует 4 типа организации 
— тип позвоночные, тип удлиненные или членистые, тип массивные и тип 
периферические или лучистые. Каждый тип соответствует особому плану 
развития. Внутри каждого типа можно выделить разные уровни развития, 
соответствующие классам. Животные отличаются друг от друга и типом 
онтогенеза, и степенью гетерогенности. 

Таким образом, к середине XIX в., с одной стороны, были 
обрисованы различия в онтогенезе животных разных типов и классов. С 
другой стороны, стало ясно, что эмбриональное развитие весьма 
несходных организмов протекает с образованием зародышевых листков, 
что позволяет говорить о гомологичных структурах у представителей 
разных групп. Появилась возможность сопоставить данные эмбриологии 
и сравнительной анатомии. 

В начале XIX в. И. Меккель, Л. Окен, М. Ратке, Гидемман 
выдвинули утверждение, что эмбрионы высших животных проходят в 
своем развитии все стадии, соответствующие взрослому состоянию 
низших животных. 

К.М. Бэр, тщательно изучив индивидуальное развитие 
представителей разных групп позвоночных и беспозвоночных, пришел к 
выводу, что можно сравнивать лишь зародышей животных. В процессе 
зародышевого развития первыми появляются признаки типа, затем класса, 
отряда, семейства, рода и вида. Чем моложе зародыши, относящиеся к 
разным классам одного типа, тем они более сходны между собой. Иначе 
говоря, представители разных групп, например, классов подтипа 
позвоночных, на ранних стадиях онтогенеза обычно более сходны, чем 
взрослые особи. Эта закономерность получила название Закона 
зародышевого сходства. 

Результаты эмбриологических изысканий К.М. Бэра были 
использованы Ч. Дарвином в качестве одного из доказательств эволюции. 

Натурфилософы XVIII и XIX вв. говорили, что жизнь в своей основе 
едина. Это единство выражалось у них в параллелизме между 
эмбриональным развитием отдельного индивидуума и лестницей живых 
существ, ведущей начало еще от Аристотеля. Согласно концепции 
лестницы живых существ все существующие в природе объекты - это 
звенья непрерывной цепи, соединяющей неорганические творения с рядом 
живых форм все возрастающей сложности. От неодушевленной природы 
совершается постепенный переход к растениям, а затем к таким простым 
животным, как губки, после - к насекомым, рыбам, птицам, 
млекопитающим, и, наконец, к человеку. Эта схема была статичной и ее 
следует истолковывать как эволюционную. Она просто представляла собой 
план, по которому Господь сотворил мир. 
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Согласно закону параллелизма, известного под названием закона Меккеля-
Серре (по именам двух его создателей: Меккеля - в Германии, Серре - во 
Франции), каждое живое существо в своем эмбриональном развитии 
повторяет взрослые формы животных, стоящих на более низких ступенях 
лестницы живых существ. И наоборот, низшие животные представляют 
собой перманентные личностные стадии эволюционно более продвинутых 
форм. Закон параллелизма, так же как и лестница живых существ, не 
содержал в себе ничего эволюционного. Детальный анализ такого 
параллелизма позволил Карлу Бэру сформулировать закон зародышевого 
сходства. 

СХОДСТВА ЗАРОДЫШЕЙ И ЭМБРИОНАЛЬНАЯ 
ДИВЕРГЕНЦИЯ ПРИЗНАКОВ (ЗАКОН К. БЭРА) 

Карл Максимович Бэр (он же Карл Эрнст фон Бэр) родился в 1792 г. 
в Эстляндии, здесь же, в г. Дерпте (ныне г. Тарту) он завершил в 1876 г. 
свой жизненный путь. Кенигсбергский период деятельности Бэра связан с 
эмбриологией. Работая в Кенигсбергском университете, он проводил свои 
исследования, в значительной мере заложившие основы эмбриологии как 
науки, в атмосфере господства натурфилософии. 
Он, вслед за Вольфом и Пандером, исследовал зародышевое развитие 
цыпленка, а затем и ряда других представителей разных классов 
позвоночных. Он открыл яйцеклетку у млекопитающих, изучил развитие 
оболочек плода, зародышевых листков; им открыта и описана бластула - 
стадия эмбрионального развития животных. Все эти открытия были 
сделаны им в возрасте 25-36 лет. Дни и ночи, недели и месяцы проводил 
Бэр в лаборатории. 
Что же так увлекло молодого исследователя? Почему он, по его словам, 
«превратился в какого-то рака-отшельника, не покидающего однажды 
выбранной раковины»? Бэр смог по-новому взглянуть на давно уже 
известное явление сходства зародышевых стадий животных, относящихся 
к разным классам позвоночных. 
          Бэр впервые в эмбриологии выделил три формы дифференцировки: 
расщепление на зародышевые слои, или «первичное обособление»; 
возникновение тканей, или «чистологическое обособление» (это писалось 
за полтора десятилетия до создания клеточной теории!); возникновение 
органов, или «морфологические обособление». На основании результатов 
своих работ по сравнительной эмбриологии он сделал ряд обобщений, 
показавших полную бессмысленность идеи о том, что животные в своем 
развитии повторяют все ступени лестницы живых существ. 
          Бэр, подобно Кювье, создавшему в 1812 г. систему классификации, 
перечеркнувшую лестницу живых существ, заметил, что существует не 
один последовательный ряд, а четыре основных плана строения животных. 
Эти четыре плана ясно отражаются в их развитии. Например, хорда* и 
нервная трубка, характерные для позвоночных, возникают на ранних 
стадиях развития и, таким образом, «зародыш позвоночного животного с 
самого начала представляет собой позвоночное животное, и никакой 
период не соответствует животному беспозвоночному». Зародыши 
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позвоночных похожи только на другие зародыши позвоночных; Бэр 
отрицает их сходство со взрослыми особями каких-либо других животных: 
«Зародыши Vertebrata* не проходят в процессе своего развития через 
перманентные формы каких-либо (известных) животных». Факты, а не 
предвзятые концепции приводили его к эволюционным воззрениям. 
         Обратите внимание на то, как современно звучит мысль ученого о 
том, что «чем более отличные друг от друга жизненные формы, тем далее в 
глубь истории развития нужно погружаться для того, чтобы найти между 
ними сходство». Однако под словами «история развития» Бэр 
подразумевал историю индивидуального, то есть зародышевого, а не 
исторического развития. 
Подводя итог сравнительным данным, Бэр опубликовал в 1828 г. 
следующие основные обобщения - свои знаменитые законы, диаметрально 
противоположные теории параллелизма: 
1. Общее каждой более крупной группы животных образуется в зародыше 
раньше, чем специальное... 
2. Из более общего... образуется менее общее, и так далее, пока, наконец, 
не возникает самое специальное... 
3. Зародыш каждой формы животных отнюдь не повторяет при развитии 
другие формы животных, а напротив, скорее обособляется от них. 
4. В основе своей, значит, зародыш высшей формы животного никогда не 
бывает подобен другой форме животного, а лишь ее зародышу. 
 
         Нетрудно заметить полемическую окраску выводов Бэра, особенно 
двух последних, направленную против теории параллелизма. Однако они 
были подкреплены фактами, и два основных положения, получившие 
название принципа зародышевого сходства и принципа специализации 
индивидуального развития, сохранили свое значение до настоящего 
времени. Действительно, зародыши разных видов очень похожи друг на 
друга, а по мере развития это сходство утрачивается. На ранних стадиях 
развития куриного эмбриона - излюбленного объекта исследований Бэра - 
можно лишь увидеть, что он относится к позвоночным, потому что ранние 
зародыши позвоночных всех классов выглядят почти одинаково; 
несколько позднее в нем можно опознать птицу, и лишь еще позднее 
становится очевидно, что это будущая курица. 
Пути и закономерности индивидуального развития, законы онтогенеза, 
вопросы соотношения онто- и филогенеза затем разрабатывались 
Дарвином, Мюллером и Геккелем, А. Н. Северцовым. Но все они в своих 
построениях исходили из того фактического фундамента, который был 
создан в эмбриологии трудами Карла Бэра. 
           Этот выдающийся ученый - крупнейшая фигура естествознания XIX 
в. Эмбриология, ихтиология, териология, сравнительная анатомия, 
география, этнография, охотничье дело и рыболовство, история науки, 
библиография - вот далеко не полный перечень тех областей знаний, в 
каждой из которых Бэр оставил свои следы. Бэр не был эволюционистом, 
но своим законом подготовил почву для эволюционной трактовки 
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процессов онтогенеза. Уже Ч. Дарвин подчеркивал, что изучение 
индивидуального развития организмов проливает свет на их 
происхождение, поскольку «в зародыше можно видеть смутный портред 
предка». Это положение легло в основу знаменитого биогенетического 
закона, установленного Эрнстом Геккелем и Фрицем Мюллером. 

БИОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ЗАКОН (Э. ГЕККЕЛЬ И Ф. МЮЛЛЕР) 
С появлением теории Чарльза Дарвина о происхождении видов 

(1859) теория параллелизма И. Меккеля получила эволюционное 
объяснение: лестница существ перестала быть статичной, стало понятно, 
что она отражает эволюционную тенденцию усовершенствования 
организации, а онтогенез - индивидуальное развитие особи - представляет 
собой процесс эволюции. В то же время появилась возможность объяснить 
зародышевое сходство родством (общностью происхождения) организмов, 
но принцип специализации индивидуального развития остался без 
объяснения, и К. Бэр до конца жизни был противником и И. Меккеля и Ч. 
Дарвина. Таким образом, общие представления об онтогенезе оказались 
противоречивыми: с одной стороны этот процесс отражает эволюцию 
организации, с другой - лишь сам себя. 
Кроме того, Ч. Дарвином для объяснения эволюции ранних стадий 
развития был разработан принцип наследования в соответствующем 
возрасте, согласно которому признак, раз возникнув на одном этапе 
онтогенеза, имеет тенденцию появляться у потомков на том же этапе, что 
дает возможность отбору менять любую стадию индивидуального 
развития. Эта закономерность не объясняла ни параллелизма, ни 
специализации развития. В результате возникла необходимость увязать 
между собой все противоречивые концепции, и изучение соотношения 
индивидуального и исторического развития было начато практически 
заново. 
           Идеи Дарвина были развиты Фрицем Мюллером, сделавшем 
особенно много в обосновании биогенетического закона. Ф. Мюллер 
(1821-1897) - немецкий зоолог, в 1852 г. навсегда уехавший в Бразилию. 
Он никогда не встречался ни с Дарвином, ни с Геккелем. Из 
провинциального бразильского городка Дестерро Мюллер прислал для 
публикации в Лейпциге небольшую книжку под названием «За Дарвина» 
(1864). В ней он на основе исследований онтогенеза высших ракообразных 
пришел к двум важным выводам: 
1. Онтогенез потомков может продолжаться далее той стадии, на которой 
он оканчивался у предков. Тогда организация у потомков становится более 
высокой, чем у предков. 
2. Онтогенез потомков может на промежуточных стадиях уклоняться в 
сторону от пути, по которому он шел у предков. Тогда организация у 
потомков будет иной, но не более высокой, чем у предков. 
В данной работе не обсуждались ни механизмы индивидуального 
развития, ни эволюция онтогенеза как процесса. Речь шла лишь об 
эволюции взрослой стадии, причем рассматривалось, каким образом 
изменение хода онтогенеза влияет на дефинитивное строение. Причины 
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изменений хода онтогенеза не затрагивались. 
       И все же этот труд Ф. Мюллера был важным шагом вперед в развитии 
теории эволюции онтогенеза. Во-первых, он показал, что эволюционно 
новые формы возникают путем изменения хода индивидуального 
развития, свойственного их предкам, т. е. изменения онтогенеза первичны 
по отношению к филогенетическим изменениям. Во-вторых, было 
показано, что изменения хода онтогенеза могут происходить разными 
путями. В-третьих, на основе данных Мюллера можно утверждать, что, 
если онтогенез потомков продолжается далее дефинитивной стадии 
предков, по этой, ставшей уже предпоследней, стадии можно судить об 
организации предков и тем самым о продолжении изучаемых форм. В 
результате частично была объяснена теория параллелизма и обоснована 
роль эмбриологии в реконструкции филогенеза. Надо только отметить, что 
Мюллер рассматривал онтогенез целого организма, а не его частей 
(отдельных организмов и гистогенезов*). 
Представления Ф. Мюллера послужили базой для дальнейшей разработки 
проблемы. Ими воспользовался Эрнст Геккель (1834-1919), сыгравший 
огромную роль в пропаганде и дальнейшем развитии эволюционного 
учения. У Геккеля и Мюллера созревала мысль о том, что 
последовательные изменения формы особи на протяжении 
индивидуального развития обусловлены филогенезом, т. е. развитием того 
рода, к которому принадлежит данный вид животного. 
             Онтогенез является кратким и быстрым повторением филогенеза, 
обусловленным наследственностью и приспособлением. Эта 
закономерность и была названа Геккелем основным биогенетическим 
законом (1866). Более полная формулировка этого закона такова: развитие 
зародыша (индивидуальный или онтогенетический ряд развития, 
онтогенез) - это сжатое, сокращенное повторение развития всей группы 
форм, возникших из одного общего корня (т. е. повторение развития 
филетического, или палеонтологического, филогенез); повторение тем 
полнее, чем больше сохраняется благодаря постоянному наследованию 
первоначальное развитие предков (палингенез). Повторение же тем менее 
полно, чем больше благодаря различным приспособлениям было введено 
позднейших нарушений (ценогенез). 
Согласно этому закону зародыши вышестоящих животных похожи на 
взрослых нижестоящих предков. Яйца всех животных «идентичны». 
Эволюция осуществляется благодаря прибавлению новых стадий в конце 
развития. Если бы ничто не мешало, то в индивидуальном развитии точно 
повторялась бы эволюционная история вида, а значит, за часы, недели или 
месяцы развития зародыша того или иного животного мы могли бы 
просмотреть, образно говоря «кинофильм» о его историческом прошлом. 
При просмотре «фильма» об индивидуальном развитии млекопитающих 
мы увидели бы стадии, соответствующие взрослым формам 
беспозвоночных животных, а затем рыбам, амфибиям, рептилиям. 
                Однако проявлению в неизменном виде первобытных, древних, 
палингенетических признаков (от греч. palaios - древний; палингенезы - 
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признаки, перешедшие в онтогенез животного из его филогенеза) мешают 
ценогенезы, разнообразные признаки, возникшие в онтогенезе как 
приспособление к условиям жизни зародышей личинок и взрослых 
животных. Примером ценогенезов могут служить амнион, хорион, 
аллантоис Amniota, громадные прядильные железы личинок насекомых. 
              Процесс повторения филогенетических признаков в 
онтогенетическом развитии называется рекапитуляцией. Типичный пример 
рекапитуляции приводит академик А. Н. Северцов в своей книге 
«Морфологические закономерности эволюции», изданной в 1913 г. в 
Германии. Мы знаем, что у современных бесхвостых амфибий во взрослом 
состоянии большая и малая берцовая кости срослись между собой, а у 
головастиков они разделены. У стегоцефалов, от которых произошли 
современные амфибии, тоже имелись две отдельные берцовые кости. 
Следовательно, наличие раздельных берцовых костей у головастиков 
можно рассматривать как рекапитуляцию одного из признаков задних 
конечностей, свойственных предковому скелету. 
Рекапитуляция не ограничивается морфологическими признаками. Их 
можно выявить и при онтогенетическом становлении функций различных 
органов и тканей. Известно, что в процессе эволюции позвоночных 
постепенно утрачивались ферменты, необходимые для расщепления 
мочевой кислоты. Так, у некоторых рептилий и птиц конечный продукт 
азотистого обмена - мочевая кислота, у земноводных и большинства рыб - 
мочевина, а у первичновидных беспозвоночных - аммиак. Оказалось, что 
зародыш птиц на ранних стадиях развития выделяет аммиак, на более 
поздних - мочевину и только на последних стадиях - мочевую кислоту. 
Сходным образом у головастиков конечный продукт обмена составляет 
аммиак, а у лягушек - мочевина. 
Биогенетический закон стал ядром геккелевской теории рекапитуляции. 
Согласно этой теории онтогенез включает два типа признаков: 
палингенезы - признаки филогенетических далеких предков и ценогенезы - 
вторичные признаки, возникшие в результате приспособления к 
определенным условиям эмбриональной и личиночной жизни. Типичными 
ценогенезами являются, например, трахейные жабры личинок стрекоз и 
поденок: при водном образе жизни они служат временными органами 
дыхания. 
Унаследованным от далеких предков палингенетическим признакам 
Геккель придавал первостепенную роль при выяснении филогенетических 
отношений. Изучение ценогенезов в таком аспекте бесполезно и только 
затемняет проявление палингенетических признаков. С этой точки зрения 
ценогенезы представляют собой «досадные искажения» палингенезов. 
В теории Геккеля было много упущений, и главное из них заключалось в 
том, что история взрослого организма рассматривалась в отрыве от 
истории эмбриона. Несмотря на это, нельзя недооценивать огромное 
значение биогенетического закона в развитии эволюционного учения. По 
мере дальнейших исследований оказывалось, однако, все труднее 
укладывать накапливающиеся факты в прокрустово ложе узко 
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сформулированной теории. Усиливалась критика, доходившая порой до 
полного отрицания биогенетического закона и самого принципа 
рекапитуляции. Представлялось, что он себя исчерпал и уходит в область 
истории науки с ее неизбежными ошибками. 

 
РАБОТЫ А. Н. СЕВЕРЦОВА 
Академику Алексею Николаевичу Северцову (1866-1936) удалось 

преодолеть эти неверные воззрения. Предложенная им теория 
филэмбриогенезов восстановила в правах биогенетический закон и 
принцип рекапитуляции, придав им совершенно новое освещение. Свою 
теорию А. Н. Северцов разрабатывал всю жизнь. 
Необходимо отметить, что А. Н. Северцов и его школа сконцентрировали 
свое внимание на закономерностях макроэволюции. Наиболее раннее 
общебиологическое выступление Северцова - речь «Эволюция и 
эмбриология» - относится к 1910 г., в 1922 он публикует «Этюды по 
теории эволюции. Индивидуальное развитие и эволюция». В этих 
сочинениях дается критика биогенетического закона в его геккелевской 
механистической форме, исходя из конкретных исследований А. Н. 
Северцова и его школы. Обсуждая вечную проблему адаптивности и 
нейтральности признаков, Северцов предложил различать первичные 
приспособительные изменения (проталлаксисы) и вторичные изменения, 
произошедшие за счет коррелятивной изменчивости (дейталаксисы). 
Северцов обратил внимание на существование филогенетических 
изменений, связанных с изменениями хода эмбрионального развития - 
такие приспособления были названы им филэмбриогенезами. 
Говоря о соотношении между онто- и филогенезом, Северцов писал: 
«Биогенетический закон Мюллера-Геккеля не может считаться 
опровергнутым - в нем содержится весьма значительная доля истины, хотя 
и не полная истина: отношения между филогенезом и онтогенезом гораздо 
сложнее, чем думали до сих пор, и не исчерпываются отношениями, 
открытыми Мюллером и развитыми Геккелем». Северцов указал на 
различия в сроках появления новых признаков в онтогенезе и установил, 
что далеко не всегда новые признаки «надставляют» ряд проходимых в 
онтогенезе последовательных стадий. В одних случаях этот ряд 
сохраняется, а в других вся последовательность стадий онтогенеза может 
оказаться преобразованной. 
      «Морфологические закономерности эволюции» - основной 
теоретический труд А. Н. Северцова. В России он вышел в 1939 г., уже 
после смерти ученого. Обладая огромным опытом сравнительно-
анатомических и эмбриологических исследований, Северцов дал в этой 
книге широкую картину макроэволюции, ее закономерностей и методов 
изучения. 
В первых главах он рассматривал задачи и методы филогенетического 
исследования и описывал теорию монофилетической (однокорневой) 
эволюции как удовлетворяющей фактическим и теоретическим 
построениям. Несмотря на явный крен в область изучения эволюции 
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высших таксонов, Северцов уделял внимание и адаптивности признаков 
мелких систематических групп. Он считал возможным существование 
селективно индифферентных признаков, но полагал, что они 
распространяются в популяции за счет их кореляции с селективно 
существенными признаками. За 6 лет до выхода книги Феодосия 
Григорьевича Добржанского «Генетика и происхождение видов» А. Н. 
Северцов давал близкое определение вида: мы объединяем сходных 
животных в один вид на основании биологического признака, то есть 
исходя из их способности спариваться между собою и давать плодовитое 
потомство». 
Стойко передающиеся потомству изменения в индивидуальном развитии 
организмов или в развитии тех или иных органов, новые характерные 
признаки могут возникнуть в начале эмбрионального развития, в начале 
формирования соответствующих органов - к такому выводу пришел 
Северцов. Этот тип филэмбриогенеза назван архаллаксисом. В других 
случаях, заметил Северцов, изменения могут затронуть какие-либо 
срединные стадии в развитии органов (или всего организма). Такой тип 
изменения называется девиацией. Наконец, изменения могли происходить 
на конечных стадиях развития организмов или на конечнных стадиях 
развития органов. Эти изменения названы анаболией (т. е. подставкой к 
конечным этапам развития). 
          Таким образом, согласно Северцову, различные признаки взрослого 
животного сформулировываются в различное время на протяжении его 
онтогенеза и онтогенеза органов, и переходят затем в неизменном виде во 
взрослое состояние в качестве дефинитивных признаков; надставки 
происходят над дефинитивным состоянием признаков, которое 
складываясь в онтогенезе является и «эмбриональным» и «взрослым» 
одновременно. 
Северцов создал гипотезу происхождения и эволюции онтогенеза 
многоклеточных животных, причем большое значение в ней имеют 
представления об анаболиях и основанных на них рекапитуляциях. 
Являясь сторонником гипотез о происхождении многоклеточных от 
колоний одноклеточных, Северцов предполагает, что у предков 
современных многоклеточных, именно у таких, которые подобны ныне 
живущим растениям Pandorina morum или Volvox, онтогенез был коротким 
и заключался в надставках стадий при развитии колоний; из 
одноклеточной стадии произошла двухклеточная (первая надставка), из 
двухклеточной - четырехклеточная (вторая надставка) и т. д. 
У вольвокса путем ряда таких надставок организм развивается до 
шарообразной колонии, могущей состоять более чем из 20 000 клеток, 
затем происходит стадия (надставка) чистологической дифференцировки 
(некоторого разнообразия типа клеток). У таких животных, как низшие 
кишечнополостные, онтогенез удлинился. Гидра, по Северцову, имеет в 
онтогенезе стадии, соответствующие стадиям онтогенеза колониальных 
форм, - период дробления. К этим стадиям прибавляются стадии 
образования двухслойного зародыша - гаструлы, затем формирование 
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полипа с эктодеромой, гастральной полостью, щупальцами. К таким 
стадиям-«надставкам» прибавляется только стадия роста и 
чистологической дифференцировки (образование стрекательных и иных 
клеток). Таким образом, онтогенез гидроида удлинился несколькими 
новыми стадиями, добавленными к дефинитивному состоянию 
колониальных форм одноклеточных. 
         Эволюционные изменения онтогенеза, которые ведут к появлению 
новых признаков, - положительные филэмбриогенезы. Существуют также 
и отрицательные филэмбриогенезы, результатом которых оказывается 
полная или частичная редукция органа или его частей. А. Н. Северцов 
различал два типа редукций: рудиментацию и афанизию. 
        При рудементации происходит либо упрощение органа с самых 
начальных стадий его эмбрионального развития, либо, в результате 
ретардации, наступает более поздняя закладка органа и вследствие этого 
его недоразвитие. В последнем случае конечные стадии выпадают, и у 
взрослых форм этот орган приобретает ювенильный облик. Примером 
такой рудиментации служат измененные конечности змеевидных ящериц: 
у Seps chalcides закладывается всего лишь три пальца и конечности имеют 
эмбриональный характер. 
При втором типе редукции - афанизии - орган, развитый у предков, 
полностью исчезает у их потомков, но эмбриональная закладка тем не 
менее сохраняется. Примером афанизии может служить атрофия хвоста у 
головастиков, который исчезает во время метаморфоза в результате 
резорбции, в отличие от предков бесхвостых амфибий, у которых хвост 
был развит и у взрослых форм. Точно так же великолепно развитые зубы у 
мальков современных осетровых рыб полностью исчезают у взрослых 
особей в связи со сменой режима питания, вместе с тем у предков 
Acipenseridae зубы были развиты и у взрослых рыб. 
      Итак, по теории А. Н. Северцова, различные изменения в онтогенезе 
приводят не только к появлению новых признаков у взрослых форм, но и к 
их исчезновению на основе положительных или отрицательных 
филэмбриогенезов. 
      Многообразие приспособительных изменений органов, которое 
формируется самыми различными путями, было тщательно 
проанализировано А. Н. Северцовым. В своей классификации модусов 
(способов) филогенетического изменения органов он исходил из 
функционального принципа, рассматривая морфологические измения 
органов как «способ развития активной функции или пассивного 
приспособления в полезном для всего организма направлении». Таким 
образом, говоря об изменении какой-либо части организма, Северцов 
учитывал целостность всего организма и его связь с условиями 
окружающей среды. 
       Теория филэмбриогенеза вполне удовлетворительно объясняет 
эволюцию строения организмов на всех уровнях - от клетки до особи и на 
всех стадиях онтогенеза - от зиготы* до взрослого животного. Любой 
онтогенез и любую его стадию можно рассматривать как сложную 
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систему, переплетение филэмбриогенезов органов, тканей, клеток. 
Эволюция индивидуального развития происходит посредством эволюции 
частных органо-, чисто-, и цитогенезов. 
        У А. Н. Северцова была многочисленная школа, его влияние 
сказывалось не только в нашей стране. С его идеями были знакомы не 
только Ф. Г. Добржанский и Н. В. Тимофеев-Ресовский, но также и Б. 
Ренш и А. Ремане. В своих поздних работах А. Н. Северцов обращался к 
генетическим данным, поддерживал борьбу генетиков с неоламаркизмом. 
Однако труды Северцова были обойдены такими активными творцами 
синтетической теории эволюции, как Дж. Хаксли и Дж. Г. Симпсон. 
Опосредованное влияние идей Северцова на западных эволюционистов не 
подлежит сомнению. Среди его многочисленных учеников был один, кто 
пошел в биологической науке существенно дальше своего учителя. Это И. 
И. Шмальгаузен, в течение всей своей жизни, как и учитель, занимавшийся 
сравнительной анатомией, эмбриологией и общей филогенетикой. Он стал 
продолжателем дела А. Н. Северцова и одним из первых исследователей, 
осуществивших синтез классического дарвинизма, со всеми его 
составляющими, с генетикой. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 4. 

 Составление простейших схем моногибридного и дигибридного 
скрещивания 

Цель работы: Изучить методы составления простейших схем 
моногибридного и дигибридного скрещивания. 

Моногибридное скрещивание — скрещивание форм, 
отличающихся друг от друга по одной паре изучаемых альтернативных 
признаков, за которые отвечают аллели одного гена. 

 
Моногенное наследование, изучаемое при моногибридном 

скрещивании — это наследование признака, за проявления которого 
отвечает один ген, различные формы которого называют аллелями. 
Например, при моногибридном скрещивании между двумя чистыми 
линиями растений, гомозиготных по соответствующим признакам — 
одного с жёлтыми семенами (доминантный признак), а другого с зелёными 
семенами (рецессивный признак), можно ожидать, что первое поколение 
будет только с жёлтыми семенами, потому что аллель жёлтых семян 
доминирует над аллелью зелёных. 

Примерами моногибридного скрещивания могут служить опыты, 
проведённые Грегором Менделем: скрещивания растений гороха, 
отличающихся друг от друга одной парой альтернативных признаков: 
жёлтая и зелёная окраска, гладкая и морщинистая поверхность семян, 
красная и белая окраска цветков и др. 

\Результат моногибридного скрещивания в первом поколении — 
единообразие полученных гибридов (все потомки будут гетерозиготными). 
Результатом моногибридного скрещивания гетерозиготных потомков 
второго поколения будет 75 % вероятность проявления 
доминантного фенотипа и 25%-ая вероятность проявления рецессивного 
фенотипа во втором поколении гибридов (закон расщепления 3:1). Такой 
результат будет наблюдаться только при полном доминировании (фенотип 
гетерозигот Аа совпадает с фенотипом гомозигот АА). По генотипу во 
втором поколении гибридов наблюдается расщепление 1:2:1 (около 50% 
особей имеют генотип Аа и по 25% - генотипы АА и аа). При неполном 
доминировании (когда особи с генотипом Аа имеют фенотип, 
промежуточный между фенотипами гомозигот) расщепление по фенотипу 
во втором поколении гибридов будет совпадать с расщеплением по 
генотипу. Так, при скрещивании чистых линий растения ночной 
красавицы Mirabilis jalapa с красными и белыми цветками все гибриды 
первого поколения имеют розовые цветки. Во втором поколении 
наблюдается расщепление 1 белый : 2 розовых : 1 красный.  

Дигибридное скрещивание — скрещивание организмов, 
различающихся по двум парам альтернативных признаков, например, 
окраске цветков (белая, смешанная или окрашенная) и форме семян 
(гладкая или морщинистая). 
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Если в дигибридном или полигибридном скрещивании разные 
пары аллельных генов находятся в разных парах гомологичных хромосом, 
то пары признаков наследуются независимо друг от друга (закон 
независимого наследования признаков).-3-й закон Г. Менделя 

Организмы различаются по многим генам и, как следствие, по 
многим признакам. Чтобы одновременно проанализировать наследование 
нескольких признаков, необходимо изучить наследование каждой пары 
признаков в отдельности, не обращая внимания на другие пары, а затем 
сопоставить и объединить все наблюдения. 

Гибриды, гетерозиготные по двум генам, 
называют дигетерозиготными, а в случае отличия их по трем и многим 
генам —три- и полигетерозиготными соответственно. 

Результаты дигибридного и полигибридного скрещивания зависят от 
того, как располагаются гены, определяющие признаки, в одной 
хромосоме или в разных. 

Генетическая схема дигибридного скрещивания 
P♀ ААВВ х ♂ аавв 
Фенотипы жёл.гл. зел.морщ. 

Гаметы 
F1АаВв 

жёл.гл. 
При скрещивании гибридов 1-го поколения во втором поколении 

появились 4 категории потомков. Кроме исходных форм ААВВ и аавв 
появились новые формы (комбинации): желтые морщинистые и зеленые 
гладкие. На основании этого Г. Мендель сделал вывод, что форма семян 
наследуется независимо от окраски. 

Генетическая схема скрещивания гибридов 1-го поколения при 
дигибридном скрещивании 

P/F1/ ♀ АаВв х ♂ АаВв 
Фенотип жёлт.гл. жёлт.гл. 
Гаметы 

♀
/♂ 

АВ Ав аВ ав 

А
В 

ААВВ 
ж. гл. 

ААВв 
ж.гл. 

АаВВ 
ж.гл 

АаВв 
ж.гл. 

А
в 

ААВв 
ж.гл. 

ААвв 
ж.м. 

АаВв 
ж.гл. 

Аавв 
ж.м. 

а
В 

АаВВ 
ж.гл. 

АаВв 
ж.гл. 

ааВВ 
з.гл. 

ааВв 
з.гл. 

а
в 

АаВв 
ж.гл. 

Аавв 
ж.м. 

ааВв 
з.гл. 

аавв 
з.м. 
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Применяя статистический подход к анализу дигибридного 
расщепления Г. Мендель показал, что формула дигибридного расщепления 
в общей форме имеет следующий вид: 9АВ:3Ав:3аВ:1аа. Как следует из 
формулы расщепления, большая вероятность для проявления обоих 
доминантных признаков, наименьшая – для проявления обоих 
рецессивных признаков. При анализе оказалось, что при дигибридном 
расщеплении имеет место простое сочетание двух независимых друг 
от друга моногибридных расщепления. 

12 желтых : 4 зеленых = 3:1 
12 гладких : 4 морщинистых = 3:1 
На основании своих данных Г. Мендель сформулировал закон 

независимого наследования признаков: в условиях дигибридного 
скрещивания при скрещивании гибридов 1-го поколения, во втором 
поколении расщепление по каждой паре признаков идет независимо от 
другой пары в отношении 3:1. 

В настоящее время этот закон принято называть законом 
независимого наследования пар аллелей. 

Внутреннюю сторону независимого наследования можно понять 
на основе парности хромосом, независимого расхождения 
гомологичных хромосом (аллельных генов) при мейозе и случайного 
сочетания гамет при оплодотворении. 

Как явствует из схемы дигибридного скрещивания, согласно закона 
чистоты гамет у дигетерозигот (мужских и женских) образуется 4 
категории гамет в равном количестве. Не трудно представить, что при 
равновероятном и случайном сочетании этих гамет при оплодотворении 
получится 16 комбинаций аллелей (24), которые обеспечивают развитие 4-
х видов фенотипов: желтые гладкие, желтые морщинистые, зеленые 
гладкие, зеленые морщинистые в соотношении 9:3:3:1. 

Таков механизм возникновения дигибридного расщепления, в основе 
которого лежит независимое комбинирование неаллельных генов.Но 
следует иметь ввиду, что данный закон справедлив лишь, если две пары 
аллелей находятся в разных парах гомологичных хромосом. 

В то же время закон имеет большое значение, поскольку составляет 
основу комбинативной изменчивости.Признаки, которые наследуются 
согласно законов Г. Менделя, называютсяменделирующими. Но надо 
иметь ввиду, что все менделирующие признаки контролируются одним 
геном, т.е.наследуются моногенно. Отдельные гены человека показывают 
типичное менделевское наследование. В настоящее время известны тысячи 
моногенных признаков человека, причем, многочисленные дефекты 
человека и наследственные болезни подчиняются менделеевским законам 
наследования. 

Моногибридное скрещивание 
Моногибридное скрещивание — скрещивание форм, отличающихся 

друг от друга по одной паре альтернативных признаков. При этом 
скрещиваемые предки являются гетерозиготными по положению 
хромосомы в аллели. 
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Моногибридное наследование представляет собой пример 
наследования единственного признака (гена), различные формы которого 
называют аллелями. Например, при моногибридном скрещивании между 
двумя чистыми линиями растений, гомозиготных по соответствующим 
признакам — одного с жёлтыми семенами (доминантный признак), а 
другого с зелёными семенами (рецессивный признак), можно ожидать, что 
первое поколение будет только с жёлтыми семенами, потому что аллель 
жёлтых семян доминирует над аллелью зелёных. При моногибридном 
скрещивании сравнивают только один характерный признак. 

Грегор Мендель (1822 - 1884) — выдающийся чешский ученый. 
Основоположник генетики. Впервые обнаружил существование 
наследственных факторов, впоследствии названных генами. 

Грегор Мендель проводил опыты с горохом. Серди большого 
количества сортов он выбрал для первого эксперимента два, 
отличающихся по одному признаку. Семена одного сорта гороха были 
желтые, а другого — зеленые. Известно, что горох, как правило, 
размножается путем самоопыления и поэтому в пределах сорта нет 
изменчивости по окраске семян. Используя это свойство гороха, Г. 
Мендель произвел искусственное опыление, скрестив сорта, 
отличающиеся цветом семян (желтым и зеленым). Независимо от того, к 
какому сорту принадлежали материнские растения, гибридные семена 
оказались только желтыми. 

Цитологические основы закономерностей наследования при 

моногибридном скрещивании 

Изобразим моногибридное скрещивание в виде схемы. Символ 
 обозначает женскую особь, символ  — мужскую, х — скрещивание, P — 
родительское поколение, F1 — первое поколение потомков, F2 — второе 
поколение потомков, A — ген, отвечающий за доминантный желтый 
цвет, а — ген, отвечающий за рецессивный зеленый цвет семян гороха 
(рис. 1). 

 
 

Из рисунка видно, что в каждой гамете родительских особей будет 
по одному гену: в одном случае A, в другом — а. Таким образом, в первом 
поколении все соматические клетки будут гетерозиготными — Aa. В свою 
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очередь, гибриды первого поколения с равной вероятностью могут 
образовывать гаметы A или a. Случайные комбинации этих гамет при 
половом процессе могут дать следующие варианты: AA, Aa, aA, aa. 
Первые три растения содержащие ген A, по правилу доминирования будут 
иметь желтые горошины, а четвертое — рецессивная гомозигота aa — 
будет иметь зеленые горошины. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5. 

Решение генетических задач 
 

Цель работы: Научиться решать  генетические задачи. 
 
Решение генетических задач 
Генетика является точной наукой. В ней есть законы и правила, 

которые можно проверить через задачи. 
Генетика изучает закономерности изменчивости и наследственности. 

Каждый биологический вид воспроизводит себе подобные организмы. 
Однако нет идентичных особей, все потомки в большей или меньшей 
степени отличаются от своих родителей. Генетика дает возможность 
прогнозировать и анализировать передачу наследственных признаков. Для 
этого нужно уметь решать задачи по генетике. 

При решении задач используются символы. 
Латинской буквой Р обозначаются родители, 
буквой F — гибридное потомство. 
G- гаметы. 
Заглавными буквами обозначаем доминантные гены, а прописными 

— рецессивные гены. 
Заглавной и прописной буквой записываются аллельные гены. 
Одинаковыми заглавными буквами обозначаем доминантные 

гомозиготы, а прописными — рецессивные гомозиготы. 
Х — знак скрещивания. 
Знаком «зеркало Венеры» ♀ обозначают женский пол. Знаком «щит 

и копье Марса» ♂ обозначают мужской пол. 
Существуют специальные правила оформления задач по генетике. 

Предлагаем внимательно посмотреть на образец записи задачи. 
Первым принято записывать генотип женской особи, а затем — 

мужской. 
Гены одной аллельной пары всегда пишутся рядом. 
При записи генотипа буквы, обозначающие признаки, всегда 

пишутся в алфавитном порядке, независимо от того, какой признак — 
доминантный или рецессивный — они обозначают. 

Под генотипом всегда пишут фенотип. 
У особей определяют и записывают типы гамет, а не их количество. 
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При решении задач на дигибридное скрещивание для определения 
генотипов потомства рекомендуется пользоваться решёткой Пеннета. По 
вертикали записываются типы гаметы от материнской особи, а по 
горизонтали — отцовской. На пересечении столбца и горизонтальной 
линии записываются сочетание гамет, соответствующие генотипу 
образующейся дочерней особи 

Рассмотрим правила при решении задач по генетике. 
Правило первое. 
Если при скрещивании двух фенотипически одинаковых особей в их 

потомстве наблюдается расщепление признаков, то эти особи 
гетерозиготны. 

Правило второе. 
Если в результате скрещивания особей, отличающихся 

фенотипически по одной паре признаков, получается потомство, у 
которого наблюдается расщепление по этой же паре признаков, то одна из 
родительских особей гетерозиготна, а другая — гомозиготна по 
рецессивному признаку. 

Задачи по генетике имеют единые принципы решения. Но чтобы 
правильно решать задачи, необходимо определить их тип. Задачи могут 
быть на моногибридное, дигибридное скрещивание. 

Рассмотрим технологию решения задач на моногибридное 
скрещивание. 

Условие задачи. 
У арбуза зеленая окраска плодов доминирует над полосатой 

окраской. Определите окраску плодов арбузов, которые получаются от 
скрещивания растений, имеющих гетерозиготные и гомозиготные 
генотипы. 

Для решения этой задачи запишем объект исследования и 
обозначение генов. Нам дан объект исследования — арбуз. Признак для 
исследования — окраска арбуза. Доминантный признак зеленой окраски 
обозначаем заглавной буквой А, а рецессивный признак полосатый 
окраски — прописной буквой а. 

Нам известны генотипы родительских форм. 
Необходимо определить окраску плодов арбузов, то есть фенотип 

первого поколения. 
Так как исследуется только один признак — окраска, то задача на 

моногибридное скрещивание. 
Записываем формулу скрещивания для родительских форм. 
Определяем тип гамет. 
Записываем генотипы первого поколения. 
Определяем фенотипы первого поколения. 
Записываем ответ. В результате скрещивания растений имеющих 

гетерозиготные и гомозиготные генотипы, в первом поколении 
вероятность появления зеленых и полосатых арбузов равна 50% на 50%. 

Решим еще один тип задач на моногибридное скрещивание. Условие 
задачи. 
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У мышей длинные уши наследуются как доминантный признак. 
Короткие уши наследуются как рецессивный признак. Скрестили 
гомозиготного самца с длинными ушами с самкой с короткими ушами. 
Определить генотип самца, самки и фенотип первого поколения. 

Нам дан объект исследования — мыши. Признак для исследования 
— длина уха. Доминантный признак длинное ухо обозначаем заглавной 
буквой А, а рецессивный признак — короткое ухо — прописной буквой а. 

Определяем генотипы родительских форм. У гомозиготного самца с 
длинными ушами обозначаем генотип двумя заглавными буквами АА, а у 
самки генотип двумя маленькими буквами аа. 

Необходимо определить фенотип первого поколения. 
Записываем формулу скрещивания для родительских форм. 
 Определяем тип гамет. 
Записываем генотипы первого поколения. 
Определяем фенотипы первого поколения. 
Записываем ответ. 
Рассмотрим решение задач на дигибридное скрещивание. 
Послушайте условие задачи. 
У фигурной тыквы белая окраска плодов А доминирует над желтой 

а, а дисковидная форма В — над шаровидной b. 
Ответьте на вопрос: как будет выглядеть F1и F2 от скрещивания 

гомозиготной белой шаровидной тыквы с гомозиготной желтой 
дисковидной? 

Рассмотрим решение задачи. 
 Сначала определяем объект исследования — это тыква, 

исследуемые признаки: цвет и форма плодов. 
Записываем и обозначаем цвет плодов: ген А — белый, 
ген а — желтый; форма плодов: ген В — дисковидная 
        ген b — шаровидная . 
Определяем генотипы родительских тыкв. По условиям задачи, 

тыквы гомозиготны, следовательно, содержат две одинаковые аллели 
каждого признака. 

Запишем схему скрещивания родительских растений и определим 
генотип и фенотип первого поколения. 

Как вы видите из схемы скрещивания, генотипы первого поколения 
тыкв все будут гетерозиготны по двум признакам. 

 А по фенотипу все белые и дисковидные. 
Далее находим генотипы и фенотипы второго поколения. Для этого 

строим решетку Пеннета и вносим в нее все возможные типы гамет: по 
горизонтали вносим гаметы женской особи, по вертикали — мужской 
особи. На пересечении получаем возможные генотипы потомства второго 
поколения. 

Выпишем расщепление гибридов по фенотипу. Они будут 
следующие: 9 белых дисковидных*, 3 белых шаровидных**, 3 желтых 
дисковидных, 1 желтая шаровидная***. 
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Запишем ответ: первое поколение — все белые дисковидные. Во 
втором поколении — 9 белых дисковидных, 3 белых шаровидных, 3 
желтых дисковидных, 1 желтая шаровидная. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №6. 

Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка 
возможного их влияния на организм 

 
Цель работы: Научиться выявлять мутагены в окружающей среде и 

косвенная оценка возможного их влияния на организм. 
 
Мутагенные биологические 
Биологическое действие радиации осуществляется, в основном, на 

субклеточном уровне (дара, митохондрии, микросомы). Установлена 
зависимость этого действия от дозы облучения: при малых дозировках 
повреждающий эффект может сменяться стимулирующим. Известно 
влияние ионизирующей радиации на генетический аппарат (мутагенный 
эффект). Экологический аспект действия этой части спектра остается 
практически не изученным.  

Биологическое значение транспозонов заключается, прежде всего, в 
том, что они являются мутагенами  

Биологическими мутагенами являются вирусы, которые вызывают 
хромосомные аберрации в культивируемых клетках. Такой способностью 
обладает, например, вирус гриппа. Транспозируемые генетические 
элементы также способны вызывать генные и хромосомные мутации.  

При биологической доочистке в аппарате с иммобилизованными 
микроорганизмами происходит практически полное снижение токсичности 
и мутагенности, выживаемость дафний в биодоочищенной воде 
составляет-96-97 %, митотический индекс не превышает 10,6 %. 

Качество биологически очищенных и доочищенных сточных вод, 
оцениваемое по общепринятым санитарно-химическим показателям, 
соответствует установленным нормам. Однако более глубокий анализ 
качества сточных вод с применением биологических тест-объектов 
показал, что биологически очищенная сточная вода после ок-ситенков и в 
емкости сезонного регулирования обладает высокой токсичностью и 
мутагенностью. Причем, наибольшую чувствительность к имеющимся в 
этих водах токсикантам и мутагенам проявляют растительные клетки, что 
вызывает сомнения в безопасности использования этих вод доя полива 
сельскохозяйственных культур. 

Под суммарной мутагенной активностью (СМА) понимается 
характеристика мутагенной активности всей суммы химических 
загрязнений воды при использовании в качестве индикаторов различных 
биологических тест-объектов. Биологической основой подхода является 
высокая корреляция канцерогенной и мутагенной активности химических 
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соединений, связанная с тем, что мутации являются необходимым 
событием на этапе инициации в процессе канцерогенеза. Уровень СМА 
является биоиндикатором ее качества, позволяющим дать интегральную 
оценку ее загрязнения мутагенами и канцерогенами.  

Для оценки эффективности снижения токсичности и мутагенности 
была испытана проектная схема доочистки - фильтрование на зернистых 
фильтрах с последующей адсорбцией но. угольных фильтрах, а также 
биодоочистка в реакторе с иммобилизованными микроорганизмами. 
Результаты исследований представлены в табл. Токсичность оценивали по 
выживаемости в хроническом опыте биологических тест-объектов, в 
качестве которых использовали ветвистоусый рачок дафнию. Контролем 
служила водопроводная вода, -пропущенная через фильтр "Родник", время 
экспозиции 45 сут.  

В почве протекают различные физические, химические и 
биологические процессы, которые в результате загрязнения нарушаются. 
Загрязнение почвы связано с загрязнением атмосферы и гидросферы. В 
почву попадают твердые и жидкие промышленные, сельскохозяйственные 
и бытовые отходы. Основными загрязняющими веществами являются 
металлы и их соединения, удобрения и пестициды, радиоактивные отходы. 
По пищевым цепям эти загрязнения попадают в организм человека, 
оказывая токсическое, канцерогенное, мутагенное действие, подавляя 
иммунитет.  

Лимитирующий показатель вредности характеризует направленность 
биологического действия вещества: рефлекторное и ре-зорбтивное. С 
целью предупреждения развития резорбтивного действия устанавливается 
среднесуточная ПДК (ПДКСС).  

Однако, несмотря на ряд положительных свойств, карбаматы 
являются биологически активными веществами, отрицательно влияющими 
на здоровье человека. Некоторые эфиры арилалкилкарбаминовых кислот 
обладают выраженными эмбриотоксичными и мутагенными свойствами 
для теплокровных животных. Токсичные вещества обнаружены и среди 
метаболитов дитиокарбаматов. Присутствуя в водоемах, карбаматы 
ухудшают качество воды, в связи с чем содержание их санитарными 
нормами ограничивается до 0,1 мг/дм3.  

Анализ результатов исследований позволяет определить природу 
токсикантов и мутагенов. При адсорбционной очистке из водных 
растворов сорбируются преимущественно гидрофобные вещества, 
оставшиеся в фильтрате после угольного фильтра вещества в основном 
гидрофильные. При биологической доочистке сточных вод характер 
гидрофильности практически не оказывает влияния на процесс удаления 
веществ-из воды. Таким образом, уместно предположить, что основная 
часть мутагенных и токсичных загрязнителей в сточных водах АГКМ - 
гидрофильные вещества.  

Мутагенез — (по И.И. Дедю, 1989 г.) — процесс возникновения 
мутаций под воздействием мутагенных факторов (чаще всего внешней 
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среды — физических, химических, реже — биологических). Известны 
химический и радиационный мутагенез. 

Индуцированными являются те мутации, которые возникают после 
обработки клеток (организмов) мутагенными факторами. Различают 
физические, химические и биологические мутагенные факторы. 
Большинство этих факторов либо прямо реагирует с азотистыми 
основаниями в молекулах ДНК, либо включается в нуклеотидные 
последовательности.  

В ряде работ изучалось действие па вирусы растений физических и 
химических агентов, обладающих мутагенным действием па другие 
биологические объекты. Почти все работы такого рода проводились на 
ВТМ. Некоторые агенты (например, азотистая кислота) оказались явно 
мутагенными для ВТМ; что касается многих других агентов, то данные о 
них не столь убедительны.  

Видимо, давно уже подобный подход следовало распространить на 
оценку отдаленных последствий воздействия мутагенных и тератогенных 
факторов загрязнения среды в больших городах. Тем более, что 
Чернобыль, по существу, разрушил грань между радиационными и 
нерадиационными экологическими эффектами (имеется в виду не только 
сама авария, но и научный анализ ее последствий). Возражение в том 
смысле, что при радиации приходится иметь дело с «непорошвыми 
биологическими эффектами», а химические воздействия имеют 
принципиально пороговый характер, справедливо лишь для отдельных 
агентов. Вряд ли можно доказать мутагенную пороговость для того 
колоссального набора вредных веществ, который обрушивается на 
организм человека в промышленном городе. Имеются прямые указания на 
заметный генный дрейф у человека под влиянием промышленных 
загрязнений среды. Регламентация техногенных потоков на основе учета 
отдаленных генетических последствий имеет большое принципиальное 
значение.  

Метод химического индуцированного мутагенеза применялся, 
например, при работах с казахстанским карпом. Эти соединения, 
избирательно воздействуя на ДНК хромосом, повреждают ее, что может 
привести к возникновению мутаций.  

С точки зрения эколого-аналитического мониторинга 
суперэкотоксикантов интерес представляют и ПАУ в связи с их высокой 
биологической (в частности, канцерогенной и мутагенной) активностью 
.Образование и поступление ПАУ в окружающую среду связывают прежде 
всего с высокотемпературными процессами, протекающими в природе 
(лесные пожары, вулканическая деятельность), и антропогенными 
факторами (промышленность, сжигание топлива, транспортные выхлопы и 
т.п.) . В результате развития высокочувствительных методов анализа в 
последнее время наряду с незамещенными ПАУ в окружающей среде 
обнаружены их гетероциклические аналоги, иногда более канцерогенные, 
чем исходные соединения. Их присутствие в смеси с ПАУ может вызывать 
синергетический эффект.  
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На фоне идущих с переменной скоростью процессов геологической 
эволюции земной коры и географической среды работают механизмы 
биологической эволюции, которые, по-видимому, достаточно 
универсальны, но в зависимости от условий, в которых они протекают, 
могут давать различные результаты. В основе изменчивости лежит 
мутационный процесс. Мутации — это изменения в структуре молекул 
вещества — носителя генетической информации, ДНК 
(дезоксирибонуклеиновая кислота). На молекулярном уровне они 
вызываются воздействиями, энергия которых сравнима с энергией 
ковалентных связей, удерживающих тот или иной мономер — нуклеотид 
на своем месте в полимерной молекуле ДНК. К числу таких воздействий 
относятся различные мутагенные факторы — радиация, рентгеновское и 
жесткое ультрафиолетовое излучения, космические лучи, тепловой шум, 
некоторые химические вещества. Мутации имеют принципиально 
случайный характер.  

Диалектика преобразующей деятельности человека в собственных 
интересах заключается в том, что возникли новые противоречия между 
биологическими особенностями человека и созданными им в результате 
преобразующей деятельности факторами среды, многие из которых 
опасны для его здоровья, являясь мутагенами и канцерогенами, а также 
другими патогенетическими факторами.  

Параспоральные включения, в первую очередь кристаллобелковый 
комплекс, представляют собой основной исходный материал для 
образования биологического инсектицида. Состав параспоральных 
включений, выделяемых в среду спорулирующими клетками, во многом 
зависит от использования источников углерода и азота. При получении 
бактериальных препаратов со стабильными свойствами нельзя не 
учитывать изменчивости кристаллоносных культур. Работами А. Б. 
Гукасяна (1966), А. И. Машанова (1967) и других установлена-. 
изменчивость спороносных кристаллообразующих культур на 
питательных средах. Под влиянием химических мутагенов и 
ультрафиолетовых лучей получены различные мутанты бациллус 
инсектус. В лаборатории микробиологии Института леса и древесины СО 
АН СССР с помощью мутагенов выделены штаммы, которые значительно 
повысили биосинтез кристаллических комплексов.  

К перспективным новым методам преодоления бесплодия при 
гибридизации животных следует отнести повреждение хромосом 
физическими и химическими мутагенами, а также применение микродоз 
биологически активных соединений супермутагенов. Особое значение 
приобретают методы биотехнологии, получение трансгенных животных, 
химер, клонирование генотипа ценных животных.  

Длинноволновая часть электромагнитного излучения проявляется в 
течение суток. Электромагнитное излучение способствует изменению 
тонких клеточных и молекулярных биологических структур. Импульсы 
электромагнитного поля (ЭМП) могут вызывать мутагенные эффекты. Под 
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действием ЭМП в организме могут происходить необратимые нарушения в 
терморегуляции, ведущие к гибели животных.  

Из семи «острых экологических проблем» три относятся к 
глобальным по своему характеру и имеют очень долгие периоды 
потенциального улучшения: глобальное изменение климата, потеря 
биологического разнообразия и разрушение озонового слоя. Четвертая 
острая проблема относится к ущербу, наносимому организму человека 
токсичными, канцерогенными и мутагенными веществами. Пятая — 
доступность и качество воды, проблема, которая охватывает объемы 
использования воды, а также сбросы вредных отходов в поверхностные 
или океанические воды. Шестая — это скорость исчерпания ископаемых 
топливных ресурсов, жизненно важных для многих видов человеческой 
деятельности, по крайней мере в следующем веке. Седьмая связана с 
использованием земли — фактором, влияющим на многие другие 
проблемы.  

Среди пестицидов наибольшую опасность представляют стойкие 
хлорорганические соединения, которые могут сохраняться в почвах в 
течение многих лет, и даже малые их концентрации в результате 
биологического накопления могут стать опасными для жизни организмов, 
так как обладают мутагенными и канцерогенными свойствами. Попадая в 
организм человека, они могут вызвать быстрый рост злокачественных 
новообразований, а также поразить организм генетически, что опасно для 
здоровья будущих поколений. Вот почему применение наиболее опасного 
из них — ДДТ в нашей стране и в большинстве развитых стран запрещено.  

Металлы, содержащиеся в осадках производственных сточных вод 
(медь, хром, кадмий, никель, цинк, олово), токсичны. Они обладают 
способностью вызывать в организме человека различные виды 
биологических эффектов — общетоксичный, мутагенный и 
эмбриотоксический. Степень токсичности и опасности различных 
металлов неодинакова и может быть оценена по величинам 
среднелетальных доз для лабораторных животных. Результаты опытов 
показывают, что наиболее токсичными для животных являются хром и 
кадмий.  

Диоксины 2, 3, 7, 8, — ТХДД и диоксиноподобные соединения 
(более 200) — самые токсичные из полученных человеком веществ. Они 
обладают мутагенным, канцерогенным, эмбрио-токсическим действием; 
подавляют иммунную систему («диоксино-вый СПИД») и в случае 
получения человеком через продукты питания или в виде аэрозолей 
достаточно высоких доз вызывают «синдром изнурения» — постепенное 
истощение и смерть без явно выраженных патологических симптомов. 
Биологическое действие диоксинов проявляется уже в исключительно 
низких дозах.  

В зоне контакта загрязняющих веществ с подстилающими 
поверхностями (водой или почвой) происходят процессы их 
биохимической миграции и трансформации. Именно здесь вредные 
выбросы наносят максимальный ущерб биологическим объектам, вызывая 
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морфологические, физиологические и мутагенные нарушения в живых 
организмах и растениях.  

Организм человека — открытая для окружающей среды биосистема, 
важнейшей стратегической задачей которой является сохранение 
гомеостаза, что связано с нормальным функциональным состоянием его 
распознающих систем. В отношении биологических факторов такой 
системой служит система иммунитета. Снижение иммунологической 
реактивности организма вследствие воздействия деформированной среды 
обитания, а также общей реактивности способствует возникновению 
гнойно-воспалительных процессов, вызываемых условно-патогенными 
микробами, возможности сенсибилизации организма, формирования банка 
плазмид, мутагенного воздействия и др.  

Совершенно ясно, что для суперэкотоксикантов необходима своя 
классификация, которая позволила бы осуществить сравнительный анализ 
их воздействия на человека. К сожалению, мировая практика в настоящее 
время ориентируется в основном на изучение непосредственного 
биологического действия отдельных конкретных веществ с установлением 
для них ПДК по острой токсичности, что недостаточно дня оценки 
кумулятивных свойств и отдаленных последствий интоксикации супер-
экотоксикангами. Изучение ответных реакций живых организмов на 
воздействие суперэкотоксикантов показало, что суммарный эффект такого 
воздействия адекватен эффекту комбинированного действия двух и более 
веществ, вызывающих мутагенное, канцерогенное, тератогенное, 
порфирогенное действие, и приводит, как правило, к подавлению 
клеточного иммунитета, поражению внутренних органов и истощению 
организма . Однако такое воздействие могут оказывать и вещества, 
которые относятся к менее опасным по степени воздействия на организм, 
либо продукты их метаболизма в окружающей среде.  

Вода, не отвечающая гигиеническим требованиям, подается 2/з 
населения Республики Татарстан, Тверской, Ленинградской, Челябинской 
и других областей, почти половине населения Тверской области и 
Республики Коми, /з — Воронежской и Тюменской областей. В ней 
содержатся хлорорганические соединения (канцероген и мутаген), 
поступающие в питьевую воду из-за ее хлорирования, а также со сточными 
водами целлюлозно-бумажной, химической и других отраслей 
промышленности, фтора, который в избытке вызывает флюороз, а при 
недостатке — кариес. Часто встречается превышение хлоридов и 
сульфатов, что определяет повышенный уровень заболеваемости желче- и 
мочекаменной болезни, заболеваний сердечно-сосудистой системы; при 
повышенном содержании железа (что очень распространено в РФ) 
возникают заболевания кожи, и т. п. Биологическое (микробиологическое, 
бактериологическое) загрязнение воды остается весомым фактором 
распространения инфекционных заболеваний в стране. Так, в 1999 г. было 
зарегистрировано 158 вспышек, вызванных нарушением качества питьевой 
воды, в том числе в системах централизованного водоснабжения.  
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Мутагены (от греч. — изменение и происхождение, род) — 
физические и химические факторы (агенты), воздействие которых на 
живые организмы вызывает появление мутаций, т. е. изменения 
наследственных свойств (его генотипа). В результате антропогенного 
загрязнения в окружающей среде происходит накопления огромного 
количества мутагенов. Среди мутагенов различают: физические 
(рентгеновские и гамма-лучи, радионуклиды, нейтроны, протоны и пр.), 
физико-химические (волокна, асбест), химические (пестициды, 
минеральные удобрения, бенз(а)пирен, ПХБ, тяжелые металлы и др.), 
биологические (некоторые вирусы, бактерии, болезнетворные 
микроорганизмы и т. п.). Мутагены нередко бывают одновременно и 
канцерогенами.  

Экологические последствия применения пестицидов оцениваются 
неоднозначно. С одной стороны, при правильном применении пестициды 
не только не повреждают биосферу, но и существенно ее улучшают. С 
другой стороны, объемы вносимых в настоящее время пестицидов 
настолько велики, что вызывают значительные экологические сдвиги. 
Выявлены такие негативные аспекты воздействия пестицидов на 
биологические объекты, как мутагенный, канцерогенный, аллергенный. 
Поэтому современная стратегия охраны окружающей среды ориентируется 
на постоянное снижение остаточных количеств пестицидов в окружающей 
среде.  

С учетом природно-климатических особенностей, а также 
повышенной социальной ценности отдельных территорий (заповедники, 
заказники, национальные парки, курортные и рекреационные зоны) для 
них устанавливаются более строгие нормативы предельно допустимых 
вредных воздействий на природную среду. Нормативы предельно 
допустимых концентраций вредных веществ, а также вредных 
микроорганизмов и других биологических веществ, загрязняющих 
атмосферный воздух, воды обеспечиваются посредством регулирования 
нормирования предельно допустимых выбросов и сбросов вредных 
веществ. Нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов вредных 
веществ, а также вредных микроорганизмов и других биологических 
веществ, загрязняющих атмосферный воздух, воды, почвы 
устанавливаются с учетом производственных мощностей объекта, данных 
о наличии мутагенного эффекта и иных вредных последствий по каждому 
источнику загрязнения, согласно действующим нормативам предельно 
допустимых концентраций вредных веществ в окружающей природной 
среде.  

Первый этап — до развития промышленного производства — 
характеризуется незначительным воздействием человека на окружающую 
среду. Это воздействие сопровождалось и сопровождается изменениями 
ландшафта (можно сказать, радикальным изменением географии) 
вследствие добычи полезных ископаемых, строительства 
крупномасштабных объектов типа ГЭС и поступлением в окружающую 
среду загрязнений, т.е. нежелательных изменений физической, химической 
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и биологической характеристик воздуха, земли и почвы, которые могут 
оказывать неблагоприятное влитие на жизнь человека (мутагенное, 
канцерогенное, токсичное, аллергенное), нужных ему растений и 
животных, на разного рода производственные процессы и условия жизни.  

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №7. 

 Описание особей одного вида по морфологическому критерию   
 

Цель работы: Научиться описывать особи одного вида по 
морфологическому критерию.   

 

Ни один из критериев вида не является абсолютным и 
универсальным. Каждый имеет относительный характер и не может 
использоваться в качестве единственного для определения 
принадлежности особи к конкретному виду. 

 Морфологический критерий — наиболее удобный для 
применения, но имеет ряд ограничений. 

Существуют морфологически сходные виды-двойники (например, 
шесть самостоятельных внешне неразличимых видов комаров рода 
Anopheles, два вида чёрной крысы, несколько видов усачей, листоедов и т. 
д.).  

Особи одного вида могут значительно различаться между собой по 
строению. Например, гадюка обыкновенная представлена множеством 
цветовых форм (чёрные, серые, голубоватые, зеленоватые, красноватые и 
другие оттенки). Различия между организмами одного вида могут 
возникать в результате мутаций. 

Например, саранча встречается в двух основных формах: одиночной 
и стадной, хорошо различимых морфологически. 

Различия между организмами одного вида появляются под влиянием 
разных условий жизни. Например, отдельно стоящие сосны отличаются 
формой кроны от сосен, выросших в густых посадках.  

Значит, на основании одного морфологического критерия нельзя 
делать вывод о принадлежности особи к определённому виду. 

На основании физиологического критерия также не всегда можно 
сделать однозначный вывод о принадлежности особи к определённому 
виду, так как процессы жизнедеятельности у разных видов могут 
протекать одинаково.  

Одним из важнейших признаков при изучении физиологического 
критерия является способность особей скрещиваться и давать плодовитое 
потомство. Но особи одного вида иногда не могут 
скрещиваться. Например, растения одуванчика на открытых местах 
зацветают раньше, чем такие же растения, растущие в тени. Опыление 
между ними может оказаться невозможным.  

Наоборот, известны случаи, когда разные виды скрещиваются и 
дают жизнеспособное потомство. Например, лошадь и осёл, представители 
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некоторых видов ив, тополей, зайцев, канареек и др. Известно множество 
межвидовых и межродовых гибридов культурных растений 

Следовательно, для определения видовой принадлежности особей 
недостаточно сравнивать их только по физиологическому критерию. 

 Генетический критерий — самый надёжный из критериев вида. Но 
и он не является абсолютным. Число, форма и размеры хромосом у особей 
одного вида могут различаться, происходит это в результате мутаций. У 
разных видов число хромосом может быть одинаковым, а их форма 
сходна. Так, многие виды из семейства бобовых имеют по 22 хромосомы.  

Значит, сходства по данному критерию также недостаточно, чтобы 
отнести особи к одному виду. 

  Биохимический критерий самый ненадёжный.  Нет веществ или 
биохимических процессов, характерных только для одного вида. Особи 
одного вида могут значительно различаться по этим показателям, а 
механизм синтеза белков и нуклеиновых кислот у особей разных видов 
идентичный. Многие биологически активные вещества 
выполняют одинаковую функцию в обмене веществ у разных видов. 
Например, хлорофилл у всех зелёных растений участвует в фотосинтезе. 

Значит, определение видовой принадлежности на основании одного 
биохимического критерия тоже невозможно. 

 Экологический критерий также не может быть единственным при 
определении видовой принадлежности особи, так как организмы одного 
вида могут приспосабливаться к разным условиям и жить в сильно 
различающихся местах. Например, разные популяции сосны 
обыкновенной населяют болота и песчаные дюны. 

К одним и тем же условиям среды приспособлены организмы разных 
видов, поэтому любой биотоп в природе заселён сообществом самых 
разнообразных организмов. 

 Географический критерий также имеет ряд ограничений. 
 Ареал вида изменяется. Он может расширяться или, наоборот, 

уменьшаться. 
 Ареалы многих видов частично перекрываются или 

совпадают. Существует много видов, не имеющих чётких границ 
расселения, а обитающих повсеместно (бактерии, некоторые виды 
лишайников). У некоторых видов нет собственного ареала, так как 
они обитают рядом с человеком (комнатная муха, домовая мышь и др.). 

Многие виды имеют ареал, состоящий из нескольких 
частей. Например, липа растёт в Европе, встречается в Кузнецком Алатау 
и Красноярском крае. Разорванный ареал — у белого аиста. 

В силу этих обстоятельств географический критерий, как и другие, 
не является абсолютным. 

Ни один из рассмотренных критериев вида не является главным или 
наиболее важным. Для чёткого разделения видов необходимо их 
тщательное изучение по всем критериям. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №8. 

 Выявление черт приспособленности организмов к разным 
средам обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной) 

Цель работы: Научиться выявлять черты приспособленности 
организмов к разным средам обитания (водной, наземно-воздушной, 
почвенной). 

 
Средой обитания называется пространство, в котором протекает 

жизнедеятельность живых организмов. Если происхождение среды 
обитания не связано с жизнедеятельностью организмов, мы имеем дело с 
неживой, или абиотической, средой. В противном случае среда обитания 
называется живой, или биотической. Различают четыре типа сред обитания 
на планете: водная, наземно-воздушная, почвенная и сами живые 
организмы. 

    Понятие о среде обитания 
Живые организмы всегда находятся во взаимодействии с 

окружающими их природными образованиями и явлениями. Об 
историческом единстве живых организмов и их окружения еще в XIX в. 
писал выдающийся русский физиолог И.М. Сеченов: «Организм без 
внешней среды, поддерживающей его существование, невозможен; 
поэтому в научное определение организма должна входить и среда, 
влияющая на него». 

Совокупность природных условий и явлений, окружающих живые 
организмы, с которыми эти организмы находятся в постоянном 
взаимодействии, называется средой обитания. 

Роль среды двояка. Прежде всего живые организмы получают пищу 
из среды, в которой обитают. Кроме этого, различные среды ограничивают 
распространение организмов по земному шару. Жаркий и сухой климат 
пустыни препятствует жизни в ней большинства организмов, точно так же 
как из-за сильного холода в полярных областях обитать в них могут лишь 
наиболее выносливые виды. Именно среда изменяет организмы тем, что 
способствует их совершенствованию путем естественного отбора. 
Организмы не просто приспосабливаются к среде, но эволюционируют. 

В свою очередь, жизнедеятельность организмов оказывает влияние 
на среду. Средообразующая роль живых организмов велика. Растения 
выделяют кислород и тем самым поддерживают его баланс в атмосфере 
планеты. Высокие растения (деревья и кустарники) затеняют почву, 
способствуют перераспределению влаги, вместе с травами создают особый 
микроклимат. Растения и животные оказывают влияние на структуру и 
свойства почвы. 

Если происхождение природных явлений не связано с 
жизнедеятельностью ныне живущих организмов, то мы имеем дело с 
абиотической, или неживой, средой обитания: это различные физические 
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характеристики климата, химические характеристики воды, почвы, 
характер субстрата, радиационный фон и т.п. 

В случае, когда силы и явления природы обязаны своим 
происхождением жизнедеятельности организмов, среда обитания 
называется биотической, или живой. Это совокупность живых организмов, 
оказывающих своей жизнедеятельностью влияние на другие организмы. 

Несмотря на то что разнообразие жизненных условий на Земле 
привело к разнообразию сред, в которых могут обитать организмы, можно 
выделить специфические среды, для которых характерны общие черты и 
признаки. Так, отчетливо различают четыре качественно отличные среды 
обитания для живых организмов: 1) водная; 2) наземно-воздушная; 
3) почвенная; 4) сами живые организмы, заселенные паразитами, 
полупаразитами и симбионтами (организмы, существующие совместно и 
извлекающие пользу от сожительства, например водоросли или 
цианобактерии, образующие вместе с грибами единый организм — 
лишайник). 

Первые три разновидности среды обитания составляют 
абиотическую среду, четвертая — биотическую. 

Организмы могут существовать в одной или нескольких средах 
жизни. Например, рыбы обитают только в воде. Человек, большинство 
видов птиц, млекопитающих, голосеменные и покрытосеменные растения 
обитают в наземно-воздушной среде. Многие насекомые и земноводные 
начинают свой жизненный путь в одной среде, а продолжают в другой 
(личинки комаров развиваются в воле, взрослые насекомые обитают в 
наземно-воздушной среде; тритоны, преимущественно водные животные, 
зимуют на суше). Некоторые насекомые для продолжения рода нуждаются 
в почвенной и наземно-воздушной средах (майский жук, бронзовка). 
     Живые организмы как среда обитания 

Живые организмы могут служить средой обитания для паразитов и 
симбионтов (симбиоз — совместное, взаимовыгодное сожительство 
организмов). Например, человеческий организм является средой обитания 
для множества различных симбионтов (прежде всего представителей 
нормальной микрофлоры кишечника), а нередко и паразитов 
(разнообразных плоских и круглых червей, простейших). 

Использование одних организмов другими в качестве среды 
обитания — явление древнее и широко распространенное в природе. 
Существование паразитов отмечено у большого числа одноклеточных 
форм — водорослей, амеб, инфузорий и др. Практически нет ни одного 
вида многоклеточных организмов, не имеющих своих внутренних 
обитателей. В природе в качестве паразитов чаще всего выступают 
микроорганизмы и примитивные многоклеточные, поскольку способность 
одних организмов использовать другие как среду обитания уменьшается с 
усложнением организации первых. 

Паразитизм — форма взаимоотношений между организмами разных 
видов, которые носят антагонистический характер. Паразитом называется 
организм, использующий другой организм (хозяина) в качестве источника 
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пищи и среды обитания. Паразиты живут за счет особей другого вида и в 
своем жизненном цикле тесно связаны с ним. При этом паразиты не 
умерщвляют своего хозяина, поскольку они лишились бы источника 
существования. 

Различают паразитов облигатных (обязательных) 
и факультативных (необязательных). Облигатные паразиты абсолютно 
неспособны жить и размножаться без питания тканями или соками данного 
хозяина вне его организма. Примером могут служить многочисленные 
кишечные паразиты: аскариды, острицы, солитеры и др. Факультативные 
паразиты способны жить и размножаться самостоятельно, питаясь не 
обязательно тканями и соками хозяина. Например, миноги ведут как 
хищнический, так и паразитарный образ жизни. 

Паразиты, питающиеся телом хозяина и обитающие на его 
поверхности, называются эктопаразитами (блохи, вши, клещи, различные 
виды тлей). Паразиты, живущие во внутренних тканях, полостях и клетках 
хозяина, называются эндопаразитами. К ним относятся различные вирусы, 
бактерии, гельминты и др. 

Паразитизм известен на всех уровнях организации живого, начиная с 
вирусов и заканчивая высшими растениями и многоклеточными 
животными. Почти все живые существа могут подвергаться нападению 
паразитов. Организмы, которые не поражены какими-либо паразитами, — 
большая редкость. Даже человек является средой обитания для многих 
паразитов. Чем ниже на эволюционной лестнице находится вил, тем 
больше он включает видов паразитов. К примеру, плоские черви, нематоды 
и некоторые членистоногие почти все паразиты. 

В ходе эволюции отношения между паразитом и хозяином из сугубо 
антагонистических могут перерасти в нейтральные, а порой и во 
взаимополезные. К примеру, жгутиконосцы трипаносомы, обитающие в 
крови некоторых африканских млекопитающих, не приносят им 
существенного вреда. Однако человек, будучи зараженным этими 
паразитами, может погибнуть из-за развития так называемой сонной 
болезни. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №9. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 

Цель работы: Проанализировать и оценить различные гипотезы 
происхождения жизни. 

Возникновение жизни на Земле 
Существует несколько гипотез о происхождении жизни на Земле. Их 

можно разделить на две группы.  
Биогенез — происхождение живого от живого (гипотеза 

панспермии, стационарного состояния). 
Абиогенез — происхождение живого от неживого (гипотеза 

самозарождения, биохимическая эволюция)  
гипотеза стационарного состояния 
Земля и жизнь на ней никогда не возникали, а существуют 

вечно. 
Виды живых организмов могут вымирать или изменять свою 

численность, но не могут меняться.  
Доказательство: из теории биогенеза как утверждения о том, что 

живые организмы могут происходить только от других живых организмов, 
неизбежно следует единственный логичный вывод: жизнь существовала 
вечно. Другими словами, если проследить цепочку порождающих друг 
друга живых организмов в прошлое, то она должна тянуться бесконечно. 

Многообразие форм органического мира является результатом 
сотворения их Богом. 

Отрицает изменение видов и их эволюцию.  
Практически все религиозные учения утверждают, что человек и все 

другие живые существа созданы Богом. Виды сразу были совершенными и 
всегда останутся такими, какими они были созданы. Никаких 
доказательств, что это так, не существует. Это вопрос веры.  

Креационистами было большинство ученых до XIX в. 
Основоположник систематики К. Линней считал, что все виды 

растений и животных существуют со времени «сотворения мира» и 
созданы Богом независимо друг от друга. 

Французский анатом и палеонтолог Ж. Кювье считал, что в течение 
истории Земли происходили обширные катастрофы, или катаклизмы, 
после которых опустошенные места заселялись организмами, 
пережившими катастрофу в отдаленных районах (теория катастроф).  

Доказательство креационизма: целесообразность устройства 
живых организмов и их сообществ, хорошая приспособленность к 
условиям обитания.  

Некоторые современные последователи креационизма 
используют существование очень сложных, разнообразных молекулярно-
генетических процессов у живых существ как аргумент в пользу 
неслучайности их появления. Другие же согласны с существованием 
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эволюционного процесса, но считают, что само начало эволюции было 
связано с актом творения.  

Гипотеза панспермии 
Жизнь занесена из космоса 
Не предлагает решения проблемы происхождения жизни во 

Вселенной, а объясняет только появление ее на нашей планете занесением 
из космоса.  

Доказательство панспермии: некоторые микроорганизмы, а 
особенно их споры, могут сохранять жизнеспособность при очень жестких 
воздействиях (например, очень низких температурах). 

Однако до настоящего времени при изучении метеоритов никаких 
форм жизни на них не найдено.  

Гипотеза биохимической эволюции Опарина–Холдейна 
(гипотеза абиогенеза) 

Возникновение жизни на нашей планете произошло в несколько 
этапов эволюции:  

1. Абиогенный синтез простых органических соединений. 
2. Образование биополимеров. 
3. Установление связей между биополимерами — образо-

вание коацерватов.  
4. Возникновение мембран, отделяющих первые подобия 

живых организмов — протобионтов — от окружающей среды. 
5. Возникновение обмена веществ и энергии с окружающей 

средой. 
6. Появление способности к самовоспроизведению. 
7. Формирование экологических связей и образование пер-

вых экосистем.  
Гипотеза абиогенеза основывается на данных современной науки 

о формировании Земли примерно 4,5 миллиарда лет назад.  
Гипотеза Опарина–Холдейна сформировалась и получила первые 
экспериментальные подтверждения в 1950 — 1960-е гг. В настоящее время 
на основе современных данных гипотеза абиогенеза претерпела 
значительные изменения, была расширена и дополнена. В частности, 
большинство ученых сегодня считают, что возникновение 
самовоспроизведения предшествовало формированию мембран и 
полноценного обмена веществ или происходило параллельно с ними. 
Самовоспроизведение предполагает сохранение свойств в ряду поколений 
организмов, лежит в основе естественного отбора (который, безусловно, 
уже действовал среди этих древних систем) и эволюции в целом. 

После появления нашей планеты как твердого тела и ее постепенного 
остывания происходила конденсация водяного пара в первичной 
атмосфере Земли. Дождевая вода с растворенными в 
ней веществами накапливалась в углублениях рельефа. 

В первичной атмосфере в значительных количествах присутствовал 
углекислый газ, сероводород, метан, аммиак, пары воды и почти 
полностью отсутствовал кислород (следовательно, не было озонового 
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слоя). Земля была подвержена жесткому ультрафиолетовому излучению 
Солнца.  

Среда в целом была насыщена энергией. Для образования или 
разрыва химических связей были важны следующие источники:  

• жесткое ультрафиолетовое излучение;  
• электрические разряды;  
• естественная радиоактивность;  
• солнечный ветер;   
• вулканическая деятельность.  

Американские исследователи Стэнли Миллер и Гарольд Юри в 1953 
году в экспериментах показали, как в далеком прошлом могли 
появляться биологически важные химические соединения. Они подобрали 
разные газы в соотношении, близком к составу древней атмосферы, 
и пропускали через эту смесь искровые разряды. В результате 
получались такие биологически важные соединения, как муравьиная и 
молочная кислоты, мочевина и аминокислоты (глицин, аланин, 
глутаминовая кислота, аспарагиновая кислота). Последующие 
экспериментаторы, варьируя условия и совершенствуя методы анализа, 
расширили набор продуктов в таком синтезе. Ими были получены многие 
аминокислоты, пуриновые основания — аденин и гуанин (они получаются, 
если в смесь газов добавить синильную кислоту), четырех- и 
пятиуглеродные сахара. В 2008 году опыт повторили и выяснили, что 
образуется 22 различных аминокислоты. 
Миллер и Юри основывались в своих экспериментах на представлениях 
1950-х гг. о возможном составе земной атмосферы. В настоящее время 
взгляды на этот вопрос изменились. В частности, считается, что 
концентрация СО не могла быть такой высокой, при этом было показано, 
что даже небольшие изменения условий и состава газовой смеси приводят 
к очень существенным изменениям эффективности процесса синтеза 
органики. Применение новых аналитических методов к древнейшим 
земным горным породам позволило уточнить состав древней атмосферы 
Земли. Он оказался очень похож на современные атмосферы Венеры и 
Марса — 98% СО2, 1,5% N2 и малые доли других газов, в основном аргона 
и SO2. Из такой атмосферы в аппарате Миллера не получается никакой 
органики. Для получения органики из CO2 необходим восстановитель, и 
ученые занялись его поисками. 

Воды на поверхности и непосредственно под поверхностью 
Земли насыщались подобными веществами («первичный бульон»). 
Состав и концентрация органических веществ зависели от окружающих 
условий и, вероятно, были разными в разных частях поверхности 
Земли. Часть образовавшихся органических веществ разрушалась. 
Однако другая часть могла концентрироваться, например, в пористых 
минералах, образуя полимеры. В экспериментах показано, что нагревание 
смеси аминокислот приводит к образованию достаточно длинных 
полипептидов со случайной последовательностью мономеров. Некоторые 
из этих полипептидов обладают каталитической активностью. 
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Жирные кислоты, соединяясь со спиртами, могли образовывать 
липидные пленки на поверхности водоемов.  

Связи между разными биополимерами и другими веществами могли 
образоваться при изоляции небольших объемов биополимеров, например 
при образовании пузырьков из липидных пленок (коацерватов) либо 
из пептидов (микросферы).  

Роль коацерватов исследовалась Александром Ивановичем 
Опариным и его английским коллегой Джоном Холдейном. Микросферам 
были посвящены исследования американского ученого Сиднея Фокса.  

Проблемы теории абиогенеза 
1.  Проблема сложности самовоспроизводящейся системы. Сложность 
живых клеток огромна. Даже самые простые бактерии имеют геном из бо-
лее миллиона нуклеотидов, кодирующий свыше тысячи белков. Для рабо-
ты этого генома требуются специальные молекулярные машины синтеза 
белка (рибосомы), синтеза ДНК (репликативная вилка), энергоснабжения 
(как минимум 12 ферментов гликолиза, а обычно еще и электрон-
транспортная цепь на мембране) и средства регуляции и управления (тран-
скрипционные факторы и сигнальные белки). Сложность такой системы 
очень высока, а более простых самостоятельно воспроизводящихся систем, 
чем клетка, биология не знает. Вирусы не в счет — для их размножения 
требуется сложная живая клетка. Дарвиновский естественный отбор может 
порождать все более сложные системы, но для этого они с самого начала 
должны быть способны к репликации. Если естественный отбор начинает-
ся только с появлением первой клетки, то для ее образования случайным 
путем требуется гигантское время — на много порядков больше возраста 
Вселенной.  
2. Проблема хиральной чистоты. 

Все живые системы содержат только определенные оптические изомеры 
аминокислот и сахаров (L-аминокислоты и D-сахара). Противоположные 
изомеры встречаются, но редко и в особых случаях (например, в клеточной 
стенке бактерий). Неживые же системы таким свойством не обладают. Это 
свойство живых систем называется хиральной чистотой. Она поддержи-
вается за счет пространственного соответствия молекул биологических ка-
тализаторов — ферментов — только одному из оптических изомеров. 
Большинство химических реакций в неживых системах не являются сте-
реоселективными, то есть в них участвуют оба оптических изомера с од-
ной и той же вероятностью. Известно очень мало абиогенных процессов, 
которые стереоселективны, то есть в них участвует преимущественно один 
оптический изомер, но и они не дают достаточного обогащения системы 
нужными изомерами. Однако в последние годы открыто множество про-
цессов, которые приводят к обогащению тем или иным оптическим изоме-
ром . 

 
3. Проблема отсутствия восстановителя в первичной атмосфе-

ре .      По новым данным о составе первичной атмосферы, в ней практиче-
ски не содержалось молекулярного водорода и CО, и описанные Миллером 
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и Юри синтезы идти не могли. 
Во многих современных успешных экспериментах по абиогенному синтезу 
органики берут в качестве исходного вещества формальдегид. Он очень 
реакционноспособен и дает множество биологически значимых продуктов. 
Откуда мог взяться формальдегид? Он мог образовываться при восстанов-
лении углекислого газа на неорганических катализаторах. Например, горя-
чая вулканическая лава, содержащая самородное железо, при контакте с 
влажной СО2-атмосферой образует формальдегид. Водный раствор гид-
роксида железа (II) производит ту же реакцию при освещении ультрафио-
летом. 
Сегодня существуют две подробно разработанные теории абиогенного 
синтеза органики, связывающие восстановление СО2, энергетический об-
мен и особенности содержания ионов металлов в живом веществе. 
Первая, предполагающая происхождение жизни в «железо-серном мире», 
на подводных геотермальных источниках, предложена немецким биофизи-
ком Карлом Ваштерхаузером. 
Другой сценарий абиогенного синтеза органики на геотермальных источ-
никах предложен Мулкиджаняном. Он следует из способности сульфидов 
цинка и марганца к восстановлению разных веществ на свету («цинковый 
мир»). 
Как происходил дальнейший синтез сложной биогенной органики? Учёные 
проводят множество экспериментов, стремясь подобрать условия для этих 
процессов, возможные на древней Земле. Большую роль в современных 
исследованиях играет реакция Бутлерова, открытая еще в 1865 году. В 
этой реакции водный раствор формальдегида (СH2O) с добавлением 
Ca(OH)2 или Mg(OH)2 при небольшом нагревании превращается в слож-
ную смесь сахаров. Эта реакция оказалась автокаталитической, то есть 
продукты являются катализаторами. Также катализирует реакцию свет. В 
определенных условиях реакция Бутлерова позволяет решить проблему 
хиральной чистоты, приводя к появлению только определенных оптиче-
ских изомеров сахаров. Для этого добавляют силикаты либо гидроксиапа-
тит (фосфат кальция) — соединения, в которых нет недостатка в земной 
коре. Также к синтезу хирально чистых D-сахаров приводит добавление 
комплекса аминокислоты L-пролина с ионом цинка.  
Большой проблемой считался долгое время синтез нуклеотидов, так как 
условия синтеза его отдельных компонентов, а также 4 разных нуклеоти-
дов оказались слабо совместимы. Однако в 2008 году Сандерлендом был 
осуществлен синтез нуклеотидов как целого, а не в виде отдельных компо-
нентов, при этом получены все 4 варианта.  
 

Проблема самовоспроизведения и ГИПОТЕЗА РНК-МИРА 
Как пробионты приобрели способность к саморепродукции, 

т.е. способность к воспроизводству структуры макромолекул? Точно 
сказать невозможно, однако есть гипотезы, объясняющие формирование 
самовоспроизводящихся систем на основе нуклеиновых кислот. 
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Современные ученые по-прежнему активно занимаются проблемой 
абиогенного синтеза и достигли значительных успехов. В частности, 
активно изучается автокаталитический синтез сахаров (реакция 
Бутлерова), открыт процесс синтеза целого нуклеотида (раньше 
образование нуклеотидов было неприступной крепостью — все его 
компоненты получить в сходных условиях не удавалось). Получив 
нуклеотиды, легко перейти к сборке первых нуклеиновых кислот, а эти 
молекулы уже содержат в себе потенциал к самовоспроизведению. 
Вероятно, первые самовоспроизводящиеся системы были построены на 
основе РНК. 

Открытие в 1982 г. каталитической активности некоторых молекул 
РНК (рибозимов) позволяет предполагать, что именно молекулы РНК 
были первыми биополимерами, в которых способность к репликации 
сочеталась с ферментативной активностью. Искусственно получены 
самовоспроизводящиеся РНК (правда, небольшой длины), т. е. РНК, 
способные катализировать синтез своих копий. Более того, именно РНК 
играет важную роль во всех основополагающих и, как предполагается, 
древнейших процессах в клетке. Так, при биосинтезе белка на рибосомах 
каталитическая роль принадлежит именно рибосомной РНК. Безбелковая 
рибосома в настоящее время не существует — белки являются 
неотъемлемой частью этого комплекса, но она вполне могла существовать 
в прошлом. 
Все эти факты говорят в пользу того, что именно РНК когда-то выполняла 
все биологически значимые функции в первых живых системах, а уже 
затем часть функций перешла к ДНК (хранение наследственной 
информации) и белкам (катализ, структурные функции и др.). Это 
предположение называется гипотезой РНК-мира и пользуется широкой 
поддержкой среди современных ученых. 

Экология первых организмов 
Можно предполагать, что на начальных этапах развития жизни 

на Земле появилось очень большое разнообразие протобионтов, но все они 
являлись анаэробными гетеротрофами, т. е. обладали бескислородным 
типом дыхания и поглощали готовые органические вещества (первичную 
органику). Уже на этом этапе могло появиться хищничество и другие 
формы связей между видами, т.е. первичные сообщества. В начале 
биологической эволюции источником питания, вероятно, служили запасы 
органических веществ, созданных абиогенным путем. Когда эти запасы 
истощились, то преимущества в размножении должны были получить те 
организмы, у которых появились возможности автотрофного питания, и 
хищники, их поедающие.  

Однако следует отметить, что самые древние бесспорные остатки 
живых существ принадлежат фотосинтезирующим, то есть автотрофным 
организмам (компоненты хлорофилла, строматолиты — окаменевшие 
цианобактериальные маты и т. п.). Самым древним сообществом, 
оставившим следы в палеонтологической летописи, является именно 
цианобактериальный мат. Современные маты включают в себя микробов-
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фотосинтетиков, хемосинтетиков и гетеротрофов, и есть данные, 
указывающие на наличие этих компонентов и в древних матах. 

 Распространение пробионтов, да и просто биологически важных 
полимеров и олигомеров ограничивалось жестким ультрафиолетовым 
излучением в отсутствие озонового экрана. 
Возникновение оксигенного фотосинтеза, то есть фотосинтеза с 
выделением кислорода, невозможно точно датировать, но существуют 
палеонтологические свидетельства наличия цианобактерий 3,4 млрд лет 
назад. Сначала кислород не накапливался в атмосфере, а расходовался на 
окисление различных компонентов земной коры, например 
двухвалентного железа. Затем началось медленное повышение 
концентрации кислорода, которое привело к так называемой кислородной 
революции — смене характера всей атмосферы с восстановительного на 
окислительный. Резкое ускорение накопления кислорода в атмосфере 
датируется примерно 2,3 млрд лет назад. Молекулярный кислород 
является ядом для анаэробных организмов, а многие обитатели древней 
Земли были именно такими. Многие ученые считают, что оксигенация 
атмосферы была первой глобальной экологической катастрофой и привела 
к вымиранию многих организмов. Выжившие приспособились, выработав 
системы защиты от токсического действия кислорода, а некоторые 
научились использовать его для окисления органических веществ — 
клеточного дыхания, что позволило получить дополнительную энергию по 
сравнению с бескислородным обменом веществ. Поэтому аэробы 
(существа, дышащие кислородом) получили конкурентное преимущество 
по сравнению с анаэробами. Именно от таких организмов произошло 
большинство современных видов, в том числе и эукариоты, включающие в 
себя растения, животные, грибы и условную (сборную) группу 
простейших. 

Считается, что возникновение современных типов многоклеточных 
было невозможно раньше достижения определенной концентрации 
кислорода в среде. 
Накопление кислорода в атмосфере привело к формированию озонового 
экрана, что позволило жизни выйти на сушу. 

Гипотеза самозарождения жизни 
Возникновения жизни абиогенным путем в далеком прошлом 
Гипотеза существовала параллельно с креационизмом. Ее 

сторонники считали, что условия, необходимые для возникновения жизни, 
имеются и в настоящее время.  

Доказательство: появление личинок мух в гниющем мясе; мышей 
из сухарей и тряпки (опыты Ван Гельмонта). 

Эксперименты, в которых самозарождение не происходило 
после кипячения среды и запаивания сосуда, не являлись убедительными, 
т. к. считалось, что кипячение убивает «жизненную силу».  

Франческо Реди в 1668 году опубликовал результаты опытов, 
опровергающих теорию самозарождения. Он взял два сосуда с 
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питательной средой (мертвый червь). Один из сосудов он закрыл материей, 
а другой оставил открытым. 

Через некоторое время в открытом сосуде появились личинки мух, т. 
к. мухи проникли в сосуд и отложили яйца. В закрытом сосуде 
«самозарождения» не произошло. 

Позже, в начале XVIII в., Лаздзаро Спалланцани решил проверить 
результаты английского исследователя Джона Нидхема о самозарождении 
микроорганизмов в бараньей подливке. Он брал склянки с семенным 
отваром, некоторые из которых закрывал пробкой. другие же запаивал на 
огне горелки. Одни он кипятил по целому часу, другие же нагревал только 
несколько минут. По прошествии нескольких дней Спалланцани 
обнаружил, что в тех склянках, которые были плотно запаяны и хорошо 
нагреты, никаких "маленьких животных нет" — они появились только в 
тех бутылках, которые были неплотно закрыты и недостаточно долго 
прокипячены, причём вероятнее всего, проникли туда из воздуха или же 
сохранились после кипячения, а вовсе не зародились сами по себе. Таким 
образом, Спалланцани не только доказал несостоятельность концепции 
самозарождения, но также выявил существование мельчайших организмов, 
способных переносить непродолжительное — в течение нескольких минут 
— кипячение. Между тем, Нидхем объединился с графом Бюффоном, и 
вместе они выдвинули гипотезу о производящей силе— некоем 
животворящем элементе, который содержится в бараньем бульоне и 
семенном отваре и способен создать живые организмы из неживой 
материи. Спалланцани убивает Производящую силу когда кипятит целыми 
часами свои склянки, утверждали они, и совершенно естественно, что 
маленькие зверюшки не могут возникнуть там, где нет этой силы. В 
последующих опытах Спалланцани удалось доказать несостоятельность 
этих  гипотез                                         

Решающими оказались эксперименты известного 
французского биолога и химика Луи Пастера. Он присоединил к колбе S-
образную трубку со свободным концом. Споры микроорганизмов оседали 
на изогнутой трубке и не могли проникнуть в питательную среду. Хорошо 
прокипяченная питательная среда оставалась стерильной, в ней не 
обнаруживалось зарождения жизни, несмотря на то что доступ воздуха 
был обеспечен. В результате ряда экспериментов Пастер доказал 
справедливость теории биогенеза и окончательно опроверг теорию 
спонтанного зарождения. 
Именно Пастеру медицина обязана рождением антисептики и асептики, 
открывших дорогу современной хирургии. 

 
 

 

 



55 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №10. 

Анализ и оценка различных гипотез о происхождении человека 
 

Цель работы: Проанализировать и оценить различные гипотезы о 
происхождении человека. 

Человек — часть природы и выходец из нее 
Человек - предмет изучения как наук о природе (естествознания), 

так и наук о духе (гуманитарного и социального познания). Между 
естественными и гуманитарными науками ведется непрерывный диалог по 
проблеме человека, обмен информацией, теоретическими моделями, 
методами и т.п. 

В настоящее время в науке утвердилось представление, 
что человек — биосоциальное существо, соединяющее в себе 
биологическую и социальную компоненты. Следует учитывать также, 
что не только человек обладает социальной формой существования, но и 
многие животные. 

С точки зрения современной науки более точно разделять 
биологическую предопределенность существования человека и его 
(собственно человеческую) сущность. Поисками границ между 
биологическим и специфически человеческим занимается наука, 
получившая название социобиологии. Эта наука в изучении человека 
находится на стыке естественнонаучного и гуманитарного знания. 

Таким образом, можно определенно утверждать, что проблема 
человека имеет междисциплинарный характер, а современный 
естественнонаучный взгляд на человека представляет собой комплексное 
знание, получаемое в рамках различных дисциплин. Целостный взгляд на 
человека, его сущность и природу невозможен также без привлечения 
данных гуманитарного и социального познания и философии. 

Возникновение научной антропологии. Теория происхождения 
человека от антропоидных обезьян 

Антропология — наука о происхождении и эволюции 
человека. Антропогенез — эволюционный процесс формирования 
человека. Основными вопросами антропологии являются вопросы о месте 
и времени появления человека, основных этапах его эволюции, движущих 
силах и факторах, соотношении антропогенеза и социогенеза. 

Первоначальное представление о происхождении человека и 
общества отражены уже в древних мифологиях. Позднее появились 
различные версии религиозного взгляда на происхождение человека. 

Так, например, в христианстве считается, что первый человек Адам 
был создан Богом из праха, а первая женщина Ева — из ребра Адама. 
Независимо от конкретной версии сущность религиозного ответа на 
вопрос о происхождении человека остается единой: человек есть творение 
Бога, а конкретные вопросы, сопровождающие и составляющие 
творческий, божественный акт, есть тайна. 
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Однако уже в античной философии появляется идея естественного 
происхождения человека. Но античные представления о происхождении 
человека имели умозрительный, а порой и просто фантастический 
характер, будучи не столько результатом обобщения объективных данных, 
сколько порождением изощренного воображения древних философов. 

Бурное развитие антропология получила во второй половине XIX в. 
после создания Ч. Дарвиным теории эволюции. 

Немецкий биолог Геккель выдвинул гипотезу о существовании в 
прошлом промежуточного между обезьяной и человеком вида, который он 
назвал питекантропом (обезьяночеловек). Он же высказал 
предположение, что предками человека были не современные обезьяны, 
а дриопитеки (древние обезьяны). От них одна линия эволюции пошла к 
шимпанзе и гориллам, другая — к человеку. Двадцать миллионов лет 
назад под влиянием похолодания джунгли отступили, и одной из ветвей 
дриопитеков пришлось сойти с деревьев и перейти к прямохождению. Их 
останки найдены в Индии. 

В 1960 г. английский археолог Л. Лики нашел в Восточной Африке 
«человека умелого», возраст которого 2 млн лет. Объем мозга составлял 
670 см3. В этих же слоях были найдены орудия труда из расколотой речной 
гальки, заостренной при помощи нескольких сколов. Позднее в Кении 
были обнаружены останки существ того же типа возрастом 5,5 млн лет. 

После этого укрепилось мнение, что именно в Восточной Африке в 
четвертичном периоде кайнозойской эры произошло разделение человека 
и человекообразной обезьяны. Именно тогда разошлись эволюционные 
линии человека и шимпанзе. 

Современные данные молекулярной биологии позволяют 
установить, что у человека и современных шимпанзе 91% сходных генов, у 
человека и гиббона — 76%, у человека и макаки — 66%. В генетическом 
смысле шимпанзе считается наиболее близкой к человеку современной 
человекообразной обезьяной. Однако исследование морфологических 
признаков свидетельствует о том, что больше всего сходства у человека с 
гориллой — 385. Далее идет шимпанзе — 369, орангутанг — 359 и гиббон 
— 117. 

Человекообразные обезьяны более сходны с человеком, чем с 
низшими обезьянами, однако, поскольку предки у низших и высших 
обезьян были общие, между ними все же обнаруживается сходство, тогда 
как при сравнении низших обезьян с человеком сходство отсутствует. 

Что было причиной появления человека в конкретном месте? В 
Восточной Африке отмечены выходы урановых пород и зафиксирована 
повышенная радиация, что, как доказано генетикой, вызывает мутации. 
Таким образом, здесь эволюционные изменения могли протекать более 
быстрыми темпами. 

Возникший вид, физически более слабый, чем окружающие, должен 
был, чтобы выжить, начать изготавливать орудия, вести общественный 
образ жизни. Все это способствовало возникновению разума — мощного 
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инструмента слабого от природы существа, не обладающего достаточными 
естественными органами защиты. 

«Человека умелого» («южная обезьяна») относят к австралопитекам, 
останки которого впервые найдены в Африке в 1924 г. Объем мозга 
австралопитека не превышал объема мозга человекообразных обезьян, но, 
по-видимому, этого было достаточно для создания орудий труда. 

В 1891 г. на острове Ява были обнаружены останки питекантропа, 
предсказанного Геккелем. Существа, жившие 0,5 млн лет назад, имели 
рост более 150 см, объем мозга примерно 900 см3. Они уже применяли 
ножи, сверла, ручные рубила. 

В 1920-е годы в Китае был найден синантроп («китайский человек») 
с близким к питекантропу объемом мозга. Он использовал огонь и сосуды, 
но еще не обладал речью. 

В 1856 г. в Германии обнаружены останки существа, жившего 150-40 
тыс. лет назад, названного неандертальцем. Он имел объем мозга, 
сравнимый с мозгом современного человека, покатый лоб, надбровные 
дуги, низкую черепную коробку. Неандерталец жил в пещерах, охотился 
на мамонтов. Умерших сородичей неандертальцы хоронили, что было 
отмечено впервые. 

Наконец, в пещере Кро-Маньон во Франции в 1868 г. были найдены 
останки существа (названного кроманьонец), близкого по облику и объему 
черепа (до 1600 см ') к современному человеку, имеющему рост 180 см. 
Возраст его определен — от 40 до 15 тыс. лет. Это — человек 
разумный. В ту же эпоху появились расовые различия. У изолированных 
групп складывались особые признаки — светлая кожа у белых и т.п. 

Итак, линия эволюции человека выстраивается следующим образом: 
«человек умелый» (австралопитек), «человек прямоходящий» 
(питекантроп и синантроп), «человек неандертальский», «человек 
разумный» (кроманьонец). 

После кроманьонца человек не изменялся генетически, тогда как его 
социальная эволюция продолжалась. 

Антропологи начала XXI в. утверждают, что человек современного 
типа возник более 100 тыс. лет тому назад в Восточной Африке. Эта 
гипотеза получила название «Ноева ковчега», потому что, по Библии, все 
расы и народы произошли от трех сыновей Ноя — Сима, Хама и Иофета. 

В соответствии с этой версией, питекантроп, синантроп и 
неандерталец — не предки современного человека, а различные группы 
гоминид (человекообразных существ), вытесненных «человеком 
прямоходящим» из Восточной Африки. В пользу этой гипотезы 
свидетельствуют генетические исследования, однако они признаются 
ненадежными некоторыми антропологами и палеонтологами. 

Альтернативная точка зрения мультирегиональной эволюции 
человека утверждает, что только архаичные люди возникли в Восточной 
Африке, а современные — возникли там, где они живут сейчас. Человек 
покинул Африку не менее 1 млн лет назад. Эта гипотеза основывается на 
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пачеонтологическом сходстве между современными людьми и далекими 
предками, жившими в тех же местах. 

Какая из этих гипотез справедлива, сказать пока невозможно, так как 
палеонтологическая летопись неполна, и промежуточные виды до сих пор 
в полном объеме не известны. Невозможно обнаружить ту точку, в 
которой биогенез сменился антропогенезом, долгое время биологические и 
социальные факторы действовали параллельно. Несмотря на 
многочисленные археологические и палеонтологические данные, картина 
антропогенеза остается все еше неполной, многие промежуточные звенья 
между человеком и древними обезьянами остаются неизвестными. 
Сложности возникают еще и потому, что процесс антропогенеза не имел 
линейного характера. 

Эволюция не только человека, но и всего живого осуществляется 
путем постепенного возникновения боковых ответвлений, многие из 
которых почти сразу же исчезают, другие уводят в сторону, и только одна 
линия приводит, в конце концов, к появлению человека разумного. 
Графически эволюцию гоминид можно представить в виде дерева с 
множеством ветвей, некоторые из них давно мертвы, другие до сих пор 
живы. 

Несомненно, научные представления об антропогенезе будут не 
только пополняться, но, возможно, и существенно меняться. 

Гипотеза происхождения людей от проточеловека (Homo pre-
Sapiens) 

Десять вопросов без ответа 
Теория происхождения людей от человекообразных обезьян в 

естествознании в целом считается установленной. Однако например, 
осмотрительный Ч. Дарвин не употреблял формулировки «человек 
произошел от обезьяны». В его книге «Происхождение видов путем 
естественного отбора» (1859 г.) этой формулировки нет. Даже спустя 12 
лет в специальной работе «Происхождение человека и половой отбор» 
он пишет лишь об эволюции вообще, совершенно не касаясь 
«промежуточного звена». 

О происхождении человека от обезьяны заявили в 1863 г. 
дарвинисты Фохт, Гексли и Геккель. Именно Геккель говорил о 
«недостающем звене» между высшими приматами и человеком, имея в 
виду описанного Линнеем «человека троглодитового», названного 
Геккелем «обезьяночеловек, лишенный речи». 

Вместе с тем такой подход к истории возникновения человека 
вызывал и продолжает вызывать множество вопросов, остающихся и до 
настоящего времени без ответа. Вся костно-мышечная система человека, 
его чересчур большие и негибкие ноги, и слабые руки явно не 
приспособлены для быстрого лазания и скачков по деревьям. 

Следы двух стоп в окаменевшем вулканическом пепле (Танзании), 
датируемые 3,5 млн лет назад, доказывают, что выпрямленное двуногое 
хождение на миллионы лет предшествовало труду. Труд привел к 
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совершенствованию прямохождения, но прямохождение — предпосылка 
для освобождения передних конечностей для труда. Почему обезьяньи 
предки, спустившись с деревьев, выбрали столь странный способ 
передвижения, хотя четвероногий ход более легок, быстр и используется 
всеми нынешними обезьянами? 

Почему так укоротились и ослабели передние конечности людей, 
хотя сильные руки дают явные преимущества в охоте и труде, особенно с 
примитивными орудиями? 

Почему не перешли к труду живущие шимпанзе или вымершие 
австралопитековые, хотя они миллионы лет были полу 
прямоходящими, употребляли мясо и часто использовали палки и кости? 
Следовательно, не труд создал человека (как полагал Энгельс), а труд и 
речь. 

Если предки человека были охотниками (известная картина «Охота 
древних "людей" на мамонта») и питались мясом, то почему их челюсти и 
зубы были слабы для сырого мяса, а кишечник относительно тела почти 
вдвое длиннее, чем у плотоядных животных? Причем челюсти уменьшены 
у самых ранних прямоходящих животных (пре- зинджантропов), хотя они 
не знали огня и размягчать на нем пищу не могли. Чем же тогда питались 
предки человека? 

Почему у человека исчез шерстный покров на теле? Хотя ночи в 
Юго-Восточной Африке весьма прохладные и все, живущие там обезьяны, 
сохраняют шерсть. 

Как животные, предки людей, при медлительности передвижения и 
отсутствия орудий, кроме жалких палок и камней, спасались от хищников? 

Почему разумные люди в массовом порядке (войны) убивают друг 
друга? 

Почему человек расселился по всей Земле? 
Столь многочисленные тайны в реконструкции исходной формы 

человека свидетельствуют о том, что в современной теории 
антропогенеза есть какой-то крупный пробел. 

На все перечисленные и многие другие вопросы о происхождении 
человека дала убедительные ответы гипотеза, выдвинутая в 1970-е годы 
советским исследователем, профессором Б.Ф. Поршневым. 

Кто мы? 
Тридцать пять миллионов лет назад от древних насекомоядных 

млекопитающих обособилась группа первичных животных (рис. 1), от 
которой между десятью и семью миллионами лет назад 
образовался предковый ствол африканских человекообразных 
обезьян (гиббон, горилла). 

Между семью и шестью миллионами лет назад общий с 
африканскими человекообразными обезьянами предковый ствол 
разделился на две части: гоминоидную линию (семейство троглодитидов) 
и понгидную линию (высшие древние антропоидные обезьяны: бонобо, 
шимпанзе). 
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Прямоходящие, двуногие, двурукие, но бессловесные троглодитиды 
были еще не люди, но уже и не обезьяны. 

Если непредвзято поставить вопрос об отличительных признаках 
человека, данных опытом истории, и которые не могут быть 
распространены на животных, то таких признаков оказывается только два. 

� Люди — единственный вид, внутри которого систематически 
практикуется крупномасштабное, рационально не объяснимое, взаимное 
умерщвление. 

� Люди — единственный вид, способный к абсурду, а логика и 
синтаксис, практическое и теоретическое мышление — его деабсурди-
зация. 

Организм же животного ведет себя в любой, даже в искусственно 
созданной, ситуации с физиологической точки зрения 
совершенноправильно — дает картину нервного срыва, сконструировать 
абсурд его нервная система не способна. 

 
Рис. 1. Вариант схемы процесса антропогенеза: А — гоминидная 

линия; Б — гоминоидная линия; В — понгидная линия; Г — предковый ствол 
африканских обезьян; 1 — ископаемый гиббон; 2 — древняя горилла 

 
В семействе троглодитидов отчетливо выделяются три рода: 

австралопитеки, археоантропы и палеоантропы (см. рис. 1). Низшая форма, 
австралопитеки, по объему и строению мозга, по морфологии головы, — 
весьма похожа на антропных обезьян, но радикально отличается от них 
прямохождением. 

Высшая форма прямоходящих палеоантропов, по строению тела, 
черепа, мозга — в высшей степени похожа на человека. 
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Троглодитиды, начиная с австралопитековых и кончая 
палеоантроповыми, умели лишь находить и осваивать кости и трупы 
умерших и убитых хищниками животных. Но и это было для них весьма 
сложной задачей. Ни зубы, ни ногти, как жевательные мышцы и 
пищеварительный аппарат, не были приспособлены к подобному 
«трудовому занятию». Овладеть же костным и головным мозгом и пробить 
толстые кожные покровы помог им лишь навык, восходящий к инстинкту 
разбивания камнями орехов, моллюсков, рептилий, проявляющийся 
повсеместно в филогенезе обезьян. Это была чисто биологическая 
адаптация к принципиально новому способу питания — некрофагии. 

Троглодитиды не только не убивали крупных животных, но и имели 
жесткий инстинкт ни в коем случае не убивать, иначе разрушилась бы их 
хрупкая биологическая ниша в биоценозе. 

Прямоходящие высшие приматы-разбиватели одновременно должны 
были оказаться и носильщиками, поскольку им приходилось или нести 
камни к местонахождению мясной пиши, или нести пишу к камням. 
Поэтому троглодитиды и были прямоходящими: верхние конечности 
должны были быть освобождены от функции раскачивания (на деревьях) 
для выполнения функции ношения. Так что «орудия труда» в нижнем и 
среднем палеолите были средствами разделки останков крупных 
животных и абсолютно ничем более. В этом процессе выделяются три 
больших этапа. 

Первый этап — на уровне австралопитеков. Время богатейшей 
фауны хищников-убийц. И австралопитеки, видимо, использовали тогда 
даже не обильные запасы мяса, оставляемые могучими хищниками, а 
только костный и головной мозг, для чего только требовалось лишь 
расчленить и разбить кости. Для этого достаточно было использовать 
обычные камни, поэтому-то ископаемые австралопитеки и не оставили 
«орудий своего труда», им этого умения пока еще не требовалось. 

Костный мозг травоядных составляет величину порядка 5% их 
массы, так что у того же умершего древнего слона этого 
высокопитательного вещества было 200-300 кг, плюс столько же весил 
головной мозг. Претендентов на эту богатую протеином пищу практически 
не было, за исключением грызунов и насекомых. 

Во втором этапе проявился глубокий кризис хищной фауны, 
отмеченный полным вымиранием хищников-убийц. Следовательно, и 
австралопитеки то же были обречены на вымирание. Лишь одна ветвь 
триглодитид пережила кризис и дала совершенно обновленную картину 
экологии и морфологии — археоантропы. Роль собирателей и 
аккумуляторов относительно свежих трупов сыграли широко 
разветвленные течения рек. Все достоверно локализованные 
нижнепалеолитические стоянки расположены у изгибов рек, у древних 
отмелей и перекатов и т.п., — природных ловушек для плывущих и 
волочащихся по дну туш. Задачей археоантропов было пробивать их 
шкуры и рассекать связки камнями в форме рубил (рис. 2). 
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Рис. 2. «Орудия труда» археоантропов 
 
Таким образом, на этом этапе развилось поедание не только мозга, 

но уже и мяса, вероятно, в соперничестве с пернатыми хищниками-
стервятниками. 

Третий этап характеризуется наступлением кризиса в связи с 
разрастанием фауны так называемых пещерных хищников (пещерные 
львы, медведи). На долю рек стала приходиться малая часть общей массы 
умирающих травоядных животных. Род археоантропов был обречен тем 
самым на затухание. И снова лишь одна ветвь вышла из кризиса 
морфологически и экологически обновленной — палеоантропы 
(троглодиты). Их источники мясной пищи уже нельзя описать однозначно. 
Их камни все более приспособлены для резания и разделки мяса животных 
и рыб, поврежденных хищниками, хотя их по- прежнему привлекает 
извлечение мозга. Этот род уже способен расселяться в поисках пищи, но 
они по-прежнему ни на кого не охотились. 

Однако и этому третьему этапу приходит конец вместе со 
следующим зигзагом флуктуации фауны и флоры в позднем плейстоцене. 

В четвертичном периоде кайнозойской эры (плейстоцене) наступило 
похолодание (рис. 3), что привело к оледенению большойчасти Земли. 
Наступил ледниковый период с распространением льдов на значительной 
части даже Южного полушария. Погибли многие виды древесных 
растений. Шла интенсивная эволюция млекопитающих со сменой фауны и 
вымиранием видов. Новые формирующиеся в конце среднего плейстоцена 
биогеоценозы вытеснили прямоходящих плотоядных высших приматов, 
несмотря на всю их изощренную приспособляемость 

 
Рис. 3. Ландшафт плейстоцена 
 
Этим удивительным животным, так быстро развившимся и теперь 

обреченным на вымирание, природа оставляла лишь очень узкий выход. 
Он заключался в том, чтобы нарушить тот самый, до этого спасительный, 
принцип «не убей», который составлял глубочайшую основу, сокровенный 
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секрет их пребывания в разнообразных формах симбиоза с животными. 
Первое условие их беспрепятственного доступа к остаткам мертвого мяса 
состояло в том, чтобы живое и даже умирающее животное их не боялось. 

Решение биологического парадокса состояло в том, что инстинкт не 
запрещал им убивать представителей своего собственного вида, т.е. можно 
было использовать часть своей популяции (поедание собратьев) как 
самовоспроизводящийся источник корма. 

Все признаки каннибализма у троглодитов, какие известны 
антропологии, прямо говорят о посмертном поедании черепного и 
костного мозга, вероятно, и всего трупа подобных себе существ. Такая 
тенденция все же не могла решить проблему пищи: вид, питающийся 
самим собой, бесперспективен. Поэтому возникло совершенно новое 
явление — зачаточное расщепление самого вида на почве специализации 
особой пассивной, поедаемой части популяции, которая, однако, затем 
очень активно отпочковывается в особый вид, с тем, чтобы стать, в конце 
концов, и особым семейством. 

Таким образом, от прежнего вида сравнительно быстро и бурно 
откололся новый, становящийся ему экологической противоположностью. 

Если палеоантропы (троглодиты) не убивали никого, кроме себе 
подобных, то эти другие (новый вид Homopre-Sapiens - человек 
формирующийся (см. рис. 1) представляли собой инверсию: по мере 
превращения в охотников, они не убивали именно палеоантропов. Они 
сначала отличались от других троглодитов только тем, что не убивали этих 
прочих троглодитов. Однако много позже, отделившись от троглодитов, 
они уже не только убивали последних, как и всяких иных животных, как 
«нелюдей», но и убивали подобных себе, т.е. других Homo pre-Sapiens. 

Об открытии огня вообще не приходится говорить — он появился 
(при ударе камней) помимо воли и сознания троглодитов и причинял им 
большие неудобства (тление подстилки логова троглодитов). От них 
потребовалось «открытие» иного рода: как сделать так, чтобы огонь 
вообще не возникал. 

В ходе борьбы с огнем обнаружились и его полезные свойства: от 
кострищ, огня в угольной яме, до ямы — печи и светильника. 

Кроме того, пользование огнем способствовало потере 
троглодитидами волосяного покрова, этому столь загадочному явлению. 
Подобный способ терморегуляции практически уникален среди 
млекопитающих. Однако сочетание таких экологических факторов, как 
сбор костей в полуденный зной (во время отдыха настоящих хищников) и 
воздействие тепла кострищ (угольных ям), и привело к этому способу 
теплообмена, эффективному лишь в условиях солнцепека да постоянного 
контакта с жаром огня. Волосяной же покров на голове сохранился, 
вероятно, в качестве зашиты от воздействия солнечных лучей в 
полуденный зной (см. выше). 

Куда мы идем? 
Пора отбросить все те несуразицы, которыми замусорена проблема 

становления Homo sapiens. Научной несообразностью является взгляд, 
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будто все особи предкового вида превратились в людей. Еше 
бессмысленнее думать, что они перестали рождаться на свет с тех пор, как 
некоторые путем эволюции стали людьми. 

Что касается человека (Homo sapiens), то он появился (см. рис. 1) 
всего лишь 35-40 тысяч лет тому назад. История людей — взрыв! Толчком 
к взрыву послужила бурная дивергенция двух видов — Trog-
 lodites и Homo pre-Sapiens, стремительно отодвигавшихся друг от друга 
до различных уровней организации материи — биологической и 
социальной. Только крайне напряженные экологические отношения между 
обоими дивергирующими видами могут объяснить столь необычную 
быстроту отпочкования нового, прогрессивного вида. Следовательно, 
перед нами продукт действия некоего особого механизма отбора, 
противоположного дарвиновскому, «естественному». 

«Загадка человека» полностью включена в неисчерпаемо сложную 
тему дивергенции палеоантропов и Homo pre-Sapiens. В переводе на 
хронологию длина этого интервала всего лишь 15-25 тыс. лет, на нем- то и 
укладывается все таинство дивергенции, породившей людей. 

Совершив патологический переход к хищному поведению по 
отношению к своему же виду, палеоантроп — агрессор — привнес в мир 
гоминид страх перед «ближним своим». Закрепляясь генетически, этот 
страх стал врожденным (и сейчас ребенок 5-7 месяцев испытывает страх 
при приближении незнакомого человека). 

Лишь очень немногие, отбираемые палеоантропами (троглодитами) 
по «большелобости», могли уцелеть и попасть в число тех взрослых, 
потомки которых потом отпочковались от палеоантропов, образовав 
изолированные популяции данников этих палеоантропов. Однако в итоге 
они все же были уничтожены, но это сделал уже Homo pre-Sapiens. Этот 
ароморфоз был достаточно локальным феноменом: по данным 
современных генетических исследований человеческого гемоглобина 
выяснилось, все человечество является потомками всего лишь 600-1000 
предковых мужских особей. 

Есть и еще один совершенно специфический факт: расселение 
ранних Homo Sapiens чуть ли не по всей пригодной к обитанию 
территории Земли, включая Америку, Австралию, Океанию. Им не стало 
«тесно» в хозяйственном смысле, им, несомненно, стало тесно в смысле 
трудности существования с себе подобными. Они бежали и от соседства с 
теми популяциями Homo pre-Sapiens, которые сами не боролись с 
указанными факторами, а перекладывали их тяготы на часть своей и 
окрестных популяций. 

Наконец земной шар перестал быть открытым для свободных 
перемещений, и его поверхность покрылась системой взаимно 
обособленных ячеек, пользующихся своим собственным языком (помощь 
непонимания) как средством защиты от чужого поведения и агрессивных 
устремлений. И все же это взаимное избегание было слишком запоздалым 
средством для того, чтобы таким образом защититься от скрещивания с 
троглодитами — адельфофагами (братоубийцами). Следовательно, «уйти 
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честно» из животного мира, «не замаравшись», «человеку разумному» не 
удалось. 

Именно видовая неоднородность делает жизнь человечества (часть 
которого составляют внедрившиеся троглодиты) столь нестабильной и 
чреватой самыми ужасными последствиями. 

Хищные гоминоиды сегодня — так называемые «сильные мира 
сего». И их неразумное владычество привело все живое на Земле на грань 
гибели. Однако путь к спасению — в руках самого Человека. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №11. 
Описание антропогенных изменений в естественных природных 

ландшафтах своей местности 
 

Цель работы: Научиться описывать антропогенные изменения в 
естественных природных ландшафтах своей местности.   

 
Антропогенное изменение окружающей среды 
Антропогенное загрязнение окружающей среды подразделяется на 

пылевое, газовое, химическое (в т. ч. загрязнение почвы химикатами), 
ароматическое, тепловое (изменение температуры воды, воздуха, почвы), 
радиоактивное. Источником загрязнений является хозяйственная 
деятельность человека: промышленность, сельское хозяйство, транспорт. 
Доля того или иного источника загрязнения может значительно колебаться 
в зависимости от региона. 

Человек настоящего времени представляет из себя геологическую 
силу, и сила эта сильна именно тем, что она возрастает, и предела ее 
возрастания нам не видно...» — отмечал в конце XIX — начале XX в. В. И. 
Вернадский. К началу третьего тысячелетия изменения природной среды, 
вызванные антропогенными факторами, стали заметны уже не только 
специалистам. Сегодня проблема защиты окружающей среды признается 
одной из глобальных проблем, стоящих перед Человечеством.  

Антропогенное воздействие на окружающую среду оказалось 
деструктивным. Эволюция вынуждена идти экстенсивно, под 
воздействием внешних факторов, с темпом, диктуемым не ходом 
естественных явлений, а трансформацией природы человеком. Закон 
исторического развития биосистем работает не в полной мере или совсем 
не работает в силу того, что роль биотического воздействия на среду 
относительно снизилась. Преобладает преобразующая деятельность 
человека. Здесь вслед за прямым уничтожением видов следует ожидать 
самодеструкции живого. Этот процесс фактически и идет в виде массового 
размножения отдельных организмов, разрушающих сложившиеся 
экосистемы. Все зависит от темпов изменений. Следует учесть, что 
эволюция биосферы не была равномерной и, несмотря на увеличение 
степени совершенства биогеохимического круговорота, этот процесс не 
шел гладко.  

Изменение состояния биосферы происходит под влиянием 
естественных и антропогенных воздействий. В отличие от естественных 
воздействий, необратимые изменения биосферы под влиянием 
антропогенных факторов интенсивны, кратковременны, но могут 
происходить и за длительное время. Одним из факторов антропогенного 
воздействия является воздействие углеводородных систем По 
энергонасыщенности и по своему действию на природу процессы 
переработки углеводородных систем сопоставимы с естественными 
(природными) процессами, протекающими в течение тысяч и даже 
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миллионов лет. При этом появляется необходимость выделения этих 
изменений окружающей среды на фоне естественных, организации 
системы наблюдений за состоянием биосферы под влиянием производства.  

К антропогенным факторам окружающей среды прежде всего 
относятся различные виды загрязнений окружающей среды, вызывающие 
изменение функционального состояния организма. При превышении 
предельно допустимых концентраций химических веществ в атмосфере в 
1,5 раза отмечаются достоверные сдвиги иммунологических, 
биохимических и физиологических параметров. Двух-трехкратное 
превышение обычно сопровождается статистически достоверными 
сдвигами острой заболеваемости бронхиального дерева. Следовательно, 
можно говорить о том, что антропогенное воздействие приводит к 
напряжению и утомлению организма вследствие нарушения регуляторных 
и гомеостатических систем. Таким образом, в настоящее время 
загрязнения становятся одним из ведущих факторов изменения самого 
человека.  

ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ - негативные 
изменения окружающей среды, вызванные антропогенной деятельностью в 
результате воздействия на окружающую среду, загрязнения окружающей 
среды, истощения ресурсов, разрушения экосистем, создающих реальную 
угрозу здоровью человека, растительному и животному миру, 
материальным ценностям. Правомерный вред окружающей среде 
возникает при наличии лицензии (разрешения) на его причинение в 
результате хозяйственной или иной деятельности. Неправомерный вред 
окружающей среде возникает в результате правонарушения.  

Категория «окружающая среда» включает совокупность природных 
и антропогенных факторов. Последние представляют собой факторы, 
порожденные человеком и его хозяйственной деятельностью и 
оказывающие преимущественно негативное воздействие на человека, 
условия его жизни и состояние здоровья. Изменения в состоянии здоровья 
населения, обусловленные воздействием факторов окружающей среды, 
методологически изучать достаточно сложно, так как для этого 
необходимо использование многофакторного анализа.  

При изучении изменений состояния окружающей среды важно 
учитывать антропогенное влияние на различных уровнях интенсивности: в 
зоне высокой интенсивности воздействия — на нмпакт-ном (ударном) 
уровне, в промежуточной зоне — на региональном уровне и в зоне 
минимального воздействия — на фоновом (базовом) уровне. Наиболее 
важная черта экологического мониторинга на фоновом уровне — 
комплексность исследований, позволяющая всесторонне оценить 
наблюдаемое и прогнозируемое состояние природных систем с помощью 
химических, физических и биологических показателей. Исследования 
состояния природной среды на фоновом уровне — наиболее сложная 
проблема, поскольку речь идет о весьма низких концентрациях глобальных 
загрязняющих веществ в природных средах и о таких незаметных на 
первый взгляд изменениях состояния биотической составляющей 
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экосистем, результат которых в большинстве случаев может сказаться 
лишь через длительный промежуток времени. Однако этот результат 
может быть весьма серьезным, поэтому чрезвычайно важно знать общие 
тенденции изменения состояния биосферы сегодня н учитывать их при 
разработке программ регулирования качества окружающей среды (Ю. А. 
Израэль и др., 1978).  

Так, масштабы антропогенных загрязнений в ряде случаев 
превышают масштабы природных геохимических процессов. Знание путей 
и закономерностей миграции этих загрязнений в атмосфере, гидросфере и 
литосфере позволит вскрыть сложные химические связи между 
изменением химического состава окружающей среды и нежелательными 
экологическими последствиями.  

Производство и окружающая среда о помощью антропогенных 
средств должны поддерживаться в динамическом соответствии. 
Нарушение eго чревато, с одной стороны, ухудшением состояния 
окружающей среды и увеличением экологической опасности, с другой - 
снижением производственной деятельности и ухудшением потребления. 
Как показывает практика, указанное соответствие не всегда 
выдерживается, нарушается оно чаще всего в сторону усиления 
экологической опасности. В результате, если не так давно при размещении 
производства учитывались дашь наличие сырья и рабочей силы, то в 
последнее тремя вое больше приходится учитывать экологические 
последствия размещения о позиции сохранения оптимальных условий 
жизни человека. Таким образом, под давлением негативных изменений 
окружающей среда производство вынуждено приспосабливаться не только 
к возрастающим материальным потребностям человечества .В нем 
происходят соответствующие этим требованиям технические и 
технологические преобразования, совершенствуется его организация. При 
этом нужно учесть, что экологическая опасность определяется не столько 
развитием производства, сколько негативными тенденциями этого 
развития.  

Следовательно, все антропогенные воздействия могут быть 
сравнимы с факторами естественного отбора. В конечном счете суммарное 
воздействие на человека антропогенно измененных факторов окружающей 
среды происходит аналогично естественному отбору и проявляется в 
форме бесплодия, предродовой и послеродовой смертности. В старых 
промышленных районах население благодаря генетической адаптации 
оказывается более устойчивым к загрязнениям.  

Мутагены (от греч. — изменение и происхождение, род) — 
физические и химические факторы (агенты), воздействие которых на 
живые организмы вызывает появление мутаций, т. е. изменения 
наследственных свойств (его генотипа). В результате антропогенного 
загрязнения в окружающей среде происходит накопления огромного 
количества мутагенов. Среди мутагенов различают: физические 
(рентгеновские и гамма-лучи, радионуклиды, нейтроны, протоны и пр.), 
физико-химические (волокна, асбест), химические (пестициды, 
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минеральные удобрения, бенз(а)пирен, ПХБ, тяжелые металлы и др.), 
биологические (некоторые вирусы, бактерии, болезнетворные 
микроорганизмы и т. п.). Мутагены нередко бывают одновременно и 
канцерогенами.  

Безусловно, этот вид антропогенного воздействия на окружающую 
среду достаточно хорошо прогнозируется. Применение ядерного оружия 
представляет собой наиболее серьезную угрозу для окружающей среды. 
Широкомасштабная ядерная война по свидетельству экспертов ООН 
может привести не только к прямым физическим воздействиям ударной 
волны и других факторов, возникающих при взрыве, но и к климатическим 
изменениям, резкому падению освещенности и температуры на больших 
пространствах, изменениям характера атмосферных осадков. В результате 
синергизма факторов и распространения их воздействия от одних 
элементов экосистем к другим могут происходить более крупные сдвиги, 
чем при изолированном их действий. Одновременное влияние таких 
факторов, как понижение температуры и освещенности, уменьшение 
уровня ультрафиолетового излучения, а также поступление в окружающую 
среду вредных веществ, может привести к резкому нарушению 
жизнедеятельности биологических сообществ и к снижению на 
длительный период их способности к восстановлению. После ядерной 
войны, когда экстремальные условия приобретут новые формы, природные 
сообщества подвергшихся ударам регионов вступят в фазу нового 
формирования. Предсказать ход этого формирования точно невозможно.  

В отличие от человека окружающая его природная среда не 
располагает средствами внешней защиты, изоляции от посторонних 
повреждающих техногенных воздействий. Техногенные воздействия легко 
изменяют состояние окружающей среды. Определенная мера этих 
изменений и должна быть мерой экологически приемлемого риска для 
человека. Это возвращает нас к тем оценкам критических или предельно 
допустимых изменений качества среды, которые рассматриваются в п. 8.3. 
Во-первых, это критический уровень напряженности экологической 
обстановки в территории при значениях 1 < Кэ < 2 (уравнение 8.3). Во-
вторых, критическая степень антропогенного воздействия на структуру 
экосистем при значениях рЕ 0,3 (уравнение 8.12). В-третьих, критический 
уровень общей загрязненности среды Кр (2,5—3), при котором начинается 
повышение экопатологической заболеваемости. Все эти значения 
находятся в одном ранге величин. Дальнейшие исследования должны 
привести к уточнению границ экологически приемлемого риска.  

Однако эти последствия антропогенных аварий приносят ощутимый 
вред здоровью населения, работающему персоналу лишь в период самой 
аварии. Как было отмечено в разделе 8.4, уровень риска в таких ситуациях 
определяется на основе разовых доз воздействия загрязнителя — Щ)Ж. В 
дальнейшем вследствие эффектов переноса, ассимиляции загрязнителя в 
окружающей среде, очистки территории, изменения режима 
жизнедеятельности людей (переселения, смены источников 



70 

водоснабжения и т.п.) степень воздействия загрязнителей на организм 
человека резко снижается, как и величина обусловленных ими рисков.  

Наблюдение за состоянием окружающей среды, по сути, 
представляет собой сбор информации о фактическом состоянии объектов 
окружающей среды; об источниках загрязнения; об основных изменениях 
в состоянии окружающей среды под воздействием загрязнителей. В 
соответствии с целями и задачами мониторинга сбор информации о 
состоянии окружающей среды относится: к системе так называемого 
«диагностического» мониторинга, который служит основой для оценки 
наблюдаемых изменений, составления прогнозов наблюдаемых изменений 
окружающей среды, предотвращения отрицательных последствий 
антропогенного воздействия на окружающую среду и разработки 
стратегии оптимальных взаимоотношений общества и окружающей среды.  

Третьей ступенью (блоком) антропогенного мониторинга 
окружающей среды должен быть биосферный мониторинг. Его задача— 
обеспечить наблюдение, контроль и прогноз возможных изменений уже не 
в региональном (экосистемном), а в глобальном масштабе, т. е. в биосфере 
в целом как среде жизни всего человечества, изучение изменений, 
вызванных деятельностью общества. Таким образом, биосферный 
мониторинг, опираясь и дополняя био- и геоэкологический, должен 
завершать систему «слежения» за окружающей средой—биосферой (И. П. 
Герасимов, 1975).  

Хотя в глобальном масштабе изменения природной среды, 
вызванные деятельностью человека, количественно незначительны, они 
заметно отличаются по скорости своего протекания от изменений, 
вызванных естественными причинами. Естественные изменения по 
сравнению с продолжительностью человеческой жизни протекают крайне 
медленно и внешне почти незаметны. Антропогенное вмешательство, 
напротив, проявляется весьма быстро, что особенно заметно в последнее 
столетие. Обогащение земной атмосферы кислородом от 1% до 21% 
продолжалось от одного до полутора миллиардов лет, что составляет, 
примерно, 0,004% в 200000 — 300000 лет. В то же время в результате 
человеческой деятельности содержание СХЪ в воздухе увеличилось на 
0,004% в течение нескольких последних десятилетий. Это сравнение 
нельзя считать вполне корректным, так как повышение концентрации 
кислорода в воздухе со временем шло не линейно, однако оно позволяет 
судить об относительной скорости естественных и антропогенных 
изменений в природной среде. Естественные изменения происходят столь 
медленно, что для всего живого на Земле сохраняется возможность 
генетически приспособиться к изменениям окружающей среды, в то время 
как антропогенное вторжение в природу не оставляет никаких шансов на 
это приспособление, особенно для высших организмов.  

В настоящее время под влиянием антропогенной деятельности 
происходят глобальные изменения окружающей среды. Например, 
концентрация углекислого газа в атмосфере быстро увеличивается, что 
усиливает парниковый эффект и может привести к росту приземной 



71 

температуры. Биота должна реагировать на это увеличение в соответствии 
с принципом Ле-Шателье, поглощая избыточный углерод из атмосферы.  

Завершая рассмотрение проблемы антропогенного действия на слой 
стратосферного озона, приходится констатировать, что существующий 
уровень знаний не позволяет дать сколько-нибудь определенный ответ на 
этот важный для человечества вопрос. Очевидно одно, что 
производительные силы на современном уровне развития науки и техники 
достаточны для заметного изменения окружающей среды, в том числе и 
состава стратосферы. Развитие химической промышленности привело к 
производству и выбросу в атмосферу загрязнений, сравнимых по 
количеству с компонентами естественного происхождения, и необходимо 
знать, к каким последствиям это может привести.  

Государственный мониторинг окружающей среды. В главе 
подчеркивается, что мониторинг осуществляется в целях наблюдения за 
состоянием окружающей среды, в том числе в районах расположения 
источников антропогенного воздействия, и воздействием этих источников 
на окружающую среду, а также в целях обеспечения потребностей 
государства, юридических и физических лиц в достоверной информации, 
необходимой для предотвращения и (или) уменьшения неблагоприятных 
последствий изменения состояния окружающей среды.  

Иногда различают антропические и антропогенные факторы. К 
первым относят лишь прямые воздействия человека на природу 
(загрязнение, промысел, борьбу с вредителями), а ко вторым 
преимущественно косвенные последствия, связанные с изменением 
качества окружающей среды.  

В нашей страж обсуждение системы мониторинга антропогенных 
изменений природной среды активизировалось перед Первым 
межправительственным совещанием по мониторингу, созванным по 
инициативе ООН в Найроби (Кения, 1974 г.). Заметим, что 
систематические наблюдения за изменениями в биосфере, вызванными 
хозяйственной деятельностью человека, осуществлялись и ранее. В 
частности, начиная с 1972 г. функционирует Общегосударственная 
система наблюдений и контроля за загрязнением внешней среды (ОГСНК). 
Эту работу проводят ряд министерств и ведомств, например Федеральная 
служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
(Росгидромет), обладающая наиболее солидной базой. Накопленный опыт 
позволил в короткие сроки приступить к получению всесторонней 
информации об антропогенных изменениях в окружающей среде и ее 
использованию в природоохранной деятельности.  

Второй случай - более сложный. Требуется оценить изменение 
продуктивности систем окружающей среды при уже имеющемся 
антропогенном воздействии. При определении величины дополнительного 
негативного воздействия оценивается только разница между предыдущими 
и последующими воздействиями на окружающую среду.  

Под эколого-экономическим ущербом от деградации окружающей 
среды понимается денежная оценка негативных изменений в биосфере в 
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результате загрязнения антропогенного характера, количества и качества 
изъятых природных ресурсов, а также последствий возможных изменений 
окружающей среды. Экологический ущерб и его последствия могут 
проявляться в самых различных видах и областях: ухудшение здоровья 
человека из-за потребления загрязненной воды и загрязнения воздуха, 
снижение урожайности в сельском хозяйстве на загрязненных выбросами 
землях.  

Изложенная общая схема современного мониторинга окружающей 
среды требует более детальной проработки и конкретных уточнений. 
Широкая информация о состоянии окружающей среды через систему 
мониторинга и ее обработка в информационном центре позволят оценить 
существующее положение и на этом основании проводить мероприятия по 
контролю и предотвращению неблагоприятных последствий 
антропогенного воздействия. Эти материалы должны также влиять на сети 
станций глобального мониторинга — первый этап в исследованиях 
планетарных последствий антропогенного воздействия на среду. Они 
должны стать базой для прогнозирования изменений природной среды, 
дать научную основу для разработки рациональных способов 
использования, охраны и воспроизводства природных ресурсов н для 
выработки основ единой системы правовых норм в области 
природопользования. Наблюдения в системе мониторинга дадут 
возможность обеспечить проверку уже осуществляемых мероприятий по 
регулированию и планированию оптимальных технологических процессов.  

Мониторинг — система наблюдения, оценки и прогноза изменений 
состояния окружающей среды под влиянием антропогенного воздействия.  

Как мы уже отметили выше, комплексная оценка состояния среды 
осуществляется с помощью карт экологических ситуаций. Объектом 
картографирования при этом являются экологические проблемы, 
возникшие в результате изменения окружающей среды под воздействием 
антропогенных факторов, и их пространственно-временные сочетания - 
ситуации.  

Особую опасность представляет биологическое загрязнение среды 
возбудителями инфекционных и паразитарных болезней. Значительные 
изменения окружающей среды в результате антропогенного воздействия 
приводят к непредсказуемым последствиям в поведении популяций 
возбудителей и переносчиков опасных для человека и животных болезней.  

Как известно, термин "мониторинг“ в теории и практике защиты 
окружающей среды появился после Стокгольмской конференции ООН по 
окружающей среде, состоявшейся в 1972 г. При введении этого понятия 
акцентировалось внимание на его информационном аспекте и было 
рекомендовано под экологическим мониторингом понимать комплексную 
систему наблюдений, оценки и прогноза изменений окружающей среды 
под влиянием антропогенных воздействий. Вместе с тем существует иная 
точка зрения на мониторинг, нашедшая отражение в трудах И.П. 
Герасимова, В.Е. Соколова и других, в соответствии с которой считается, 
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что мониторинг должен организовываться по схеме "Наблюдение-
контроль-управление" 

Выражаясь более точно, такую систему следует называть 
мониторингом антропогенных изменений окружающей природной среды. 
В работе написанной автором и Р. Манном совместно, изложены 
согласованные взгляды на мониторинг антропогенных изменений 
состояния природной среды и возобновимых ресурсов.  

Исследование реальных экологических ситуаций по данным 
контроля за антропогенными изменениями окружающей среды составляет 
одну из основных задач инженерно-экологического анализа ПТГ. Можно 
выделить два класса задач такого анализа.  

Целью учебного материала является освоение и понимание законов 
формирования окружающей среды и изменений в природной среде при 
воздействии человека. На основе знания этих законов —обеспечение 
взаимодействия создаваемых строителями искусственных сооружений с 
природной средой, с минимальным ущербом для нее и наиболее 
экономично, а также проектирование и возведение сооружений для 
защиты природной среды от вредных антропогенных воздействий.  

В последние десятилетия большое внимание уделяется 
экологическим последствиям изменения окислительной способности 
атмосферного воздуха. Это объясняется, с одной стороны, полученными 
экспериментальными данными об увеличении содержания в приземном 
воздухе таких токсикантов, как озон, пероксиацилнитраты и пероксид 
водорода, а с другой стороны - деградацией природных экосистем в тех 
регионах, в которых систематически регистрируются повышенные 
концентрации этих вторичных загрязняющих компонентов. Кроме того, 
озон - признанный парниковый газ. Увеличение его содержания в 
атмосфере может привести к серьезным изменениям климата. Озон и 
другие фотооксиданты оказывают сильное влияние и на качество среды 
обитания человека, поскольку они могут вызывать различные заболевания. 
Являясь сильными окислителями, они разрушают многие широко 
используемые в быту и в производственной сфере материалы. Замена 
последних связана с дополнительной затратой природных и 
энергетических ресурсов и, следовательно, ведет к новому витку 
увеличения антропогенной нагрузки на окружающую среду.  

Систематизация информации об экологических системах типа 
человек—производственный объект—окружающая среда, а также 
разработка технических методов защиты как человека, так и окружающей 
его среды проводится на основе обобщенного понятия «антропогенный 
производственный фактор». Антропогенный производственный фактор 
(АПФ) — фактор, способный вызвать негативные изменения здоровья 
человека, непосредственно занятого в производственном процессе, и 
антропогенные изменения окружающей среды, подверженной воздействию 
данного производственного процесса. Еще раз подчеркнем, что речь идет о 
факторах, которые обусловлены трудовой, производственной 
деятельностью.  
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СИНДР0М ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ — комплекс 
взаимосвязанных симптомов, обусловленных резкими изменениями 
окружающей среды природного или антропогенного характера. 
Наблюдается в регионах экологического бедствия (Приаральскнй регион и 
др.). Характеризуется снижением иммунитета, ускоренным развитием в 
пубертатный период и ускоренным старением, широким распространением 
стертых, бессимптомных и хронических форм различных заболеваний, 
психическими нарушениями (депрессия, апатия), падением моральных и 
нравственных устоев.  

Основная задача глобальной системы мониторинга состоит в раннем 
предупреждении о наступающих естественных или антропогенных 
изменениях состояния природной среды, которые могут нанести прямой 
или косвенный ущерб здоровью или благосостоянию людей. Стало 
очевидным, что любые негативные изменения природной обстановки 
прямо или косвенно влияют на жизнь человека. В настоящее время 
употребляют два основных термина, касающихся оценки качества 
окружающей среды: мониторинг и контроль. Мониторингом называют 
систему наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния 
окружающей среды под влиянием антропогенных воздействий. Иногда 
дают такое определение: мониторинг — слежение за какими-то объектами 
или явлениями в приложении к среде жизни. Мониторинг не включает 
задачи управления качеством окружающей среды, тогда когда контроль 
подразумевает не только наблюдение и получение информации, но и 
элементы воздействия, управления состоянием среды.  

Экологический риск — это оценка на всех уровнях — от точечного 
до глобального — вероятности появления негативных изменений в 
окружающей среде, вызванных антропогенным или иным воздействием. 
Под экологическим риском понимают также вероятностную меру 
опасности причинения вреда природной среде в виде возможных потерь за 
определенное время.  

Значительные количественные диспропорции, вносимые первой 
группой факторов, приводят к закономерному качественному изменению 
окружающей среды, причем это изменение будет тем существеннее, чем 
длительнее воздействие второй группы факторов. Поэтому регламентация 
антропогенных факторов окружающей среды при сооружении 
промышленных объектов — необходимое условие обеспечения и 
сохранности экологического равновесия в регионе.  

ЗАПОВЕДНИК БИОСФЕРНЫЙ — 1. Строго охраняемый 
значительный природный участок, практически не испытывающий 
локальных воздействий преобразованных человеком окружающих 
ландшафтов, г де идут вековые процессы, характер которых позволяет 
выявить естественно происходящие изменения биосферы, в том числе 
глобально-антропогенные. 2. Территория, на которой производится 
постоянное слежение (мониторинг) за антропогенными изменениями 
природной среды на основе инструментальных определений и наблюдений 
за биоиндикаторами. При этом место наблюдений может отражать как 
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общебиосферный фон), гак и локальные возмущения, производимые 
нарушенным окружением или близлежащими индустриальными 
объектами и центрами.  

Огромное поле деятельности для научно-технической 
общественности - экологическое воспитание каждого сотрудника 
нефтегазовой отрасли. Прежде всего необходимо показать, что 
антропогенные воздействия играют в современном мире главенствующую 
роль в изменении биосферы и что без серьезных затрат на предупреждение 
отрицательных воздействий и восстановление качества нарушенных 
природных сред могут произойти не только локальные, но и глобальные 
изменения в окружающей среде.  

В случае, если живая природа страдает от избытка Д (Атд > > 0), то 
производство является явно неэкотехнологичным. Очевидно, производство 
будет неэкотехнологичным и в том случае, если избыток вещества Д, не 
вызывая видимых изменений в биосфере, приводит к геохимическим или 
термодинамическим аномалиям (например, повышение температуры 
окружающей среды из-за увеличенного содержания в атмосфере двуокиси 
углерода антропогенного генезиса).  

Широкое применение находит в ней лабораторное и численное 
моделирование химических процессов в геосферах. Лабораторное 
моделирование позволяет выявить механизмы превращений отдельных 
соединений или групп соединений под действием как природных, так и 
антропогенных факторов. Численное моделирование имеет целью 
получение сценариев возможных изменений в окружающей среде на 
разных уровнях - от локального до глобального. Развитие и 
совершенствование таких сценариев должны давать исходный материал 
для разработки научно обоснованной стратегии охраны среды обитания и 
биосферы в целом от непреднамеренных нарушений химических 
равновесий под влиянием человеческой деятельности.  

Цель такой компенсации — в создании необходимых предпосылок 
для обеспечения максимальной скорости биологической самоочистки 
(самовосстановления) системы. Скорость восстановления (или, в частном 
случае, самовосстановления) функционально связана с уровнем 
антропогенного изменения окружающей среды в результате сооружения 
объекта.  

Теплое время года с правильной периодичностью сменяется 
холодным; в течение суток наблюдаются более или менее широкие 
колебания температуры, освещенности, влажности, силы ветра и т. п. Все 
это - природные колебания экологических факторов, однако 
воздействовать на них способен и человек. Влияние антропогенной 
деятельности на окружающую среду проявляется в общем случае в 
изменении режимов (абсолютных значений и динамики) экологических 
факторов, а также - состава факторов, например при внесении 
ксенобиотиков в природные системы в процессе производства или 
специальных Мероприятий - таких, как защита растений при помощи 
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ядохимикатов или внесение органических и минеральных удобрений в 
почву.  

Общий принцип охраны природы в сфере трудовой деятельности 
человека заключается в минимизации интегральных потерь в неживой и 
живой природе. Комплекс предупредительных мер по охране природы 
включает конкретные решения по эффективной компенсации возможных 
(в том числе и закономерно необходимых) потерь, понесенных 
окружающей средой. Цель такой компенсации — создание необходимых 
предпосылок для обеспечения максимальной скорости биологической 
самоочистки (самовосстановления) системы. Скорость восстановления 
(или самовосстановления) функционально связана с уровнем 
антропогенного изменения окружающей среды в результате создания или 
функционирования промышленного объекта.  

ДИСТАНЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ -
получение информации о природных экосистемах бесконтактными 
(телеметрическими) методами, обычно с помощью самолетов, спутников и 
пилотируемых космических кораблей. Объявление 1992 г. 
Международным годом космоса определило актуальность космических 
исследований е целью оценки глобальных изменений окружающей среды 
под воздействием антропогенных факторов. Для этих целей используются 
различные зарубежные природо-ресурсные спутники; а также наши 
системы (“Космос”, “Метеор”, “Ресурс” и др.). Задача изучения Земли как 
целостной природной системы может быть решена только на основе 
широкого применения космических средств наблюдений. Важное значение 
имеют предстоящие функционирование природно-ресурсного модуля 
орбитальной станции “Мир”, разработки (совместно с Францией) по 
измерению радиационного баланса Земли и зондирования атмосферы, 
исследования (совместно с США) слоя озона и верхних слоев атмосферы и 
т.д.  

Основным компонентом структуры сообществ наземных животных 
являются животные почвы, достигающие 90-95% по биомассе, числу видов 
животных, населяющих ландшафт [Криволуцкий, 1994; Криволуцкий и 
др.,1985]. Эта группа организмов образует оседлое население, тесно 
контактирует с почвой, в которой оседают и сорбируются все виды 
загрязнителей, поэтому любые антропогенные воздействия на 
окружающую среду, в конечном счете, отражаются на почвенных 
животных. Традиционная оценка воздействия промышленного загрязнения 
на почвенную фауну осуществляется путем оценки бионакопления 
поллютантов представителями различных групп обитающих в почве 
беспозвоночных, сравнения численности и биомассы, а также степени 
изменчивости этих показателей. Важное индикаторное значение придается 
изменению видового состава различных групп организмов и структуры 
комплекса педобионтов в зоне действия промышленных предприятий и на 
фоновой территории [Хотько и др.,1982; Рябинин и др.. 1988]. Возможен 
анализ состояния среды на уровне крупных таксонов почвенных 
организмов и спектров жизненных форм [Funke,1987; Kuhnelt, 1989].  
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Многолетние наблюдения за сообществами макрофитов на основе 
разработанной системы эталонных участков являются необходимым 
элементом системы фитомониторинга на Южном Урале. Данный регион 
является удобным полигоном для изучения макрофитной растительности 
водоемов и разработки, так как здесь имеются разнотипные относительно 
ненарушенные озера, в частности, на территории Ильменского 
заповедника, а на сопредельной территории — их аналоги, подверженные 
антропогенному воздействию. В качестве комплексных универсальных 
показателей изменений окружающей среды целесообразно использовать 
спектр растительных сообществ водоема, их видовую и экологическую 
структуру 

Появляется все больше сообщений о симптомах текущих и 
потенциальных экологических проблем: снижение уловов рыбы и устриц, 
крабов и т.п., быстром увеличении количества токсичных водорослей в 
прибрежных водах, вымирание высокогорных лесов, заболевания и 
появление злокачественных опухолей у озерных и речных рыб, 
уменьшение биоразнообразия. В настоящее время отсутствует 
интегрированный подход к индикаторам мониторинга экологического 
состояния и индикаторам подверженности воздействию поллютантов, а 
также к исчезновению местообитаний или деградации природных 
ресурсов. Поэтому невозможно определить  возрастают ли частота и 
масштаб проблем на региональном уровне, являются ли такие примеры 
тревожными сигналами значительных длительных изменений 
экологического состояния, а также, имеют ли такие примеры естественное 
происхождение или связаны с изменениями содержания поллютантов в 
окружающей среде или с другим антропогенным воздействием.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №12. 

Сравнительное описание одной из естественных природных систем 
и какой-нибудь агроэкосистемы 

 
Цель работы: Научиться описывать природные системы и 

агроэкосистемы.   
 
Природные экосистемы суши 

Экосистемы, находящиеся в суровых абиотических условиях, прежде 
всего по температуре и дефициту жидкой воды, как правило, имеют мало 
видов на всех трофических уровнях и, соответственно, малый запас 
устойчивости. Пищевые цепи здесь очень упрощены, и потеря одного 
звена может легко вызвать крах всей системы. В этих экосистемах много 
видов-«верблюдов», многие виды находятся в зонах угнетения по 
абиотическим факторам. Примеры таких экосистем — тундра, пустыни и 
полупустыни. Даже незначительное вмешательство человека приводит в 
таких биогеоценозах к тяжёлым последствиям. 

Иная ситуация наблюдается во влажных тропических лесах 
(влажных джунглях). Тропические леса сосредоточены в основном в 
экваториальной области Африки и Южной Америки (бассейны рек 
Амазонки, Ориноко и Конго), а также в Юго-Восточной Азии и на 
Зондских островах между Индийским и Тихим океанами. Коэффициент 
увлажнения здесь очень велик, несмотря на высокую температуру, так как 
годовые нормы осадков составляют от 3 000 до 10 000 мм в год. 
Температура в течение года почти не меняется, и уровень освещенности 
также. Солнечный свет падает почти вертикально, проходя через 
сравнительно меньшую толщу атмосферы и распределяясь на меньшей 
площади, чем в более высоких широтах. В результате возникают 
чрезвычайно благоприятные условия для фотосинтеза, что приводит к 
развитию мощной и самой разнообразной многоярусной растительности. 
На этой основе возникают сложнейшие трофические сети и огромное 
разнообразие видов на всех трофических уровнях. Благодаря изобилию 
солнечной энергии и влаги для этих экосистем характерны высокие 
скорости сукцессии и устойчивость к колебаниям видового состава, 
поэтому они обладают значительной способностью сопротивляться 
антропогенным воздействиям. Однако при сплошной вырубке лесов на 
большой площади устойчивость теряется, и происходит бифуркация: 
экосистема восстанавливается очень медленно или не восстанавливается 
совсем. Дело в том, что основная масса органического вещества 
тропического леса сосредоточена в растительности, а не в почве, как это 
характерно для других экосистем. Связано это с очень большой скоростью 
разложения мертвой органики в условиях высоких влажности и 
температуры. Поэтому запасы питательных веществ в почвах малы. После 
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сведения леса тропические ливни быстро смывают остатки почвы, и 
восстановление леса оказывается невозможно. 

 
 
Сезонный ход осадков (мм за месяц) в тропических (вверху) и 

умеренных (внизу) широтах 
Севернее и южнее влажных тропических лесов в областях с 

коэффициентом увлажнения 0,3-0,7 располагаются тропические лесостепи 
— саванны. Для них характерна сильная сезонная неравномерность 
выпадения осадков (рис. 2.7) и постоянство температур. Дожди выпадают 
в основном весной и частично осенью. Между дождливыми сезонами 
имеются два длинных сухих сезона — зимний и летний. Обширные 
травянистые пространства саванн сочетаются с отдельными деревьями, 
кустарником и редколесьем. Растительность хорошо приспособлена к 
особенностям увлажнения. Деревья (пальмы, акации и баобабы) большей 
частью сбрасывают листву в сухой сезон, спасаясь от потерь влаги. Травы, 
растущие от корней, быстро отрастают после высыхания, стравливания 
травоядными животными и даже степных пожаров. Травоядные животные 
саванн специализированы по питанию. Жирафы объедают верхушки 
деревьев, слоны питаются нижерасположенными листьями и побегами, 
антилопы, зебры и газели — преимущественно травой. Вслед за 
кочующими в поисках свежей зелени стадами травоядных передвигаются 
хищники — львы, гепарды, гиены. В сухие сезоны, в особенности при 
запаздывании весенних дождей, многие популяции оказываются на грани 
гибели. Именно запасы воды здесь являются лимитирующим фактором для 
всего сообщества. Поэтому, несмотря на большое видовое разнообразие, 
оно легко теряет устойчивость, особенно на территориях, граничащих с 
пустынями. В настоящее время антропогенная нагрузка на саванны 
чрезмерно велика из-за перевыпаса скота, распашки больших территорий, 
истребления древесной растительности и браконьерской охоты на 
экзотических животных. 
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К югу и к северу от саванн, на широтах обоих тропиков 
располагаются обширные зоны с коэффициентами увлажнения, меньшими 
0,25, — зоны пустынь и сухих степей — полупустынь. Именно здесь 
находятся Сахара, Аравийская пустыня, Атакама и пустыни Австралии, 
где в некоторых местах коэффициент увлажнения близок к нулю. 
Несколько севернее расположены пустыни и полупустыни (сухие степи) 
Центральной Азии. Суммарно пустыни занимают около 1/6 площади 
материков. 

Наиболее безводные — тропические пустыни, имеющие в основном 
каменистую поверхность, очищенную ветром от песка. Только около 1/10 
этих пустынь покрыто песчаными дюнами. В пустынях, расположенных 
севернее, таких как Гоби, зимой стоят суровые морозы, но годовая норма 
осадков несколько выше. Во всех пустынях сильно выражен суточный ход 
температуры. Открытая поверхность нагревается днём, но ночью быстро 
остывает, отдавая тепло главным образом за счёт инфракрасного 
излучения (радиационное выхолаживание). Резкие колебания 
температуры способствуют выпадению росы, служащей часто основным, 
если не единственным источником влаги. Растения и животные пустынь 
выработали специальные механизмы удержания воды. У растений имеется 
мощная система корней, а листья бывают покрыты восковым налётом, 
препятствующим высыханию. Большая часть животных ведет ночной 
образ жизни. Многие из них в сухие периоды впадают в спячку, зарываясь 
в песок или вырывая норы. 

Почвы пустынь могут быть очень богатыми минеральными 
веществами, и только отсутствие воды делает их бесплодными. Человек 
превращает пустыни в высокопродуктивные уголья, создавая системы 
искусственного орошения. Случаи, когда эти системы не отнимают воду у 
других регионов, может быть, единственный пример положительного 
антропогенного воздействия человека на природу. Замечательный пример 
таких систем — долина Нила в Египте, процветающая на искусственном 
орошении много тысяч лет при нулевых осадках. Вместе с тем имеется 
множество и обратных примеров, когда неустойчивые экосистемы пустынь 
разрушаются вследствие выпаса скота и езды без дорог. 

К природным экосистемам умеренных поясов Земли относятся 
степные экосистемы Евразии, Северной Америки (прерии), Южной 
Америки (пампасы) и вельды Южной Африки. Как правило, сезонное 
распределение осадков здесь благоприятно для растительности, так как 
основная масса осадков выпадает весной и в начале лета (рис. 2.7). Почвы 
степей покрыты густыми многолетними травами, препятствующими 
высыханию и стабилизирующими почвенный покров. Плодородие почв 
способствует процветанию многочисленных видов редуцентов и детрито- 
фагов, что в свою очередь обеспечивает плодородие. Мощный 
растительный покров даёт пищу большому числу травоядных, включая 
насекомых, грызунов, птиц и крупных животных. Благодаря этому степные 
экосистемы имеют большой запас устойчивости. Однако в высшей степени 
благоприятные условия для жизни и ведения сельского хозяйства издавна 
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привлекали человека. В результате основная часть территории степей 
распахана и занята монокультурными посевами. Во многих случаях это 
привело к ветровой и водной эрозии почв и их истощению. 

Материки и материковые биогеоценозы умеренного и 
субарктического поясов сосредоточены почти полностью в Северном 
полушарии. 

Лиственные леса умеренных широт располагаются к северу от зоны 
степей в Северном полушарии и частично перемежаются со степными 
биоценозами, образуя прекрасные лесостепные ландшафты в Европе и 
Северной Америке. Умеренные температуры и достаточные осадки 
создают благоприятные условия для дуба, тополя, берёзы, платана, бука и 
других ценных древесных пород. Лесостепные экосистемы благодаря 
большому видовому разнообразию и мощным почвам очень устойчивы. 
Ежегодный листопад обогашает почвы питательными веществами. В 
зрелых лиственных и смешанных лесах подобно тропическому лесу 
растительность образует много ярусов: кроны светолюбивых деревьев 
прикрывают тенелюбивые породы кустарников и деревьев, а наземный 
ярус образуют травы, хвощ, папоротник, лесные цветы (ландыши, фиалки) 
и другие низкорослые растения. Важной частью экосистемы являются 
многочисленные грибы и другие почвенные детритофаги. 
Многочисленные крупные и мелкие хищники, — лисы, волки, рыси, ласки, 
хорьки, совы, ястребы и соколы, — регулируют численность мышей и 
других грызунов, а также птиц и более крупных травоядных. Особо важна 
роль мелких птиц (синицы, дятлы), хищных насекомых (стрекозы, божьи 
коровки и др.) и летучих мышей, истребляющих в огромном количестве 
насекомых-фитофагов. Экосистемы лиственных лесов обычно быстро 
восстанавливаются при рубке, но плохо выдерживают другие виды 
антропогенных воздействий. Неосмотрительное осушение болот вызывает 
снижение уровня грунтовых вод и усыхание корней. Кислотное 
атмосферное загрязнение буквально сжигает листву. Неконтролируемое 
применение химикатов-инсектицидов ведет к гибели не столько 
насекомых-«вредителей», сколько к отравлению и гибели их естественных 
врагов — птиц и хищных насекомых; в результате вместо подавления 
опасных для леса насекомых получается всплеск их численности. Вблизи 
больших городов эти леса испытывают чрезмерную рекреационную 
нагрузку (попросту говоря, устройство пикников приводит к 
замусориванию почвы и уничтожению лесных цветов и грибов, 
являющихся важными симбионтами для других видов). Поэтому, 
например, почти исчезли дубовые леса, когда-то покрывавшие 
значительную часть Европы. 

Зона лиственных лесов постепенно переходит в зону северных 
бореальных лесов (тайги), населённую преимущественно хвойными 
породами (ель, сосна, пихта, лиственница и кедровая сосна, часто 
называемая дальневосточным кедром). Зимы здесь суровы и длительны, 
лето короткое, но тёплое и с большим световым днём, что создаёт 
благоприятные условия для интенсивного фотосинтеза. Листья — иглы 
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этих пород хорошо сохраняют влагу в условиях суровой зимы с малой 
влажностью воздуха (лиственница сбрасывает иглы на зиму). Видовое 
разнообразие бореальных лесов существенно ниже, чем у лиственных и 
смешанных, ввиду суровых климатических условий. Для этих лесов 
характерно угнетенное состояние растительности в нижних ярусах, где 
господствуют мхи и обширные сфагновые болота. Почвы сравнительно 
бедны и имеют кислотный характер. Это предопределяет чувствительность 
этих экосистем к кислотности осадков. В тайге обитает много животных-
фитофагов (зайцы, олени, лоси, белки) и многочисленные насекомые, 
способные наносить деревьям гибельный ущерб. Поэтому птицы, 
прилетающие на время гнездования и выведения птенцов, играют важную 
роль в экосистеме. Велика роль и хищников (волков, лисиц, рысей, 
росомах, разнообразных куниц, сов и филинов), регулирующих 
численность травоядных животных. Тайга в целом — устойчивая 
экосистема, способная восстанавливаться за несколько десятков лет. 
Громадный ущерб тайге наносят не столько массовые рубки, сколько 
возникающие по неосмотрительности людей гигантские лесные пожары, 
охватывающие иногда тысячи квадратных километров. 

В субарктической области вблизи Северного полярного круга 
располагается тундра — травянистый биоценоз, занимающий около 20 % 
всей поверхности материков. Растительный покров тундры состоит из 
лишайников (ягель), мхов, трав (прежде всего, осоки) и низкорослых 
кустарников. Эти растения приспособлены к недостатку света и жидкой 
воды большую часть года, сильным холодным ветрам и низким 
температурам. В подпочвенных слоях тундры на глубине около метра 
находится мощный слой льда — вечная мерзлота, препятствующий 
просачиванию волы вглубь почвы. Этот слой вместе с малой 
испаряемостью создаёт условия для заболачивания. Летом тундра 
покрывается сетью мелких водоёмов, служащих основой для размножения 
огромного количества мошкары и убежищем для огромных стай 
перелетных насекомоядных птиц, как правило, водоплавающих. В тундре 
обитает немного видов мелких травоядных животных: лемминги, 
полярные зайцы, мыши и суслики. Однако размеры популяций этих 
животных огромны. Многочисленные стада северных оленей летом 
пасутся в тундре, но зимой откочевывают к югу, в лесотундру — 
пограничную зону между тундрой и тайгой. Овцебыки, обитающие в 
Гренландии и на северных островах Канады, — единственные крупные 
постоянные травоядные обитатели тундры. Численность мелких 
травоядных и птиц контролируется хищниками — волком, рысью, песцом, 
горностаем и полярной совой. В прибрежных зонах тундры располагаются 
лежбища крупных морских млекопитающих — моржей, тюленей, морских 
котиков. Все биотические процессы в тундре протекают очень медленно и, 
как правило, в течение только короткого лета, поэтому для восстановления 
повреждённых почвы или растительности требуются сотни лет. Малое 
разнообразие видов также обуславливает малый запас устойчивости этих 
чрезвычайно ранимых экосистем. Например, бездумная охота на хищников 
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быстро приводит к развитию эпизоотий и массовой гибели их жертв — 
травоядных. Поэтому разработка нефтегазовых месторождений и 
строительство трубопроводов должны вестись здесь с особой 
осторожностью. 

Полярные пустыни Арктики и Антарктики, образующие полярные 
шапки Земли, — наиболее безжизненные пространства Земли. Здесь жизнь 
неразрывно связана с кромкой льдов, возле которой обитают питающиеся 
рыбой тюлени и пингвины и самый мощный хищник на суше — белый 
медведь. Только такие крупные животные могут выдержать эти суровые 
условия. 

Агроэкосистемы и их особенности 
В биосфере помимо естественных биогеоценозов и экосистем 

существуют сообщества, искусственно созданные хозяйственной 
деятельностью человека, — агроэкосистемы (агроценоз, агробиоценоз, 
сельскохозяйственная экосистема). 

Агроэкосистема (от греч. agros — поле) — биотическое сообщество, 
созданное и регулярно поддерживаемое человеком с целью получения 
сельскохозяйственной продукции. Обычно включает совокупность 
организмов, обитающих на землях сельхозпользования. 

К агроэкосистемам относят поля, сады, огороды, виноградники, 
крупные животноводческие комплексы с прилегающими искусственными 
пастбищами. Характерная особенность агроэкосистем — малая 
экологическая надежность, но высокая урожайность одного (нескольких) 
видов или сортов культивируемых растений или животных. Главное их 
отличие от естественных экосистем — упрощенная структура и 
обедненный видовой состав. 

Агроэкосистемы отличаются от естественных экосистем рядом 
особенностей. 

Разнообразие живых организмов в них резко снижено для получения 
максимально высокой продукции. На ржаном или пшеничном поле кроме 
злаковой монокультуры можно встретить разве что несколько видов 
сорняков. На естественном лугу биологическое разнообразие значительно 
выше, но биологическая продуктивность во много раз уступает засеянному 
полю. 

Виды сельскохозяйственных растений и животных в 
агроэкосистемах получены в результате действия искусственного, а не 
естественного отбора. В результате происходит резкое сужение 
генетической базы сельскохозяйственных культур, которые крайне 
чувствительны к массовому размножению вредителей и болезням. 

В естественных биоценозах первичная продукция растений 
потребляется в многочисленных цепях питания и вновь возвращается в 
систему биологического круговорота в виде углекислого газа, воды и 
элементов минерального питания. Агроэкосистемы более открыты, из них 
вещество и энергия изымаются с урожаем, животноводческой продукцией, 
а также в результате разрушения почв. 
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В связи с постоянным изъятием урожая и нарушением процессов 
почвообразования, при длительном выращивании монокультуры на 
культурных землях постепенно происходит снижение плодородия почв. 
Данное положение в экологии называется законом убывающего 
плодородия. Таким образом, для расчетливого и рационального ведения 
сельского хозяйства необходимо учитывать обеднение почвенных 
ресурсов и сохранять плодородие почв с помощью улучшенной 
агротехники, рационального севооборота и других приемов. 

Смена растительного покрова в агроэкосистемах происходит не 
естественным путем, а по воле человека, что не всегда хорошо отражается 
на качестве входящих в нее абиотических факторов. Особенно это касается 
почвенного плодородия. 

Главное отличие агроэкосистемы от природных экосистем — 
получение дополнительной энергии для нормального функционирования. 
Под дополнительной понимается любой тип энергии, привносимой в 
агроэкосистемы. Это может быть мускульная сила человека или животных, 
различные виды горючего для работы сельскохозяйственных машин, 
удобрения, пестициды, ядохимикаты, дополнительное освещение и т.д. В 
понятие «дополнительная энергия» входят также новые породы домашних 
животных и сорта культурных растений, внедряемые в структуру 
агроэкосистем. 

Все искусственно создаваемые в сельскохозяйственной практике 
агроэкосистемы полей, садов, пастбищных лугов, огородов, теплиц 
представляют собой системы, специально поддерживаемые человеком. В 
агроэкосистемах используется их свойство производить чистую 
продукцию, так как все конкурентные воздействия на культивируемые 
растения со стороны сорняков сдерживаются агротехническими 
мероприятиями, а формирование пищевых цепей за счет вредителей 
пресекается с помощью различных мер, например химической и 
биологической борьбы. 

Какие признаки экосистемы считаются устойчивыми? Прежде всего 
это сложная, полидоминантная структура, включающая максимально 
возможное при данных условиях число видов и популяций. Второй 
признак — максимальная биомасса. И последнее — относительное 
равновесие между приходом и расходом энергии. Несомненно, что в таких 
экосистемах наблюдается наименьший уровень продуктивности: биомасса 
большая, а продуктивность низкая. Это связано с тем, что основная часть 
поступающей в экосистему энергии идет на поддержание процессов 
жизнедеятельности. 

Следует отметить, что агроэкосистемы — крайне неустойчивые 
сообщества. Они не способны к самовосстановлению и 
саморегулированию, подвержены угрозе гибели от массового размножения 
вредителей или болезней. Для их поддержания необходима постоянная 
деятельность людей. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №13. 

 Составление схем передачи веществ и энергии по цепям 
питания в природной экосистеме и в агроценозе 

Цель работы: Изучить схемы передачи веществ и энергии по цепям 
питания в природной экосистеме и в агроценозе. 

Экосистема, ее компоненты. Цепи питания. Разнообразие и 
развитие экосистем. Агроэкосистемы. 

Понятие биоценоза, биогеоценоза, экосистемы 
Живые организмы находятся между собой и абиотическими 

условиями среды обитания в определённых отношениях, образуя тем 
самым так называемые экологические системы. 

Биоценоз — совокупность популяций разных видов, обитающих на 
определённой территории. Растительный компонент биоценоза 
называется фитоценозом, животный — зооценозом, микробный —
 микробоценозом. 

Ведущим компонентом в биоценозе является фитоценоз. Он 
определяет, каким будет зооценоз и микробоценоз. 

Биотоп — определённая территория со свойственными ей 
абиотическими факторами среды обитания (климат, почва). 

Биогеоценоз — совокупность биоценоза и биотопа. 
Экосистема — система живых организмов и окружающих их 

неорганических тел, связанных между собой потоком энергии и 
круговоротом веществ. 

Термин экосистема был предложен английским учёным А. Тенсли 
(1935), а термин биогеоценоз — российским учёным В. Н. Сукачевым 
(1942). «Экосистема» и «биогеоценоз» — понятия близкие, но не 
синонимы. Биогеоценоз — это экосистема в границах фитоценоза. 
Экосистема — понятие более общее. Каждый биогеоценоз — это 
экосистема, но не каждая экосистема — биогеоценоз. Единая экосистема 
нашей планеты называется биосферой. Биосфера — экосистема высшего 
порядка. 

Структура и функционирование экосистем 
Различают видовую, пространственную и экологическую структуры 

биоценоза. 
Видовая структура — число видов, образующих данный биоценоз, 

и соотношение их численности или массы. То есть видовая структура 
биоценоза определяется видовым разнообразием и количественным 
соотношением числа видов или их массы между собой. 

Пространственная структура — распределение организмов 
разных видов в пространстве (по вертикали и по горизонтали). 
Пространственная структура образуется, прежде всего, растительной 
частью биоценоза. Различают ярусность (вертикальная структура 
биоценоза) и мозаичность (структура биоценоза по горизонтали). 
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Экологическая структура — соотношение организмов разных 
экологических групп. Биоценозы со сходной экологической структурой 
могут иметь разный видовой состав. Это связано с тем, что одни и те же 
экологические ниши могут быть заняты сходными по экологии, но далеко 
не родственными видами. Такие виды называются замещающими, 
или викарирующими. 

Любая популяция занимает определённое местообитание и 
определённую экологическую нишу. Местообитание — это территория, 
занимаемая популяцией, с комплексом присущих ей экологических 
факторов. Экологическая ниша — место популяции в природе, 
включающее не только положение вида в пространстве, но и 
функциональную роль его в сообществе (например, трофический статус) и 
его положение относительно абиотических условий существования 
(температуры, влажности и т. п.). Местообитание — это как бы «адрес» 
организма, а экологическая ниша — это его «профессия». 

 
 
Функциональные группы организмов в экосистеме 

Груп
па 

Характеристика Организмы 

Проду
центы 

Автотрофные организмы, 
способные производить 
органические вещества из 
неорганических, используя 
фотосинтез или хемосинтез 

Растения и 
автотрофные бактерии 

Консу
менты 

Гетеротрофные организмы, 
потребляющие органическое 
вещество продуцентов или 
других консументов 

Животные, 
гетеротрофные 
растения, некоторые 
микроорганизмы 

Редуц
енты 

Гетеротрофные организмы, 
питающиеся органическими 
остатками и разлагающие их до 
минеральных веществ 

Сапротрофные 
бактерии и грибы 

 
Пищевые цепи и сети. Питаясь друг другом, живые организмы 

образуют цепи питания. 
Цепь питания — последовательность организмов, по которой 

передаётся энергия, заключённая в пище, от её первоначального 
источника. Каждое звено цепи называется трофическим уровнем. 
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В пищевой цепи редко бывает больше 4–5 трофических уровней. 
Трофические уровни в цепи питания 

Уровень Группа 
организмов 

Организмы 

Первый Продуценты Автотрофные организмы, 
преимущественно зелёные растения 

Второй Консументы 
первого порядка 

Растительноядные животные 

Третий Консументы 
второго порядка 

Первичные хищники, 
питающиеся растительноядными 
животными 

Четвёртый Консументы 
третьего порядка 

Вторичные хищники, 
питающиеся плотоядными животными 

… … … 

Последний Редуценты Сапротрофные бактерии и грибы, 
осуществляющие минерализацию — 
превращение органических остатков в 
неорганические вещества 

Типы пищевых цепей 

Тип Характеристика Примеры 

Цепи 
выедания (или 
пастбищные) 

Пищевые цепи, 
начинающиеся с живых 
фотосинтезирующих 
организмов 

Фитопланктон → 
зоопланктон → рыбы 
микрофаги → рыбы 
макрофаги → птицы 
ихтиофаги 

Цепи 
разложения 
(или 
детритные) 

Пищевые цепи, 
начинающиеся с отмерших 
остатков растений, трупов и 
экскрементов животных 

Детрит → 
детритофаги → 
хищники микрофаги → 
хищники макрофаги 

 
Таким образом, поток энергии, проходящий через экосистему, 

разбивается как бы на два основных направления. Энергия к консументам 
поступает через живые ткани растений или через запасы мертвого 
органического вещества. Цепи выедания преобладают в водных 
экосистемах, цепи разложения — в экосистемах суши. 
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В сообществах пищевые цепи сложным образом переплетаются и 
образуют пищевые сети. В состав пищи каждого вида входит обычно не 
один, а несколько видов, каждый из которых, в свою очередь, может 
служить пищей нескольким видам. С одной стороны, каждый трофический 
уровень представлен многими популяциями разных видов, с другой 
стороны, многие популяции принадлежат сразу к нескольким трофическим 
уровням. В результате благодаря сложности пищевых связей выпадение 
какого-то одного вида часто не нарушает равновесия в экосистеме. 

Поток энергии и круговорот веществ в экосистеме. В экосистеме 
органические вещества синтезируются автотрофами из неорганических 
веществ. Затем они потребляются гетеротрофами. Выделенные в процессе 
жизнедеятельности или после гибели организмов (как автотрофов, так и 
гетеротрофов) органические вещества подвергаются минерализации, то 
есть превращению в неорганические вещества. Эти неорганические 
вещества могут быть вновь использованы автотрофами для синтеза 
органических веществ. Так осуществляется биологический круговорот 

веществ. 
В то же время энергия не может циркулировать в пределах 
экосистемы. Поток энергии (передача энергии), заключенной в пище, в 
экосистеме осуществляется однонаправлено от автотрофов к 
гетеротрофам. 
При передаче энергии с одного трофического уровня на другой большая 
часть энергии рассеивается в виде тепла (в соответствии со вторым 
законом термодинамики) и только около 10 % от первоначального 
количества передаётся по пищевой цепи. 
В результате пищевые цепи можно представить в виде экологических 
пирамид. Различают три основных типа экологических пирамид. 

Пирамида чисел (а) показывает, что если бы мальчик питался в 
течение одного года только телятиной, то для этого ему потребовалось бы 
4,5 телёнка, а для пропитания телят необходимо засеять поле в 4 га 
люцерной, что составит 2 х 107 растений. В пирамиде биомасс (б) число 
особей заменено их биомассой. В пирамиде энергии (в) учтена солнечная 
энергия. Люцерна использует 0,24 % солнечной энергии. Для накопления 
продукции телятами в течение года используется 8 % энергии, 
аккумулированной люцерной. На развитие и рост ребёнка в течение года 
используется 0,7 % энергии, аккумулированной телятами. В результате 
чуть более одной миллионной доли солнечной энергии, падающей на поле 
в 4 га, используется для пропитания ребёнка в течение одного года. 

Пирамида чисел (пирамида Элтона) отражает уменьшение 
численности организмов от продуцентов к консументам. 

Пирамида биомасс показывает изменение биомасс на каждом 
следующем трофическом уровне: для наземных экосистем пирамида 
биомасс сужается кверху, для экосистемы океана имеет перевёрнутый 
характер, что связано с быстрым потреблением фитопланктона 
консументами. 
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Пирамида энергии (продукции) имеет универсальный характер и 
отражает уменьшение количества энергии, содержащейся в продукции, 
создаваемой на каждом следующем трофическом уровне. 

Биологическая продуктивность экосистем 
Прирост биомассы в экосистеме, созданной за единицу времени, 

называется биологической продукцией (продуктивностью). Различают 
первичную и вторичную продукцию сообщества. 
Первичная продукция — биомасса, созданная за единицу времени 
продуцентами. Она делится на валовую и чистую. Валовая первичная 

продукция (общая ассимиляция) — это общая биомасса, созданная 
растениями в ходе фотосинтеза. Часть её расходуется на поддержание 
жизнедеятельности растений — траты на дыхание (40–70%). Оставшаяся 
часть составляет чистую первичную продукцию (чистая ассимиляция), 
которая в дальнейшем используется консументами и редуцентами или 
накапливается в экосистеме. 
Вторичная продукция — биомасса, созданная за единицу времени 
консументами. Она различна для каждого следующего трофического 
уровня. 
Масса организмов определённой группы (продуцентов, консументов, 
редуцентов) или сообщества в целом называется биомассой. Самой 
высокой биомассой и продуктивностью обладают тропические дождевые 
леса, самой низкой — пустыни и тундры. 
Если в экосистеме скорость прироста растений (образования первичной 
продукции) выше темпов переработки её консументами и редуцентами, то 
это ведёт к увеличению биомассы продуцентов. Если при этом 
присутствует недостаточная утилизация продуктов опада в цепях 
разложения, то происходит накопление мёртвого органического вещества. 
Это ведёт к заторфовыванию болот, образованию мощной лесной 
подстилки и т. п. В стабильных экосистемах биомасса остаётся 
постоянной, так как практически вся продукция расходуется в цепях 
питания. 

Динамика экосистем 
Изменения в сообществах могут быть циклическими и 

поступательными. 
Циклические изменения — периодические изменения в биоценозе 

(суточные, сезонные, многолетние), при которых биоценоз возвращается к 
исходному состоянию. 

Поступательные изменения — изменения в биоценозе, в конечном 
счёте приводящие к смене этого сообщества другим. Сукцессия — 
последовательная необратимая и закономерная смена одного биоценоза 
(экосистемы) другим(-ой) в результате влияния природных факторов (как 
внешних, так и внутренних) или воздействия человека. 
Последовательность сообществ, сменяющих друг друга в сукцессии, 
называется сукцессионный ряд, или серия. Каждая предыдущая стадия 
(сообщество) формирует условия для развития последующего сообщества. 
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К сукцессиям относятся опустынивание степей, зарастание озёр и 
образование болот и др.  

 
Типы сукцессий 

Тип Характерист
ика 

Примеры 

В зависимости от участия человека 

Природные Происходят 
под действием 
естественных 
причин, не 
связанных с 
деятельностью 
человека 

Появление пруда в 
результате деятельности 
бобров; восстановление 
биоценоза после пожара, 
вызванного естественными 
причинами 

Антропогенные Обусловлены 
деятельностью 
человека 

Эвтрофикация 
(зарастание) водоёма в 
результате попадания в 
него азотных и фосфорных 
удобрений с 
сельскохозяйственных 
полей; восстановление 
биоценоза после пожара, 
вызванного человеком 

В зависимости от первоначального состояния субстрата, на 

котором развивается сукцессия 

Первичные Развиваются 
на субстрате, не 
занятом живыми 
организмами 

Развиваются на 
скалах, обрывах, 
застывшей лаве, сыпучих 
песках, отмелях, в новых 
водоёмах 

Вторичные Происходят 
на месте уже 
существующих 
биоценозов после 
их нарушения 

В результате 
вырубки леса, пожара, 
распашки, осушения, 
орошения земель 

В зависимости от причин, вызвавших сукцессию 

Аутогенные Возникают Регулярно-
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(самопорождающиеся) вследствие 
внутренних причин 
(изменения среды 
под действием 
сообщества) 

периодическое выгорание 
калифорнийской и 
австралийской чапарали в 
результате формирования 
огнеопасной среды 

Аллогенные 
(порожденные извне) 

Вызваны 
внешними 
причинами 

Опустынивание 
степей в результате 
изменения климата 
(уменьшения количества 
осадков) 

 
В своём развитии экосистема стремится к устойчивому состоянию. 

Сукцессионные изменения происходят до тех пор, пока не сформируется 
стабильная экосистема, производящая максимальную биомассу на единицу 
энергетического потока. Сообщество, находящееся в равновесии с 
окружающей средой, называется климаксным. 

Природные экосистемы 
В зависимости от природных и климатических условий можно 

выделить три группы и ряд типов природных экосистем (биомов). В 
основе классификации для наземных экосистем лежит тип естественной 
(исходной) растительности, для водных экосистем — гидрологические и 
физические особенности. 
Наземные экосистемы: 
1. Тундра: арктическая и альпийская. 
2. Бореальные хвойные леса. 
3. Листопадный лес умеренной зоны. 
4. Степь умеренной зоны. 
5. Тропические злаковники и саванна. 
6. Чапараль (районы с дождливой зимой и засушливым летом). 
7. Пустыня: травянистая и кустарниковая. 
8. Полувечнозелёный тропический лес (районы с выраженными влажным и 
сухим сезонами). 
9. Вечнозелёный тропический дождевой лес. 
Пресноводные экосистемы: 
1. Лентические (стоячие воды): озера, пруды, водохранилища и др. 
2. Лотические (текучие воды): реки, ручьи, родники и др. 
3. Заболоченные угодья: болота, болотистые леса, марши (приморские 
луга). 
Морские экосистемы: 
1. Открытый океан (пелагическая экосистема). 
2. Воды континентального шельфа (прибрежные воды). 
3. Районы апвеллинга (плодородные районы с продуктивным 
рыболовством). 
4. Эстуарии (прибрежные бухты, проливы, устья рек, лиманы, солёные 
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марши и др.). 
5. Глубоководные рифтовые зоны. 
Помимо основных типов природных экосистем (биомов) различают 
переходные типы — экотоны. Например, лесотундра, смешанные леса 
умеренной зоны, лесостепь, полупустыни и др. 

Антропогенные экосистемы 
Агроэкосистемы (сельскохозяйственные экосистемы, 

агроценозы) — искусственные экосистемы, возникающие в результате 
сельскохозяйственной деятельности человека (пашни, сенокосы, 
пастбища). Агроэкосистемы создаются человеком для получения высокой 
чистой продукции автотрофов (урожая). В них, так же как в естественных 
сообществах, имеются продуценты (культурные растения и сорняки), 
консументы (насекомые, птицы, мыши и т. д.) и редуценты (сапротрофные 
грибы и бактерии). Обязательным звеном пищевых цепей в 
агроэкосистемах является человек. 
Отличия агроценозов от естественных биоценозов: 
• незначительное видовое разнообразие (агроценоз состоит из небольшого 
числа видов, имеющих высокую численность); 
• короткие цепи питания; 
• неполный круговорот веществ (часть питательных элементов выносится с 
урожаем); 
• источником энергии является не только Солнце, но и деятельность 
человека (мелиорация, орошение, применение удобрений); 
• искусственный отбор (действие естественного отбора ослаблено, отбор 
осуществляет человек); 
• отсутствие саморегуляции (регуляцию осуществляет человек) и др. 
Таким образом, агроценозы являются неустойчивыми системами и 
способны существовать только при поддержке человека. 
Урбосистемы (урбанистические системы) — искусственные системы 
(экосистемы), возникающие в результате развития городов и 
представляющие собой средоточие населения, жилых зданий, 
промышленных, бытовых, культурных объектов и т. д. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №14. 

 Использованиe в хозяйственной деятельности людей 
морфофункциональных черт организации растений и животных при 

создании совершенных технических систем и устройств по аналогии с 
живыми системами 

Цель работы: Изучить возможность использования в хозяйственной 
деятельности людей морфофункциональных черт организации растений и 
животных при создании совершенных технических систем и устройств по 
аналогии с живыми системами. 

 

Бионика (от греч. biōn — элемент жизни, буквально — живущий) 
        наука, пограничная между биологией и техникой, решающая инженер
ные задачи на основе анализа структуры и жизнедеятельности организмов. 
Б. тесно связана с биологией, физикой, химией, кибернетикой и инженерн
ыми науками — электроникой, навигацией, связью, морским делом и др. 
         Идея применения знаний о живой природе для решения инженерных 
задач принадлежит Леонардо да Винчи, который пытался построить летате
льный аппарат с машущими крыльями, как у птиц —
 орнитоптер. Появление кибернетики, рассматривающей общие принципы 
управления и связи в живых организмах и машинах, стало стимулом для бо
лее широкого изучения строения и функций живых систем с целью выясне
ния их общности с техническими системами, а также использования получ
енных сведений о живых организмах для создания новых приборов, механ
измов, материалов и т.п. В 1960 в Дайтоне (США) состоялся первый симпо
зиум по Б., который официально закрепил рождение новой науки. 
         Основные направления работ по Б. охватывают следующие проблемы
: изучение нервной системы человека и животных и моделирование нервн
ых клеток — нейронов —
 и нейронных сетей для дальнейшего совершенствования вычислительной 
техники и разработки новых элементов и устройств автоматики и телемеха
ники (нейробионика); исследование органов чувств и других воспринимаю
щих систем живых организмов с целью разработки новых датчиков и систе
м обнаружения; изучение принципов ориентации, локации и навигации у р
азличных животных для использования этих принципов в технике; исследо
вание морфологических, физиологических, биохимических особенностей 
живых организмов для выдвижения новых технических и научных идей. 
         Исследования нервной системы показали, что она обладает рядом важ
ных и ценных особенностей и преимуществ перед всеми самыми современ
ными вычислительными устройствами. Эти особенности, изучение которы
х очень важно для дальнейшего совершенствования электронно-
вычислительных систем, следующие: 1) Весьма совершенное и гибкое вос
приятие внешней информации вне зависимости от формы, в которой она п
оступает (например, от почерка, шрифта, цвета текста, чертежей, тембра и 
других особенностей голоса и т.п.). 2) Высокая надёжность, значительно п
ревышающая надёжность технических систем (последние выходят из строя
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 при обрыве в цепи одной или нескольких деталей; при гибели же миллион
ов нервных клеток из миллиардов, составляющих головной мозг, работосп
особность системы сохраняется). 3) Миниатюрность элементов нервной си
стемы: при количестве элементов 1010—

1011 объём мозга человека 1,5 дм3. Транзисторное устройство с таким же ч
ислом элементов заняло бы объём в несколько сот, а то и тысяч м3. 4) Экон
омичность работы: потребление энергии мозгом человека не превышает не
скольких десятков вт. 5) Высокая степень самоорганизации нервной систе
мы, быстрое приспособление к новым ситуациям, к изменению программ д
еятельности. 

         Попытки моделирования нервной системы человека и животных б
ыли начаты с построения аналогов нейронов и их сетей. Разработаны разли
чные типы искусственных нейронов. 
Созданы искусственные «нервные сети», способные к самоорганизации, т. 
е. возвращающиеся в устойчивые состояния при выводе их из равновесия. 
Изучение памяти и других свойств нервной системы —
 основной путь создания «думающих» машин для автоматизации сложных 
процессов производства и управления. Изучение механизмов, обеспечиваю
щих надёжность нервной системы, очень важно для техники, т.к. решение 
этой первоочередной технической проблемы даст ключ к обеспечению над
ёжности ряда технических систем (например, оборудования самолёта, соде
ржащего 105 электронных элементов). 

         Исследования анализаторных систем. Каждый анализатор животных
 и человека, воспринимающий различные раздражения (световые, звуковы
е и др.), состоит из рецептора (или органа чувств), проводящих путей и моз
гового центра. Это очень сложные и чувствительные образования, не имею
щие себе равных среди технических устройств. Миниатюрные и надёжные 
датчики, не уступающие по чувствительности, например, глазу, который р
еагирует на единичные кванты света, термочувствительному органу грему
чей змеи, различающему изменения температуры в 0,001°С, или электриче
скому органу рыб, воспринимающему потенциалы в доли микровольта, мо
гли бы существенно ускорить ход технического прогресса и научных иссле
дований. 

         Через наиболее важный анализатор — зрительный —
 в мозг человека поступает большая часть информации. С инженерной точ
ки зрения интересны следующие особенности зрительного анализатора: ш
ирокий диапазон чувствительности —
 от единичных квантов до интенсивных световых потоков; изменение ясно
сти видения от центра к периферии; непрерывное слежение за движущими
ся объектами; адаптация к статичному изображению (для рассматривания 
неподвижного объекта глаз совершает мелкие колебательные движения с ч
астотой 1—
150 гц). Для технических целей представляет интерес разработка искусстве
нной сетчатки.  

Сетчатка —
 очень сложное образование; например, глаз человека имеет 108 фоторецеп
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торов, которые связаны с мозгом при помощи 106 ганглиозных клеток. Оди
н из вариантов искусственной сетчатки (аналогичной сетчатке глаза лягуш
ки) состоит из 3 слоев: первый включает 1800 фоторецепторных ячеек, вто
рой — 
«нейроны», воспринимающие положительные и тормозные сигналы от фот
орецепторов и определяющие контрастность изображения; в третьем слое 
имеется 650 «клеток» пяти разных типов. Эти исследования дают возможн
ость создать следящие устройства автоматического распознавания. Изучен
ие ощущения глубины пространства при видении одним глазом (монокуля
рном зрении) дало возможность создать определитель глубины пространст
ва для анализа аэрофотоснимков. 

         Ведутся работы по имитации слухового анализатора человека и 
животных. Этот анализатор тоже очень чувствителен —
 люди с острым слухом воспринимают звук при колебании давления в слух
овом проходе около 10 мкн/м2 (0,0001 дин/см2). Технически интересно так
же изучение механизма передачи информации от уха к слуховой области м
озга. Изучают органы обоняния животных с целью создания «искусственн
ого носа» —
 электронного прибора для анализа малых концентраций пахучих веществ 
в воздухе или воде [некоторые рыбы чувствуют концентрацию вещества в 
несколько мг/м3 (мкг/л)]. Многие организмы имеют такие анализаторные с
истемы, каких нет у человека. Так, например, у кузнечика на 12-
м членике усиков есть бугорок, воспринимающий инфракрасное излучение
, у акул и скатов есть каналы на голове и в передней части туловища, воспр
инимающие изменения температуры на 0,1°С. Чувствительностью к радио
активным излучениям обладают улитки и муравьи. Рыбы, по-
видимому, воспринимают блуждающие токи, обусловленные электризацие
й воздуха (об этом свидетельствует уход рыб на глубину перед грозой). Ко
мары двигаются по замкнутым маршрутам в пределах искусственного магн
итного поля. Некоторые животные хорошо чувствуют инфра-
 и ультразвуковые колебания. Некоторые медузы реагируют на инфразвуко
вые колебания, возникающие перед штормом. Летучие мыши испускают у
льтразвуковые колебания в диапазоне 45—
90 кгц, мотыльки же, которыми они питаются, имеют органы, чувствитель
ные к этим волнам. Совы также имеют «приёмник ультразвука» для обнар
ужения летучих мышей. 
         Перспективно, вероятно, устройство не только технических аналогов 
органов чувств животных, но и технических систем с биологически чувств
ительными элементами (например, глаза пчелы —
 для обнаружения ультрафиолетовых и глаза таракана —
 для обнаружения инфракрасных лучей). 
         Большое значение в техническом конструировании имеют т. н. Персе
птроны —

 «самообучающиеся» системы, выполняющие логические функции опознав
ания и классификации. Они соответствуют мозговым центрам, где происхо
дит переработка принятой информации. Большинство исследований посвя
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щено опознаванию зрительных, звуковых или иных образов, т. е. формиро
ванию сигнала или кода, однозначно соответствующего объекту. Опознава
ние должно осуществляться независимо от изменений изображения (напри
мер, его яркости, цвета и т.п.) при сохранении его основного значения. Так
ие самоорганизующиеся познающие устройства работают без предварител
ьного программирования с постепенной тренировкой, осуществляемой чел
овеком-
оператором; он предъявляет изображения, сигнализирует об ошибках, подк
репляет правильные реакции. Входное устройство персептрона —
 его воспринимающее, рецепторное поле; при опознавании зрительных объ
ектов — это набор фотоэлементов. 

         После периода «обучения» персептрон может принимать самостояте
льные решения. На основе персептронов создаются приборы для чтения и
 распознавания текста, чертежей, анализа осциллограмм, рентгенограмм и
 т.д. 
         Исследование систем обнаружения, навигации и ориентации у птиц, 

рыб и других животных —
 также одна из важных задач Б., т.к. миниатюрные и точные воспринимаю
щие и анализирующие системы, помогающие животным ориентироваться, 
находить добычу, совершать миграции за тысячи км , могут помочь в совер
шенствовании приборов, используемых в авиации, морском деле и др. Уль
тразвуковая локация обнаружена у летучих мышей, ряда морских животны
х (рыб, дельфинов). Известно, что морские черепахи уплывают в море на н
есколько тысяч км и возвращаются для кладки яиц всегда к одному и тому 
же месту на берегу. Полагают, что у них имеются две системы: дальней ор
иентации по звёздам и ближней ориентации по запаху (химизм прибрежны
х вод). Самец бабочки малый ночной павлиний глаз отыскивает самку на р
асстоянии до 10 км. Пчёлы и осы хорошо ориентируются по солнцу. Иссле
дование этих многочисленных и разнообразных систем обнаружения може
т многое дать технике. 

         Исследование морфологических особенностей живых организмов та
кже даёт новые идеи для технического конструирования. Так, изучение стр
уктуры кожи быстроходных водных животных (например, кожа дельфина 
не смачивается и имеет эластично-
упругую структуру, что обеспечивает устранение турбулентных завихрени
й и скольжение с минимальным сопротивлением) позволило увеличить ско
рость кораблей. Создана специальная обшивка —
 искусственная кожа «ламинфло», которая дала возможность увеличить ск
орость морских судов на 15—
20%. У двукрылых насекомых имеются придатки —
 жужжальца, которые непрерывно вибрируют вместе с крыльями. При изм
енении направления полета направление движения жужжалец не меняется,
 черешок, связывающий их с телом, натягивается, и насекомое получает си
гнал об изменении направления полёта. На этом принципе построен жирот
рон  —
ильчатый вибратор, обеспечивающий высокую стабилизацию направления
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 полёта самолёта при больших скоростях. Самолёт с жиротроном может бы
ть автоматически выведен из штопора. Полёт насекомых сопровождается м
алым расходом энергии. Одна из причин этого —
 особая форма движения крыльев, имеющая вид восьмёрки. 

         Разработанные на этом принципе ветряные мельницы с подвижными
 лопастями очень экономичны и могут работать при малой скорости ветра. 
Новые принципы полёта, бесколёсного движения, построения подшипнико
в, различных манипуляторов и т.п. разрабатываются на основе изучения по
лёта птиц и насекомых, движения прыгающих животных, строения суставо
в и т.п. Анализ структуры кости, обеспечивающей её большую лёгкость и о
дновременно прочность, может открыть новые возможности в строительст
ве и т.п. 

         Новая технология на основе биохимических процессов, происходящ
их в организмах, —
 также, по существу, проблема Б. В этом плане большое значение имеет из
учение процессов Биосинтеза, биоэнергетики, т.к. энергетически биологич
еские процессы (например, сокращение мышц) чрезвычайно экономичны. 
Одновременно с прогрессом техники, который обеспечивается успехами Б.
, она приносит пользу и самой биологии, т.к. помогает активно понять и мо
делировать те или иные биологические явления или структуры. 

               
         

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



98 

Библиографический список 

1 Сивоглазов, В. И. Биология: Общая биология 10 кл. 
Базовый уровень: учебник / В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, Е. 
Т. Захарова. - 2 - е изд., стер. - Москва: Дрофа, 2014. - 253с. 

 2  Сивоглазов, В. И. Биология: Общая биология 11 кл. 
Базовый уровень: учебник / В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, Е. 
Т. Захарова. - 2 - е изд., стер. - Москва: Дрофа, 2014. - 207с. 

  3  Захаров, В. Б. Общая биология [Текст]: учеб. для 10-11 
кл.  общеобразоват. учеб. заведений / [В.Б. Захаров, С.Г. 
Мамонтов, Н.И. Сонин]. – 5-е изд., стереотип. – Москва: Дрофа, 
2014. – 624с. 

     4. Константинов, В.М. Общая биология [Текст]: учебник 
для студ. учреждений сред. проф. образования / [В.М. 
Константинов, А.Г. Резанов, Е.О. Фадеева] ; под ред. В.М. 
Константинова. – 4-е изд., перераб и доп. – Москва : Академия, 
2007. – 256 с. 

    5.  Захаров, В. Б. Общая биология [Текст] : учеб. для 
10-11 кл. общеобразоват. учеб. заведений / [В.Б. Захаров, С.Г. 
Мамонтов, Н.И. Сонин]. – 5-е изд., стереотип. – Москва: Дрофа, 
2002. – 624 с. 

6.  Комиссаров, Б. Д. Самостоятельные и лабораторные 
работы по общей биологии [Текст] / Б. Д.       Комиссаров. – 
Москва: Высшая школа, 1988. - 143 c. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Учебно-методическое издание 

 
 

Левин Роман Николаевич 
 

БИОЛОГИЯ 
 

Учебно-методическое пособие 
к выполнению практических работ 

 
      
Отв. за выпуск И.И. Кузнецова  
Подписано в печать 12.01.2022г. 
Формат 60х841/16. Бумага офсетная. Ризография. 
Усл.-печ. л. 5,81. Уч.-изд. л. 6,25. Тираж 100 экз. 
 
Южно-Российский государственный политехнический  
университет (НПИ) имени М.И. Платова 
Адрес ун-та: 346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132 

 
 

Отпечатано в Шахтинском автодорожном институте (филиале) 
ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова 



100 

 
 


