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У. 49.50 Видовая и пространственная структура экосистем. 

Видовая и пространственная структуры экосистемы

При рассмотрении любых экосистем в горизонтальном и вертикальном направлении, можно 

отметить неоднородность расположения в них живых организмов.

Видовая структура экосистемы – это многообразие видов, их взаимодействие и соотношение 

численности. Различные сообщества, состоящие из разных видов, образуют видовое разнообразие 

экосистемы. Например, в степи на площади 100 м2 произрастают растения, принадлежащие к 100 

разным видам.

Видовая структура экосистемы определяется также и соотношением численности особей разных 

видов в экосистеме. Например, в одном лесу могут обитать около 10 видов птиц по 100 особей 

каждого вида. В другом лесу то же количество видов включает неоднородное соотношение особей

каждого вида: особи одних видов по численности могут превосходить другие виды, и наоборот. 

Виды, в популяции которых содержится наибольшее количество особей, 

называются доминантами. Например, в степях доминантами являются ковыль и типчак, так как 

именно представители этих видов преобладают в экосистеме по численности. Доминанты 

определяют структуру экосистемы и, как правило, не имеют врагов, что дает им заметное 

преимущество к процветанию.

Эдификатор — основной образователь среды. Обычно доминирующий вид является и 

эдификатором. Например, сосна в сосновом бору считается как доминантом, так и эдификатором. 

Во-первых, по биомассе сосна значительно превосходит остальные организмы данной 

экосистемы, а во-вторых, она создает условия для существования “соседей”, затеняя нижние 

ярусы, окисляя почву.
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Пространственная структура экосистемы – это расположение популяций разных видов в 

экосистеме. Пространственная структура экосистемы бывает вертикальной и горизонтальной. 

Растительность определяет главным образом вертикальную структуру экосистемы. Совокупность 

растений одинаковой высоты формирует ярусы. Выделяют около пяти ярусов, образованных 

разными жизненными формами растений: древесный (верхний и нижний), кустарниковый, 

кустарниково-травяной, мхово-лишайниковый. Высокие деревья (сосна, ель, дуб, береза) 

составляют верхний (первый) ярус. Далее располагаются деревья пониже (рябина, осина, 

черемуха, яблоня), образующие второй ярус. Затем идут кустарники (шиповник, жимолость, 

крушина, ежевика), формирующие третий ярус. Мхи, низкорослые травы и лишайники создают 

самый нижний ярус.

Ярусное расположение растительности определяется, прежде всего, их неодинаковой 

потребностью в солнечном свете: верхний ярус занимают светолюбивые растения, под пологом 

которых прячутся теневыносливые.

Животные также могут занимать тот или иной растительный ярус, практически не покидая его.

Ярусность бывает не только надземная, но и подземная. Почвенную ярусность определяет 

характер залегания корневой системы различных растений. Корни наиболее высоких деревьев 

проникают на большую глубину, чем корни кустарников, ближе к поверхности располагаются 

корни мелких травянистых растений, а непосредственно на ней — мхи. При этом, в 

поверхностных слоях почвы корней значительно больше, чем в глубинных.

Горизонтальная структура экосистемы (мозаичность) – это неравномерное распределение 

популяций отдельных видов по площади. Мозаичность возникает вследствие неоднородности 

рельефа почвы, а также может быть результатом деятельности человека (например, кострища, 

выборочная рубка). Животные тоже оказывают влияние на горизонтальную структуру экосистемы

(вытаптывание копытными травостоя, образование муравейников).

Горизонтальная структура экосистемы
Вертикальная структура экосистемы 

Вертикальная и горизонтальная структуры экосистемы позволяют организмам наиболее 

эффективно использовать световой поток, минеральные вещества почвы и влагу.

Трофические уровни. Цепи и сети питания, их звенья

Трофический (пищевой) уровень — комплекс организмов с одинаковым типом питания, 

занимающих определенное положение в пищевой цепи.

Пищевая цепь - последовательность живых организмов, способных передавать питательные 

вещества и энергию от продуцентов (растений) к консументам (хищникам). Соседние звенья 

пищевой цепи формируют отношения по принципу «пища - потребитель». То есть, если одна 

группа организмов становится пищей для другой группы, звенья будут сцеплены.



 Классификация трофических уровней:

1. первый — образуют продуценты (фотосинтезирующие растения);
2. второй — консументы I порядка (травоядные животные: овцы, зайцы, насекомые);
3. третий — консументы II порядка (первичные хищники, для которых пищей служат 

травоядные животные: змея, поедающая грызунов, или волк, питающийся кроликом);
4. четвертый — консументы III порядка (хищники, питающиеся консументами II порядка, или

вторичные хищники: сова, поедающая змей).

Особи одного вида могут занимать несколько трофических уровней в зависимости от источников 

пищи (например, белый медведь, потребляя ягоды, считается консументом I порядка, но, поедая 

грызуна, становится консументом II порядка).

Вершину пищевой цепи обычно занимают высшие хищники, которые, как правило, не имеют 

серьезных врагов (например, крокодил или акула). 

Заключенная в одних организмах энергия потребляется другими организмами в процессе 

круговорота веществ. Перенос энергии и пищи от ее источника — автотрофов (продуцентов) через

ряд организмов происходит по пищевой цепи, путем поедания одних организмов другими. 

Пищевая цепь — это ряд видов или их групп, каждое предыдущее звено в котором служит пищей 

для следующего. Число звеньев в ней может быть различным, но обычно их бывает 3 — 5. 

Пищевые цепи подразделяются на:

 пастбищные;
 детритные.

Пастбищные пищевые цепи – это цепи выедания. Основным источником пищи здесь являются 

зеленые растения (продуценты).

 Например, трава (автотроф) → заяц → лиса. Такие пищевые цепи находятся в 
непосредственной зависимости от солнечной энергии. Круговорот веществ и энергии в 
природе определяется пастбищными пищевыми цепями. 

Детритные пищевые цепи – это цепи разложения, где в качестве главного источника пищи 

используются отмершие останки. Органические останки, или детрит, формируют начало 

детритных пищевых цепей.

 Например, листовой опад (детрит) → дождевой червь → дрозд → ястреб-перепелятник. 
Этот тип пищевой цепи меньше зависит от энергии Солнца. Главный фактор 
существования данной цепи - приток органических веществ из другой системы. Детритные 
пищевые цепи осуществляют накопление веществ и энергии в экосистеме.

Значение пищевой цепи:

1.  изучение пищевых цепей позволяет проследить кормовые взаимодействия между разными 
организмами в экосистеме;

2. знания о пищевых цепях дают возможность оценить механизм движения энергии и 
проследить перемещение веществ в экосистеме.



Пищевые цепи не изолированы друг от друга. Они взаимодействуют между собой, формируя 

пищевые сети. Пищевая сеть – это условное образное обозначение трофических 

взаимоотношений продуцентов, консументов и редуцентов в сообществе. Оценивая схемы 

пищевых цепей, можно отметить, что каждый организм питается только каким-то определенным 

организмом. На самом деле, это не всегда так. Как правило, живые организмы могут использовать 

в качестве источника пищи организмы из разных популяций. Даже организмы из смежных 

пищевых цепей могут выступать для них компонентом питания. Таким образом, возможно 

переплетение пищевых цепей с образованием пищевых сетей.

Правила экологической пирамиды

На каждом последующем уровне продукция примерно в 10 раз меньше предыдущего. Это правило 

экологических пирамид в 1927 году объявил зоолог Чарлз Элтон для отображения экологической 

структуры. Структурой для построения экологических пирамид служат пищевые цепи. Чарлз 

Элтон разработал графическую модель в форме пирамиды, основание которой занимают 

продуценты. Объем каждого верхнего этажа по сравнению с предыдущим уменьшается. Над 

уровнем продуцентов залегает уровень консументов I порядка. Выше находятся консументы 

остальных порядков. 

Позже эколог Р. Линдеман в 1942 году вывел правило 10%: на каждый следующий более 

высокий трофический уровень переходит около 10% энергии предыдущего уровня. 90% энергии 

при переносе ее от звена к звену рассеивается в виде тепла. Поэтому, в связи с колоссальной 

потерей энергии, количество трофических уровней ограничено и не превышает четырех-пяти 

звеньев. Чем дальше от начала располагаются звенья цепи, тем меньше энергии достается 

следующим трофическим уровням.

 

Энергия (C) тратится на разнообразные процессы жизнедеятельности организмов. Часть идет на 

построение клеток, а именно на прирост (P). Часть расходуется на прохождение энергетического 

обмена (R) и на процесс дыхания (i). Некоторая часть энергии выводится из организма в качестве 

неусвояемых продуктов жизнедеятельности (F). Следовательно, общее количество энергии будет 

складываться из отдельных составляющих:

C = P + R + F



Очевидно, что не все слагаемые будут переходить на следующий трофический уровень. Например,

энергия, затраченная на дыхание, уходит из экосистемы. Таким образом, каждый последующий 

уровень всегда будет получать меньше энергии, чем первоначально содержится в предыдущем.  

Правило 10% (принцип Линдемана) – основной закон пирамиды энергии.

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)

Схемы цепей питания позволяют нам получить полную информацию о кормовой структуре 

биогеоценоза. В отличие от обычного бессвязного перечисления видов той или иной экосистемы, 

схемы передачи веществ и энергии дают возможность проследить взаимоотношения между 

видами разных популяций, построенных на принципе «пища-потребитель».

Поскольку вещество и энергия постоянно перемещаются, важно также знать направление этого 

потока.

Типичная трофическая цепь записывается линейно. В зависимости от типа пищевой цепи, 

определяют организм, расположенный в начале. Если целью служит запись пастбищной пищевой 

цепи, то сначала записывают продуцента (любое растение, способное к фотосинтезу). За 

продуцентом следуют консументы всех возможных порядков. Между организмами, записанными 

в строку, рисуют стрелки. Направление стрелок позволяет понять, в какую сторону движется 

энергия и вещество. Например, трава → кузнечик → мышь → куница → орел. Трава, являясь 

продуцентом, служит пищей для кузнечиков (консументы первого порядка), которые, в свою 

очередь, становятся пищей для мышей (консументы второго порядка). Мышами питаются куницы 

(консументы третьего порядка), а куниц поедают орлы (консументы четвертого порядка). Стрелки 

показывают направление движения веществ и энергии от травы к орлам.

В детритной пищевой цепи место продуцента занимает детрит — мертвое органическое вещество, 

которое потребляют консументы первого порядка. Например, мертвое животное → муха → 

лягушка → змея. 

Как правило, при выполнении заданий, перечисляется только список видов, обитающих в 

экосистеме, а пищевые взаимоотношения между ними приходится определять самому. Сделать 

это просто. Сначала нужно проанализировать способ питания организмов. При наличии в списке 

продуцента, именно он выделяется в первую очередь. Обычно, продуцентами в пищевых цепях 

являются зеленые растения. 



Далее выбирается гетеротрофный организм, питающийся растительной пищей, или фитофаг. 

Затем, хищное животное, поедающее фитофагов и т.д.

Если в предложенном списке организмов отсутствует продуцент, тогда выбирается детрит. В 

остальном система составления пищевых цепей одинакова.

 

Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах

Круговорот веществ - это перемещение вещества в форме химических элементов и их соединений 
от продуцентов к редуцентам, через консументы или без них и опять к продуцентам.

Органическое вещество, образованное растениями, переходит в тело животных, а затем при 
участии бактерий вновь превращается в неорганические вещества, усваиваемые растениями. 
Таким образом в экосистеме осуществляется круговорот веществ.

Поток энергии -- переход энергии в виде химических связей органических соединений (пищи) по 
цепям питания от одного трофического уровня к другому (более высокому). Солнце является 
единственным источником энергии на Земле. Оно обеспечивает постоянный, непрерывный, 
незамкнутый приток энергии на Землю. В отличие от веществ, которые циркулируют по звеньям 
экосистемы и входят в круговорот, используясь многократно, энергия может быть использована 
только один раз.

Пищевая цепь - основной канал переноса энергии в экосистеме. Растения являются первичными 
поставщиками энергии для всех других организмов в цепях питания. Существуют определенные 
закономерности перехода энергии с одного трофического уровня на другой вместе с потребляемой
пищей.

В каждом звене пищевой цепи большая часть энергии расходуется в виде тепла, теряется, что 
ограничивает число звеньев. В среднем, максимальные траты на дыхание в сумме с неусвоенной 
пищей составляют около 90% от потребленной.

Поэтому переход энергии с одного трофического уровня на другой составляет всего около 10% 
энергии, употребленной в пищу. Эта закономерность называется «правилом десяти процентов».

Биологическая продуктивность экосистемы

Биологическая продуктивность -- это способность экосистемы к воспроизведению биомассы 
растений, микроорганизмов и животных, входящих в ее состав.

Биологическую продуктивность можно выразить продукцией -- она является мерой биологической
продуктивности и представляет собой количество воспроизведенной биомассы на 1 кв. м площади
или в 1 куб. м объема в единицу времени и выражается в граммах углерода или сухого 
органического вещества.

Биомасса и продукция -- основные показатели экосистемы. Биомасса, или урожай на корню, -- 
масса органического вещества, заключенного в телах живых организмов на единицу площади. 
Биомасса может быть как живой, так и мертвой (например, древесина).

Продукция - прирост биомассы за единицу времени. Различают первичную и вторичную 
продукцию. Первичная продукция - органическое вещество, которое образуют продуценты в 
процессе фотосинтеза (или хемосинтеза). Вторичная продукция -- биомасса, образуемая за 
единицу времени всеми репродуцентами и консументами.



Соотношение численностей, биомасс, и продукций (потоков энергии) популяций, относящихся к 
последовательным трофическим уровням, называют экологическими пирамидами. Их изображают
в виде диаграмм, где ширина столбиков отражает соответствующий показатель каждого из 
уровней.

.

Экологическая сукцессия

Сообщества формируются и изменяются в течение определенного времени. При этом изменяется 
их видовой состав, обилие разных групп организмов, трофическая структура, продуктивность и 
все остальные показатели. Экосистема испытывает те же динамические процессы, что и в ее 
популяциях и сообществах: цикличность, смену популяций и биоценозов и др.

Последовательная смена одного биоценоза другим называется экологической сукцессией (от лат. 
succession -- последовательность, смена). В целом цепь сменяющих друг друга биоценозов 
называется сукцессионным рядом или серией (сериальные стадии). В сукцессионном ряду каждый
сериальный биоценоз представляет собой определенную стадию формирования конечного 
сообщества, называемого климаксным (от греч. climax -- лестница) или климаксом. Примером 
сукцессии, приводящей к смене одного сообщества другим, может служить зарастание 
небольшого озера с последующим появлением на его месте болота, а затем -- леса.

По общему характеру сукцессии подразделяются на первичные и вторичные.

Первичная сукцессия начинается на месте, абсолютно лишенном жизни: вулканических туфовых и
лавовых полях, сыпучих песках, скалах, каменистых россыпях. Здесь велика роль первых 
поселенцев: бактерий, лишайников, водорослей.

Вторичные сукцессии развиваются на месте, где ранее уже существовал хорошо развитый 
биоценоз. Например, на месте сгоревшего леса, заброшенного поля, осушенного болота или иного 
нарушенного сообщества.

Сукцессия - закономерный и направленный процесс, охватывающий общие изменения, 
происходящие на определенной стадии, свойственные любому сообществу. В качестве основных 
типов сукцессионных изменений выделяют следующие:

- виды растений и животных в процессе сукцессии непрерывно сменяются;

- сукцессионные изменения всегда сопровождаются повышением видового разнообразия 
организмов;

- происходит увеличение биомассы органического вещества;

- изменения состоят в снижении чистой продукции сообщества и повышении его дыхания, что 
является наиболее важным явлением сукцессии.
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