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ДРИНЕВИЧ,
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ЭКЛИМЕТР

-

ЭКОЛОГИЛ

828

ЭКОЛОГИЯ
вание

и

(от греч. бikos

lбgos

изучающая

слово,

-

взаимоотношения

ружающей средой, т.

жилище, местопребы

-

учение)

-

живых

биологич.

наука,

организмов

с

ок

е. с живой (биотическая среда)

и неживой (абиотическая среда) природой. Термин
предложен в 1866 нем. биологом Э. Геккелем. В осно
ве

Э.

лежат

представления

о

единстве

организма

и

среды и об изменении организмов в процессе эволюции.
Современная Э.

исследует

влияние отдельных· факто

ров среды и их комплекса на организм р-ния и ж-ного,

реакции организмов и популяций на факторы среды,
механизмы,

поддерживающие

численность

популяций

и их структуру, биологич. продуктивность природных
сообществ, закономерности функционирования биогео
ценозов и экосистем, роль структуры биогеоценозов
в биогеоценотических процессах и др. Э. помогает
разрабатывать теоретич. и практич. вопросы с. х-ва,
лесоводства, рыболовства, охотничьего х-ва. Экологич.
исследования лежат в основе мероприятий, направлен
ных

на

рациональное

использование

естеств.

ресурсов

суши и водных пространств, и приобретают исключи
тельное значение в связи с проблемами охраны приро
ды, природопользования и сохранения биосферы. Э.
тесно связана с др. биологич. науками: физиологией,
систематикой ж-ных и р-ний, зоогеографией, геобота
никой, географией р-ний и др. Как и др. науки, Э.
пользуется

историч.,

экспериментальным,

математич.,

статистич., меченых атомов и др. методами; применяют

ся и специфич. методы, напр. эколого-географический.
Для Э. характерны научные направления: изучение
взаимодействия отдельных организмов со средой а у т э к о л о г и я;
изучение
формирующихся
под
воздействием условий среды группировок или сооб
ществ

организмов,

относящихся

к

разным

видам,

с и н э к о л о г и я (термины предложены швейц. бо
таником К. Шрётером и приняты в 1910 на III Все
мирном ботаническом конгрессе); изучение популяций
{закономерностей образования и развития, динамики
численности, структуры и взаимосвязи с окружающей
средой и др.)- поп ул я ц ионная Э. В зависи-

:мости от объентов исследования выделяют Э. р-ний
и Э. ж-ных. В СССР под Э. р-ний обычно понимают
ТОЛЬRО

аутэнологию,

а

СИНЭRОЛОГИЮ

относят

R

само

стоят. научной дисциплине - фитоценологии (геобота
нине). Зарубежные ботанини, особенно англ. и амер.,
в большинстве случаев рассматривают учение о сооб
ществах р-ний нан часть Э. (синэнологию). Выделяют
танже разделы принладной Э.: с.-х. Э., мед. Э., вет.
Э. и др. Особый раздел Э. составляет палеоэнология

-

учение о взаимоотношениях иснопаемых ж-ных и р-ний
со средой их обитания.
История развития Э. Элементы знаний, относимые
н области Э., встречаются в трудах ученых античного
мира (Аристотель, Теофраст). Однано чисто энологич.
исследования начали проводиться тольно во 2-й пол.
18 в. Предпосылной н этому послужило нанопление
сведений о р-ниях и ж-ных различных р-нов Земли.

Нем. естествоиспытатель А. Гумбольдт в нач. 19 в.
сформулировал занономерности распределения р-ний
на земном шаре в зависимости от нлиматич. условий.
Примерно в это же время швейц. ботанин О. Денандоль
предпринял попытни систематизации и научного объяс
нения влияния внешних условий на р-ния; установлен
ные положения он использовал для обоснования ра
циональных

приемов

ведения

сел.

и

лесного

х-ва.

Основные принципы и задачи Э. были сформулированы
во 2-й пол. 19 в. рус. учеными К. Ф. Рулье, Н. А. Се
верцовым,

А.

830

экология

829

А.

Гризебахом,

Н.

Бенетовым,

й.

Лоренцом.

нем.

исследователями

Развитию

энологич.

знаний этого периода способствовали работы нем.
ученого К. Глогера (об изменениях у птиц, вызванных
нлиматом), англ. зоолога Э. Форбса (о влиянии усло
вий среды на жизнь морсних ж-ных) и др. Большое
значение для развития Э. имело эволюц. учение Ч. Дар
вина, и-рое стимулировало дальнейшее

изучение

отно

шений между организмами и средой, поназав их фи
логенетич.

значение.

Во 2-й пол. 19 - нач. 20 вв. Э. обогащается новыми
сведениями; один за другим публинуются труды, по
священные различным вопросам этой науни. Первые
энспериментальные

данные

о

влиянии

внешних

усло

вий на развитие, форму и строение р-ний были получе
ны (1868) рус. ученым Н. Ф. Левановсним. В 1874

выходит работа нем. ученого Г. йегера, описавшего жи
вотный мир с энологич. позиций. В 1877 нем. гидробио
лог R. Мёбиус ввел понятие биоцепова, представляю
щего собой фуннциональное единство организмов, на
селяющих определенный участон суши или водоема,

с условиями среды. Работы рус. почвоведов В. В. До
нучаева, П. А. Костычева, А. А. Измаильсного содер
жали энологич. данные о взаимосвязях между почвой
и растительностью. Проводимая ими и их последова
телями

оценна угодий по растительному понрову по

В 20-х гг. 20 в. вознинло особое направление, и-рое
затем получило назв. популяционной: Э. Были выяс
нены особенности воздействия нлиматич. условий и
биоценотич.

отношений на динамину численности по

пуляций ж-ных (работы сов. биолога Г. Ф. Гаузе).
Англ. зоолог Д. Читти выдвинул положение о саморе
гуляции

численности

ж-ных

в

результате

изменения

взаимосвязей в популяциях и их струнтуры. Большое
значение имело последование пространственной и фунн
циональной
струнтуры
популяций
сов.
учеными
Н. П. Наумовым, Г. В. Нинольоним и польсним зооло
гом R. Петрусевичем. Начало изучению физиологич.
специфичности популяций положил Н. И. Rалабухов.
В Э. р-ний популяционный подход нашел свое выраже
ние гл. обр. в выделении и изучении ценопопуляций совонупностей особей вида, произрастающих в преде
лах одного растит. сообщества (Т. А. Работнов).
Теоретич.
основы
учения
о
растит.
сообщест
вах (фитоценология) разработаны гл. обр. в трудах
В. Н. Суначева и его последователей. В результате
исследований раснрыта сущность фитоценоза, выявле
ны
основные
особенности
взаимодействия
между
р-ниями в сообществах, разработаны принципы нлас
сифинации растительности,
установлены занономер
ности формирования и эволюции сообществ, их динами
ни и продунтивности. Развив идеи Г. Ф. Морозова и
В. В. Донучаева, В. Н. Суначев создал учение о био
геоцеповах (1942), поназал фуннциональное единство
всех

их

номпонентов

и установил

основные

занономер

ности их фуннционирования. Учение о биогеоценозах фундаментальное понятие Э. За рубежом применяется
почти

идентичное

-

понятие

эносистема,

введенное

английсним
ботанином А. Тенсли. Для выяснения
процессов, происходящих в б:цогеоценозах, большое
значение

имеет

ноличеств.

харантеристина

всех

ном

понентов, разработна методов их учета. Учеты числен
ности были начаты в гидробиологии нем. ученым
В. Гензеном (в 1870) и здесь они раньше получили
признание. Это позволило датсному биологу R. Пе
терсену (1926) дать ноличеств. оценну основных звень
ев пищевых цепей. Неси. ранее нем. исследователь
Г. Альм положил начало изучению численного соот

ношения пищи и ее потребителей. В гидробиологии же
были введены тание важные понятия, нан биомасса и
nродунтивность, а сов. зоолог Л. А. Зенневич впервые
рассчитал

соотношение

между

ними.

Э. в совр. понимании сложилась в 30-50-х гг.
20 в., ногда были созданы общие теории биогеоценозов,
эносистем и популяций. В последующие годы была
значительно

усовершенствована

система

жизненных

форм на основе изучения энологич. особенностей тунд
ровых (Б. Н. Городнов, Б. А. Тихомиров, В. П. Дады
нин), лесных (Л. А. Иванов), степных (Б. А. Rеллер

служила фундаментом будущих фитоиндинационных
исследований. Первая сводна по Э. ж-ных создана аме
ринанцем Ч. Адамсом (1913); в последующие годы важ
ные обобщения были опублинованы амер. энологами
Р. Чепменом, В. Шелфордом, англ. ученым Ч. Элто
ном, нем. зоологом Р. Гессе, сов. зоологом Д. Н. Каш
наровым. Рус., ученый Г. Ф. Морозов создал учение

и др.) и пустынных (О. В. Заленсний) р-ний и выясне
ны основные пути их эволюции (И. Г. Серебрянов).
Успешно исследуются механизмы химич. взаимовлия

о лесе (1920), поназал его развитие, связи между ор
ганизмами и средой, роль леса нан части географич.
ландшафта. Разработано учение о жизненных формах

режимами фанторов внешней среды привело R разработ
не основ фитоиндинации (С. В. Винторов, Б. В. Вино

р-ний (первое обобщение по этому вопросу сделано в
1895 дат. ботаниномй. Э. Вармингом) иадаптацииж-ных.
В дальнейшем было уделено большое внимание иссле

нлимата,

дованиям,

связанным

с

изучением

влияния

среды

(в т. ч. сезонных изменений) на физиологич. реанции
и фуннции организма - работы С. Желинео (Фран
ция), Н. И. Rалабухова и А. Д. Слонима (СССР),
Х. Лундегорда
(Швеция), создано представление об
энергетине р-ний и ж-ных - сов. ученый В. С. Ивлев,
амер. биологи Ч. Rенди и С. Броуди.

ний р-ний в сообществах (А. М. Гродзинсний). Наноп
лен богатый материал по энологии и географии расти
тельных сообществ. У становление тесной связи между
фитоценозами

градов),
пород,

R-рую

(или

популяциями)

стали

почвенного
геологич.

широно

понрова,

строения

и

определенными

применять

для

оценни

природных

вод,

горных

территории,

выявления

месторождений полезных иснопаемых, изучения дина
мини леднинов и т.д. Широно проводится нартирова
ние растительности (современной и потенциальной).
Под влиянием учения В. И. Вернадсного о биосфере
и

роли

организмов

в

геохимич.

процессах

началось

изучение нруговорота веществ и энергии в биоценозах.
Были выделены продуценты, нонсументы и редуценты

нан основные звенья этого нруговорота. Однано обычно
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этом

изучались

СЕЛЬСКОГО

отдельные

звенья

ХОЗЯЙСТВА»

биогеоценоза

(работы англ. биолога Р. Линдемана и амер. эколога
Е. Одума). Полная картина энергетич. отношений для
водоемов
была дана
впервые сов.
гидробиологом
Г. Г. Винбергом. Эколого-биогеоценологич. исследо
вания, проводимые в СССР и др. странах в рамках
Международной биологич. программы, в значительной

степени

способствовали

выяснению

взаимосвязей

от

дельных компонентов природных комплексов, изучению

трансформации вещества и энергии в экологич. систе
мах разных рангов, образующих экосистему биосферы.
Эти исследования получат еще больший размах в связи
с осуществлением долгосрочной программы «Человек
и биосфера>).
Наряду с вопросами функционирования экологич.

систем в центре внимания соврем. Э. стоят проблемы
познания закономерностей биологич. продуктивности
природных сообществ (Л. А. 3енкевич, Е. М. Лавренко
и др.). Работы этого направления привели к выявлению
основных закономерностей накопления и распределе
ния биомассы в сообществах разных типов, установле
нию соотношения между годичной продукцией, опадом
и скоростью разJlожения растительной массы. Важ

нейшие

результаты

этих

исследований

обобщены

в трудах Л. Е. Родина и Н. И. Базилевич. Развиваются
исследования в области радиоэкологии, изучающей
закономерности миграции и биологич. действия по
вышенных
концентраций
радиоактивных
веществ
в

экосистемах.

Практическое применение Э. в сельском хозяйстве
СССР. Развиваясь в тесной связи с практикой, Э. спо
собствовала решению ряда важных народнохозяйств.
задач - продвижению
земледелия
на
С.
(развитие
полярпого земледелия); с.-х. освоению новых земель
(см. Освоепие целиппых и залежпых земель); развитию
полезащитного лесоразведения; географич. райониро
ванию и топографич. размещению р-ний и с.-х. живот
ных;

их

интродукции,

акклиматизации

и

селекции;

разработке эффективных методов борьбы с болезнями,
вредителями и сорняками; правильной оценке продук

тивности с.-х. и природных угодий; разработке агро
технич., лесоводч. и мелиоративных приемов; борьбе
с эрозией почв; охране вод и защите водоемов и рек от

загрязнения и др.

Велико значение экологич. знаний

для построения комплекса мероприятий по охрапе при
роды, к-рая стала разделом Э.
Научные учреждения, печать.
В СССР экологич.

исследования проводят в ин-тах АН СССР, академий
наук союзных республик, в университетах, н.-и. ин-тах
системы ВАСХНИЛ и МСХ СССР, в с.-х. вузах, за
поведниках,

лесных

и

с.-х.

опытных

станциях

и

др.

Издаются монографии по отдельным
вопросам Э.,
учебники и учебные пособия, информац. сборники и др.
Выходит журнал «Экологию) (с 1970). Регулярно созы
ваются Всесоюзные экологич. конференции.
Лит.: А ц ц и
Дж., Сельскохозяйственная экология, пер.
с итал., М.-Л., 1932; Л юн де горд
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лесной биогеоценологии, под ред. В. Н. Сукачева и Н. В. Ды
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