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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9. Методы исследования в 

биологии. 

 

Цель работы:Изучение основных методов исследования в биологии 

и экологии (включая метрологические аспекты). 

 

Краткие теоретические сведения:  

Методы биологических исследований включают в себя: 

- эмпирические/экспериментальные методы; 
- описательные методы; 

     - сравнительные методы; 

     -  статистические методы; 
     - моделирование; 

    - исторические  методы. 

Эмпирические методы заключаются в том, что объект опыта 
подвергается изменению условий его существования, а потом, 

учитываются полученные результаты. Эксперименты бывают двух 

видов в зависимости от их места проведения: лабораторные 
эксперименты и полевые эксперименты. Для проведения полевых 

экспериментов используются естественные условия, а для 
проведения лабораторных экспериментов, используется специальное 

лабораторное оборудование. 

Описательные методы основываются на наблюдение, с 
последующим анализом и описанием феномена. Этот метод 

позволяет выделить особенности биологических явлений и систем. 

Это один из самых древних методов. 
Сравнительные методы подразумевают сравнение полученных 

фактов и явлений с другими фактами и явлениями. Сведения 

получаются путем наблюдения. В последнее время стало популярно 
применять мониторинг. Мониторинг это постоянное наблюдение, 

которое позволяет собрать данные, на основе которых будет 

проводиться анализ, а потом прогнозирование. 
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Статистические методы также известны под 

названием математических методов, и используются для того, чтобы 

обработать данные числового характера, которые были получены в 
ходе эксперимента. Кроме этого, данный метод применяется для того, 

чтобы убедиться в достоверности определенных данных. 

Моделирование - это метод, который в последнее время 
принимает большие обороты и подразумевает работать с объектами 

путем представления их в моделях. То, что нельзя анализировать и 
изучать впоследствии эксперимента, то можно узнать путем 

моделирования. Частично используется не только обычное 

моделирование, а также математическое моделирование. 
Исторические методы основываются на изучение предыдущих 

фактов, и позволяют определить существующие закономерности. Но 

так как не всегда один метод оказывается достаточно эффективным, 
принято эти методы совмещать для получения лучших результатов. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучите теоретический материал. 

2. Ответьте на контрольные вопросы (каждый студент отвечает не 

менее чем на  4 вопроса из прилагаемых, номера которых 
определяются преподавателем) и пройдите тест.   

3.  По результатам  отчета осуществляется интерактивная защита 

полученных результатов в процессе собеседование с преподавателем 
по его содержимому и или обсуждения в студенческой группе.  

Примечание: в ходе самостоятельной подготовки к 

интерактивной защите рекомендуется проанализировать 
соответствующие тематике контрольные (тестовые) вопросы. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем отличие полевых, лабораторных и экспериментальных 

исследований? Охарактеризуйте основные методы изучения 
растительных ассоциаций?  

2. Какие показатели изучаются при экологическом изучении 

животных?  
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3. Дайте характеристику основным показателям численности 

организмов. 

4. Дать характеристику геохимического загрязнения биосферы.  
5. Как влияет на здоровье человека загрязнение атмосферы? 

6. Основные задачи геохимических исследований. Типизация 

геохимических исследований. Что положено в основу 
геохимического картирования?  

7. Что такое «геохимическая ассоциация»? 

8. Какие ученые внесли значительный вклад в развитие 
биоиндикационного метода? В чем он заключался? 

9. Перечислите виды и методы биоиндикации.  

10. В чем заключается суть метода математического моделирования? 
11. В чем состоит основное условие повышения достоверности 

результатов математического моделирования?  

12. Какие приемы и вычисления математической статистики широко 
используются в биологических исследованиях? 

13. Что является основой методов дистанционного зондирования?  

14. Что является основным продуктом космического мониторинга и 
его сутью? 

15. Назовите основные широко известные программы и системы 
дистанционного зондирования Земли. Для получения и сбора какой 

информации они были созданы? 

17. Какие свойства средств измерений определяют качество 
получаемой измерительной информации?  

18. Что называют метрологическими характеристиками средств 

измерений?  
19. Что является характеристиками погрешностей средств 

измерений?  

20. Что называется классом точности средства измерений?  
21.  Где обозначаются классы точности средств измерений  

22. В виде чего можно дать экологическую оценку состояния 

территории?  
23. Назовите основные правила оценки экологического состояния 

территории.  
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24. Какие положения общей теории экологических величин 

формируют систему экологических измерений?  

25. Назовите современные методы и средства биологических и 
экологических измерений.  

26. Какие принципы лежат в основе экологического нормирования? 

27. В чем заключается главное назначение модели биосферы? 
28. Какие биологические вопросы не могут быть решены без 

применения специальных математических методов?  
29. В чем заключаются отличительные характеристики математики 

биометрии?  

30. В чем заключается специфика предмета и методологии 
исследования биометрии?  

31. В чем суть учения о сопряженном разнообразии? 

32. Для чего и каким образом при анализе результатов 
биоэкологических исследований могут использоваться 

автоматизированные системы поддержки принятия решений 

(включая экспертные системы)? 

 

Тест: 

1. Валовая первичная продуктивность – это: 

А. скорость накопления органического вещества. 

Б. общая скорость фотосинтеза. 

В. скорость накопления энергии 
Г. ассимилируемая часть энергии 

2. Микроклимат определяется …. 

А. освещенностью и относительной влажностью 
Б. осадками и относительной влажностью 

В. географическим и геоморфологическим местоположением 

Г. лучистой энергией и температурой. 

3. Флуктуации численности популяций не возникают по 

причине 

А. изменений физической среды 
Б. внутрипопуляционных взаимодействий 

В. взаимодействия с соседними популяциями 

Г. изменений в методике расчета численности 
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4. Экологический мониторинг – это 

А. комплексное наблюден6ие за состоянием окружающей среды 

Б. комплексное наблюдение за человеком 
В. комплексное наблюдение за демографическими показателями 

Г. прогнозирование климатических изменений 

5. К категории облучения ЭМИ не относится …. 

А. облучение от газовой плиты 

Б. профессиональное воздействие 

В. облучение населения, проживающего вблизи антенн базовых 
радиостанций. 

6. К уровням экологического мониторинга относятся: 

А. первый и второй 
Б.  детальный, локальный, региональный 

В. локальный 

Г. символический 

7. Виды зондирования – это… 

А. пассивное обнаружение и активное спутниковое 

Б. отсутствие регистрации при мониторировании 
В. применение приборов - измерителей гравитационного поля 

Г. отсутствие измерительного процесса 

 

Литература 
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Решетникова, В. В. Юшин. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 23 с. 

6. Тулякова О. В. Биология с основами экологии. [Электронный 
ресурс] Учебное пособие /О.В. Тулякова. – М.: Директ –Медиа, 2014. 

– 686 с. - - http://biblioclub.ru/index/php?page=book&id=235801 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10.Человек и среда обитания. 

 

Цель работы: Изучение проблем оптимального существования 
человека как биологического и социального субъекта в среде 

обитания. 

 

Краткие теоретические сведения: 

Человек от рождения имеет неотъемлемые права на жизнь, 

свободу и стремление к счастью. Свои права на жизнь, на отдых, на 
охрану здоровья, на благоприятную окружающую среду, на труд в 

условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, он 

реализует в процессе жизнедеятельности. Они гарантированы 
Конституцией Российской Федерации.Жизнедеятельность - это 

повседневная деятельность и отдых, способ существования человека. 

В жизненном процессе человек неразрывно связан с 
окружающей его средой обитания, при этом во все времена он был и 

остается зависимым от окружающей его среды. Именно за счет неѐ он 

удовлетворяет свои потребности в пище, воздухе, воде, 
материальных ресурсах в отдыхе и т.д. 

Среда обитания – окружающая человека среда, обусловленная 
совокупностью факторов (физических, химических, биологических, 

информационных, социальных), способных оказывать прямое или 

косвенное немедленное или отдаленное воздействие на 
жизнедеятельность человеку его здоровье и потомства.  

Человек и среда обитания непрерывно находятся во 

взаимодействии, образуя постоянно действующую систему ―человек 
– среда обитания". В процессе эволюционного развития Мира 

составляющие этой системы непрерывно изменялись. 

Совершенствовался человек, нарастала численность населения Земли 
и уровень его урбанизации, изменялся общественный уклад и 

социальная основа общества. Изменялась и среда обитания: 

увеличивалась территория поверхности Земли и ее недра, освоенные 
человеком, естественная природная среда испытывала все 

возрастающее влияние человеческого сообщества, появились 
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искусственно созданная человеком бытовая, городская и 

производственные среды. 

Естественная среда самодостаточна и может существовать и 
развиваться без участия человека, а все иные среды обитания, 

созданные человеком, самостоятельно развиваться не могут и после 

их возникновения обречены на старение и разрушение. 
Известно, что «жизнь — форма существования материи». Это 

позволяет утверждать, что человек существует в процессе 
жизнедеятельности, состоящем из его непрерывного взаимодействия 

со средой обитания в целях удовлетворения своих потребностей. 

Понятие «жизнедеятельность» шире понятия «деятельность», 
поскольку включает в рассмотрение не только трудовой процесс 

человека, но и условия его отдыха, быта и миграции в окружающей 

среде. 
Основным принципом существования и развития всего живого 

является принцип обязательности внешнего воздействия: «Живое 

тело развивается и существует лишь при наличии внешних 
воздействий на него». Саморазвитие живого тела 

невозможно.Реализация этого принципа в природе достигается 

взаимодействием живого тела с окружающей его природной средой, а 
в иных условиях взаимодействием всего живого с окружающей его 

средой обитания. 

Изучением состояния среды обитания и процессов 
взаимодействия существ со средой обитания занимается экология – 

наука о доме. По мнению Б.А. Немировского, экология – это 

биологическая наука, занимающаяся «изучением коллективного 
сосуществования живых организмов в одной коммунальной квартире 

под названием «окружающая среда». 

С конца XIX века начали происходить значительные изменения 
в окружающей человека среде обитания. Биосфера постепенно 

утрачивала свое господствующее значение и в населенных людьми 

регионах стала превращаться в техносферу. Вторгаясь в природу, 
законы которой еще далеко не познаны, создавая новые технологии, 

люди формируют искусственную среду обитания – техносферу. Если 

учесть, что нравственное и общекультурное развитие цивилизации 
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отстает от темпов научно-технического прогресса, становится 

очевидным увеличение риска для здоровья и жизни современного 

человека. В новых техносферных условиях все чаще биологическое 
взаимодействие замещается процессами физического и химического 

взаимодействия, причем уровни физических и химических факторов 

воздействия в прошлом веке непрерывно нарастали, часто оказывая 
негативное влияние на человека и природу. Тогда в обществе 

возникла необходимость в защите природы и человека от 

негативного влияния техносферы. 
Антропогенные, то есть вызванные деятельностью человека, 

изменения окружающей среды приобрели во второй половине XX 

века такие размеры, что человек прямо или косвенно сам стал их 
жертвой. Антропогенная деятельность, не сумевшая создать 

техносферу необходимого качества как по отношению к человеку, 

так и по отношению к природе, явилась первопричиной многих 
негативных процессов в природе и обществе. 

Таким образом, техносферу необходимо рассматривать как 

бывший регион биосферы, преобразованный людьми с помощью 
прямого или косвенного воздействия технических средств в целях 

наилучшего соответствия своим материальным и социально-
экономическим потребностям. 

Как отмечает академик А. Л. Яншин, даже вторая мировая война 

с ее колоссальными негативными последствиями не нарушила 
сложившегося в природе равновесия. Однако затем положение в 

корне изменилось. Начался бурный рост численности населения, 

причем росло число городских жителей. Это вызвало увеличение 
урбанизированных площадей, включая свалки, дороги, проселки и 

так далее, что привело к деградации природы, резко сократило 

ареалы распространения многих растений и животных из-за вырубки 
лесов, роста поголовья скота, применения гербицидов, пестицидов, 

удобрений. Возникла проблема захоронения ядерных отходов и 

много других проблем. 
Воздействие человека на среду, согласно законам физики, 

вызывает ответные противодействия всех ее компонентов. Организм 
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человека безболезненно переносит те или иные 

воздействия до тех пор, пока они не превышают пределы адаптации. 

Интегральным показателем безопасности жизнедеятельности 
является продолжительность жизни. На ранних этапах антропогенеза 

(для первобытного человека) она составляла приблизительно 25 лет. 

Развитие цивилизации, под которой понимается прогресс науки, 
техники, экономики, сельского хозяйства, использование различных 

видов энергии, вплоть до ядерной, создание машин, механизмов, 
применение различных видов удобрений и средств для борьбы с 

вредителями, значительно увеличивают количество вредных 

факторов, негативно воздействующих на человека. Создавая 
техносферу, человек стремился к повышению комфортности среды 

обитания, к росту коммуникабельности, к обеспечению защиты от 

естественных негативных воздействий. 
Развивая экономику, человеческая популяция создавала и 

социально-экономическую систему безопасности. Вследствие чего, 

несмотря на увеличение количества вредных воздействий, уровень 
безопасности человека возрастал. Все это благоприятно отразилось 

на условиях жизни и в совокупности с другими факторами 

(улучшение медицинского обслуживания и тому подобное) сказалось 
на продолжительности жизни людей. В настоящее время средняя 

продолжительность жизни в наиболее развитых странах составляет 

приближается к 80-ти годам. 
Так, созданная руками и разумом человека техносфера, 

призванная максимально удовлетворять его потребности в комфорте 

и безопасности, не оправдала во многом надежды людей. 
Появившиеся производственная и городская среды обитания 

оказались далеки по уровню безопасности от допустимых 

требований. 
Центральным элементом всех систем БЖД является человек, 

поэтому человек играет троякую роль:объект защиты,объект 

обеспечения безопасности,источник опасности.Высокая цена ошибки 
оператора – до 60% несчастных случаев происходит по вине 

человека. 

http://obz112.ru/metodicheskaya-kopilka
http://obz112.ru/metodicheskaya-kopilka
http://obz112.ru/metodicheskaya-kopilka
http://obz112.ru/metodicheskaya-kopilka
http://obz112.ru/metodicheskaya-kopilka
http://obz112.ru/metodicheskaya-kopilka
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Среда обитания человека подразделяется на производственную 

и непроизводственную (бытовую).Основным элементом 

производственной среды является труд, который в свою очередь 
состоит из взаимосвязанных и взаимосвязывающих элементов, 

составляющих структуру труда: С — субъектов труда, М — «машины 

» — средств и предметов труда; ПТ — процессов труда, состоящих из 
действий как субъектов, так и машин, ПрТ — продуктов труда как 

целевых, так и побочных в виде образующихся вредных и опасных 

примесей в воздушной среде и т.п., ПО производственных отношений 
(организационных, экономических, социально-психологических, 

правовых по труду : отношений, связанных с культурой труда, 

профессиональной культурой, эстетической и т.д.). Элементы 
непроизводственной среды : природная среда в виде географо-

ландшафтных (Г-Л), геофизических (Г), климатических (К) 

элементов, стихийных бедствий (СБ), в том числе пожаров от молний 
и других природных источников, природных процессов (ПП) в виде 

газовыделений из горных пород и т.п. может проявляться как в 

непроизводственной форме (сфере), так и производственной, 
особенно в таких отраслях народного хозяйства как строительство, 

горной промышленности, геологии, геодезии и других. 
Человек находится в теснейшей связи со всеми элементами 

среды обитания в процессе своей деятельности. 

Интерес к среде своего обитания был свойственен человеку 
всегда. И это понятно, так как от качества этой среды зависело не 

только благополучие семьи, рода, племени, но и само его 

существование.В средние века господство схоластики и богословия 
ослабило интерес к изучению природы. Однако в эпоху Возрождения, 

Ренессанса великие географические открытия снова возродили 

биологические исследования натуралистов. 
Среда обитания, окружающая современного человека, включает 

в себя природную среду, искусственную среду, созданную человеком 

и социальную среду.Каждый день, живя в городе, прогуливаясь, 
работая, обучаясь, человек удовлетворяет широчайший круг 

потребностей. В системе потребностей человека (биологических, 

http://obz112.ru/
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психологических, этнических, социальных, трудовых, 

экономических) можно выделить потребности связанные с экологией 

среды обитания. Среди них — комфорт и безопасность природной 
среды, экологически комфортное жилище, обеспеченность 

источниками информации (произведениями искусства, 

привлекательными ландшафтами) и другие. 
Естественные или биологические потребности — это группа 

потребностей, обеспечивающая возможность физического 
существования человека в условиях комфортной среды, — это 

потребность в пространстве, хорошем воздухе, воде и т.д., наличие 

подходящей, привычной для человека среды. Экологизация 
биологических потребностей связана с необходимостью создания 

экологичной, чистой городской среды и поддержание хорошего 

состояния естественной и искусственной природы в городе. Но в 
современных больших городах вряд ли можно говорить о наличии 

достаточного объема и качества нужной каждому человеку среды. 

По мере роста промышленного производства выпускалось все 
больше разнообразных изделий и товаров, и вместе с тем резко 

возрастали загрязнения среды. Окружающая человека городская 

среда не соответствовала нужным человеку исторически 
сложившимся сенсорным воздействиям: города без каких-либо 

признаков красоты, трущобы, грязь, стандартные серые дома, 

загрязненный воздух, резкий шум и т.д. 
Но все же, можно уверенно констатировать, что в результате 

индустриализации и стихийной урбанизации окружающая человека 

среда постепенно стала «агрессивной» для органов чувств, 
эволюционно приспособленных за многие миллионы лет к 

естественной природной среде. По существу, человек сравнительно 

недавно оказался в городской среде. Естественно, за это время 
основные механизмы восприятия не смогли приспособиться к 

измененной визуальной среде и изменениям в воздухе, воде, почве. 

Это не прошло бесследно: известно, что люди, живущие в 
загрязненных районах города более склонны к различным 

заболеваниям. Наиболее часто распространены сердечнососудистые и 

эндокринные расстройства, но встречается весь комплекс 

http://obz112.ru/metodicheskaya-kopilka
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разнообразных заболеваний, причиной которых является общее 

понижение иммунитета. 

В связи с резкими изменениями в природной среде возникло 
много исследований, направленных на изучение состояния 

окружающей среды и состояния здоровья жителей в конкретной 

стране, городе, районе. Но, как правило, забывается, что городской 
житель большую часть времени проводит в помещениях (до 90 % 

времени) и качество окружающей среды внутри различных построек 

и сооружений оказывается более важным для здоровья и 
благополучия человека. Концентрация загрязняющих веществ внутри 

помещений часто оказывается значительно больше, чем в наружном 

воздухе. 
Житель современного города больше всего видит плоские 

поверхности — фасады зданий, площади, улицы и прямые углы — 

пересечения этих плоскостей. В природе же плоскости, соединенные 
прямыми углами, встречаются очень редко. В квартирах и офисах 

идет продолжение подобных пейзажей, что не может не сказаться на 

настроении и самочувствии постоянно находящихся там людей. 
Среда обитания неразрывно связана с понятием «биосфера». 

Этот термин введен австралийским геологом Зюссом в 175 году. 
Биосфера – природная область распространения жизни на Земле, 

включающая нижний слой атмосферы, гидросферу, верхний слой 

литосферы. С именем русского ученого В. И. Вернадского связано 
создание учения о биосфере и ее переходе в ноосферу. Основным в 

учении о ноосфере является единство биосферы и человечества. По 

мнению Вернадского, в эпоху ноосферы человек уже может и должен 
«мыслить и действовать в новом аспекте, не только в аспекте 

отдельной личности, семьи, государства, но и в планетном аспекте».  

В жизненном цикле человек и окружающая его среда обитания 
образуют постоянно действующую систему «человек – среда 

обитания».Среда обитания – окружающая человека среда, 

обусловленная в данный момент совокупностью факторов 
(физических, химических, биологических, социальных), способных 

оказывать прямое или косвенное, немедленное или отдаленное 

http://obz112.ru/
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воздействие на деятельность человека, его здоровье и 

потомство.Действуя в этой системе, человек непрерывно решает, как 

минимум, две основные задачи: 
— обеспечивает свои потребности в пище, воде и воздухе; 

— создает и использует защиту от негативных воздействий, как со 

стороны обитания, так и себе подобных. 
Среда обитания – это часть природы, которая окружает живой 

организм и с которой он непосредственно взаимодействует. 
Составные части и свойства среды многообразны и изменчивы. 

Любое живое существо живет в сложном и меняющемся мире, 

постоянно приспосабливаясь к нему и регулируя свою 
жизнедеятельность в соответствии с его изменениями. 

На нашей планете живые организмы освоили четыре основные среды 

обитания, сильно различающиеся по специфике условий. Водная 
среда была первой, в которой возникла и распространилась жизнь. В 

последующем живые организмы овладели наземно-воздушной 

средой, создали и заселили почву. Четвертой специфической средой 
жизни стали сами живые организмы, каждый из которых 

представляет собой целый мир для населяющих его паразитов или 

симбионов. 
Приспособления организмов к среде носят название адаптаций. 

Способность к адаптациям – одно из основных свойств жизни 

вообще, так как обеспечивает самую возможность существования, 
возможность организмов выживать и размножаться. Адаптации 

проявляются на разных уровнях: от биохимии клеток и поведения 

отдельных организмов до строения и функционирования сообществ и 
экологических систем. Адаптации возникают и изменяются в ходе 

эволюции видов. 

Отдельные свойства или элементы среды носят название 
экологических факторов. Факторы среды многообразны. Они могут 

быть необходимы или, наоборот, вредны для живых существ, 

способствовать или препятствовать выживанию и размножению. 
Экологические факторы имеют разную природу и специфику 

действия. Экологические факторы делятся на абиотические (все 

свойства неживой природы, которые прямо или косвенно влияют на 
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живые организмы) и биотические (это формы воздействия живых 

существ друг на друга). 

Негативные воздействия, присущие среде обитания, существуют 
столько, сколько существует Мир. Источниками естественных 

негативных воздействий являются стихийные явления в биосфере: 

изменения климата, грозы, землетрясения и тому подобное. 
Постоянная борьба за свое существование вынуждала человека 

находить и совершенствовать средства защиты от естественных 

негативных воздействий среды обитания. К сожалению, появление 
жилища, огня и других средств защиты, совершенствование способов 

получения пищи – все это не только защищало человека от 

естественных негативных воздействий, но и влияло на среду 
обитания. 

На протяжении многих веков среда обитания человека медленно 

изменяла свой облик и, как следствие, мало менялись виды и уровни 
негативных воздействий. Так, продолжалось до середины XIX века – 

начала активного роста воздействия человека на среду обитания. В 

XX веке на Земле возникли зоны повышенного загрязнения 
биосферы, что привело к частичной, а в ряду случаев и к полной 

региональной деградации. Этим изменениям во многом 
способствовали: 

— высокие темпы роста численности населения на Земле 

(демографический взрыв) и его урбанизация; 
— рост потребления и концентрации энергетических ресурсов; 

— интенсивное развитие промышленного и сельскохозяйственного 

производства; 
— массовое использование средств транспорта; 

— рост затрат на военные цели и ряд других процессов. 

Человек и окружающая его среда (природная, производственная, 
городская, бытовая и другие) в процессе жизнедеятельности 

постоянно взаимодействуют друг с другом. При этом жизнь может 

существовать только в процессе движения через живое тело потоков 
вещества, энергии и информации. Человек и окружающая его среда 

гармонично взаимодействуют и развиваются лишь в условиях, когда 
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потоки энергии, вещества и информации находятся в 

пределах, благоприятно воспринимаемых человеком и природной 

средой. Любое превышение привычных уровней потоков 
сопровождается негативными воздействиями на человека и\или 

природную среду. В естественных условиях такие воздействия 

наблюдаются при изменении климата и стихийных явлениях. 
В условиях техносферы негативные воздействия обусловлены ее 

элементами (машины, сооружения и тому подобное) и действиями 
человека. Изменяя величину любого потока от минимально значимой 

до максимально возможной, можно пройти ряд характерных 

состояний взаимодействия в системе «человек – среда обитания»: 
комфортное (оптимальное), допустимое (приводящее к дискомфорту 

без негативного влияния на здоровье человека), опасное 

(вызывающее при длительном воздействии деградацию природной 
среды) и чрезвычайно опасное (летальны исход и разрушение 

природной среды). 

Из четырех характерных состояний взаимодействия человека со 
средой обитания лишь первые два (комфортное и допустимое) 

соответствуют позитивным условиям повседневной 

жизнедеятельности, а два других (опасное и чрезвычайно опасное) – 
недопустимы для процессов жизнедеятельности человека, сохранения 

и развития природной среды. 

  Не вызывает сомнения утверждение, что техносфера оказывает 
губительное влияние на природу, а значит и на окружающую 

человека среду. Следовательно, человек должен решить задачу по 

охране природы, совершенствуя техносферу, снижая ее негативное 
влияние до допустимых уровней и обеспечивая себе безопасность в 

этой среде. 

Расточительный стиль жизни огромным грузом ложится на 
окружающую среду. Одной из основных причин постоянной 

деградации окружающей природной среды во всем мире является 

структура потребления и производства, не обеспечивающая 
устойчивости, особенно в промышленно развитых странах. В данном 

случае устойчивое развитие означает управляемое, согласованное с 

эволюционными законами природы и общества, то есть такое 

http://obz112.ru/metodicheskaya-kopilka
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развитие, при котором жизненные потребности людей нынешнего 

поколения удовлетворяются без лишения такой возможности 

будущих поколений. 
Человек — это наиболее одарѐнный и могущественный 

представитель всего живого на Земле. Он приступил в XIX веке к 

широкому преобразования облика нашей планеты. Он решил не 
ждать милостей от природы, а просто взять у неѐ всѐ, что ему 

необходимо, не давая ей взамен ничего. 

Применяя всѐ более новую технику и технологию, люди 
старались создать себе среду обитания по возможности не зависящих 

от законов природы. Но человек — неотъемлемая часть природы и 

поэтому не может оторваться от неѐ, не может полностью уйти в 
созданный им механический мир.  

Современный период развития общества характеризуется 

большим нарастанием конфликта между человеком и окружающей 
средой. Природа начала мстить человеку за его необдуманные 

потребительские отношения к ней. Загрязнили природу ядовитыми 

веществами, пользуясь своими техническими достижениями, человек 
заражает и себя этим. 

 

 

Порядок выполнения работы. 

1. Изучить теоретический материал. 
2.  Изучить видеоматериалы. 

3. Подготовить краткий реферативный обзор  с элементами 

аналитического исследования по п.1 и 2. 
4. Оформить отчет, включающий реферативный обзор и ответы на 

контрольные вопросы (не менее трех для одного учащегося). 
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Контрольные вопросы. 

1. Что такое «экологический фактор»? 

2. Является ли для человека экологическим фактором концентрация 
кислорода в воздухе? 

3.Является ли для человека экологическим фактором механический 

состав почвы? 
4. В каком диапазоне давления может жить человек? 

5. Как называется область наиболее благоприятных значений 
фактора? 

6. Что такое «пессимум»? 

7. Какой закон вывел Ю. Либих? 
8. Какова современная формулировка закона Либиха? 

9. Что такое «толерантность»? Влияние толерантности организма на 

его распространение в ареале обитания. 
10. О чем говорит закон квантитативной компенсации? 

11. Что такое «лимитирующий фактор»? 

12. Что такое«экологическая ниша»? 
13. Чем грозит выход условий за границы экологической ниши? 

14. Каковы границы экологической ниши человека по температуре? 

15. Каковы границы экологической ниши человека по атмосферному 
давлению? 

16. Что такое адаптация? 

17. Как влияет на жизнедеятельность человека видимый свет? 
18. Какую функцию выполняет в атмосфере азот, кислород, озон? 

19. Как адаптируются живые организмы (растения, животные) к 

недостатку кислорода? 
20. Приведите пример применения правила Бергмана в животном 

мире. 

21. Приведите пример применения правила Аллена в животном мире. 
22. Какой (и почему) из почвенных слоев (пластов) является 

плодородным? 

23. Что является основной химической составляющей почвы? 
24. Приведите пример гомотипического взаимодействия. 

25. Какие из биотических отношений свойственны человеку? 

26. В каких отношениях находятся человек и таракан? 



21 

 

27. В каких отношениях находятся человек и корова? 

28. С какими животными человек может находиться в отношении 

форезии? 
29. Что такое экологическая валентность? 

30. Что такое физиологическая адаптация? Приведите пример. 

31. Как обеспечивается безопасность взаимодействия человека со 
средой обитания? 

32. В чем заключаются основные опасности среды обитания для 

человека? 
33. Какие основные характеристики устойчивости биологических 

систем в окружающей среде? 

34. Какие вопросы рассматривает социальная экология? 
35. Как связаны космические факторы и болезни человека? 

36. Как на болезни человека влияет среда его ближайшего окружения 

(включая информационное воздействие)? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №11.Влияние антропогенного 

фактора на здоровье населения в регионе. 

 

Цель работы:Овладение навыками оценки влияния антропогенного 

фактора на здоровье населения в регионе и управления региональной 
заболеваемостью путем формирования рекомендаций о снижении 

антропогенного воздействия на основе математического 
моделирования по результатам мониторинга. 

 

 Краткие теоретические сведения: 

В настоящее время растет число ученых и общественных 

деятелей всего мира, которые настойчиво призывают к комплексному 

и своевременному решению экологических и социальных проблем 
как обеспечение условий дальнейшего развития. Ухудшение 

экологической обстановки и социальной среды существенно 

отражается на состоянии здоровья человека. Здоровье человека и 
биосферы неразделимо связаны и определяются множеством 

компонент. Взаимодействуя с миром в ходе своей деятельности, 

человек ощущает на себе ответную реакцию окружающей среды. 
К настоящему времени достаточно хорошо изучена зависимость 

здоровья от различных факторов. Кроме неизбежных природных 

явлений (таких как изменение солнечной активности), на здоровье 
человека могут влиять экологические факторы, вызываемые им 

самим в ходе своей деятельности. Показано, что подавляющая часть 

из известных нозологических форм болезней являются производными 
экологических факторов. Кроме серьезных генетических нарушений 

и онкологических заболеваний, возникающих вследствии повышения 

радиоактивности, химического загрязнения, экологические факторы 
способны оказывать влияние на респираторные заболевания, которые 

ежегодно составляют большой процент от общего числа заболеваний. 

На эту динамику накладывает отпечаток экологический, социальный, 
экономический, демографический статус региона.  

Указанное обусловливает необходимость управления 

деятельностью основных загрязнителей окружающей среды на 
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основе математических методов (моделей), позволяющих достаточно 

адекватно оценить влияние различных факторов на рассматриваемый 

класс заболеваний с целью прогноза и (или) управления динамикой 
последнего. 

Региональные экологические проблемы, сформировавшиеся в 

результате загрязнения окружающей среды из-за деятельности  
человека, требуют для своего решения использования региональных 

информационных систем (РИС). Одна из задач таких систем должна 

состоять в своевременном определении воздействия загрязняющих 
веществ на здоровье человека на основании анализа накопленной 

информации о состоянии окружающей среды и медико-

биологической информации.  
Таким образом, возникает необходимость разработки 

комплексного экологического мониторинга региона и исследования 

влияния внешних факторов на здоровье населения. К техническим 
системам с природными компонентами относятся мониторинговые 

системы оперативного дистанционного контроля состояния 

природной среды, различные информационные системы с 
атмосферными и гидроакустическими каналами связи, системы 

дистанционного зондирования океана, атмосферы, земной коры и др. 
К настоящему времени собрано уже достаточное количество 

фактов о зависимости здоровья человека от различных факторов 

окружающей среды. Нарушения генома человека в основном 
связываются с такими показателями загрязнения биосферы, как 

повышение радиоактивности и химические загрязнения, что ведет к 

увеличению числа онкологических заболеваний, психических 
нарушений, патологии при беременности, деторождении. 

Психические расстройства могут возникать в зоне экологического 

бедствия даже при наличии хорошей социальной среды, богатых 
биологических свойств, психического и социального благополучия. 

Для характеристики уровня экологической напряженности 

региона используют понятие экологической нормы, которое отражает 
определенные параметры сохранения приспособительных структур и 

функций экосистемы определенного иерархического уровня. Такое 
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определение нормы может указывать на степень 

максимально допустимого воздействия человека и общества на 

окружающую среду, которое обеспечивает функционирование и 
сохранение структуры и динамических качеств экосистемы в целом. 

Исходя из вышеизложенного, возникает задача создания 

автоматизированной информационной системы моделирования 
региональной динамики заболеваемости на основе концептуального 

анализа. 
 Системы мониторинга качества окружающей среды. 

Комплексный мониторинг окружающей среды проводится 

повсеместно в целях объединения ряда различных типов 
мониторинга для всесторонней оценки некоторых проблем 

загрязнения окружающей среды. 

По охвату территории и масштабу решаемых задач выделяют 
мониторинг: 

- глобальный, - изучение факторов, воздействующих на большую часть 

земной поверхности. 
- региональный, - изучение факторов, воздействующих на соседние 

группы стран (например, трансграничный перенос загрязняющих 

веществ по воздуху и рекам). 
- локальный, - изучение факторов, относящихся к сравнительно 

небольшой территории. В качестве примера можно привести 

загрязнение воздуха в городских условиях, загрязнения питьевой 
воды, загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами и 

исчезновение почвенного слоя. 

Для мониторинга окружающей среды требуются   различные группы 
данных : 

- эмиссии или выбросы загрязняющих веществ. 

- концентрации загрязняющих веществ в окружающей среде. 
- концентрации загрязняющих веществ в объектах исследования. 

Состояния объектов исследования:  

- возникновение заболеваний (люди) 
- колебание численности популяций (животных) 

- структурные загрязнения (вещества). 
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Мониторинг направлен на получение информации о здоровье 

населения для максимально возможного ответа требованиям 

государственной политики охраны окружающей среды. Для   
загрязняющих веществ, представляющих в настоящее время интерес, 

возможен непосредственный мониторинг их влияния.  

Для установления эффекта влияния можно использовать 
различные типы мониторинга для определения возможного ущерба 

здоровью населения.  

Однако в небольшом масштабе может потребоваться 
проведение медицинского мониторинга здоровья как части 

специальных исследований, в которых рассматривается пока не 

определенная в количественном отношении проблема или 
потенциальный риск для здоровья в следствии какой-либо известной 

причины. В таких случаях требуется проведение различных видов 

мониторинга для последующего сведения их в одну комплексную 
программу, включающую в себя: измерения объемных нагрузок, 

критический анализ собранных данных о здоровье, клинический 

анализ, мониторинг концентраций веществ на основных траекториях 
(например, пища и питьевая вода) и в окружающей среде в целом, 

мониторинг сбросов загрязняющих веществ из особо важных 
источников. 

Мониторингом окружающей среды называется система 

наблюдения, анализа состояния  и  прогноза возможных изменений  
окружающей  среды вызванных антропогенными факторами. 

Различают три уровня мониторинга: санитарно-токсический, 

экологический и биосферный. Применительно к оценке и 
управлению качеством окружающей среды как городов, так и 

регионов в целом основное значение имеет санитарно-токсический 

уровень мониторинга, связанный с контролем за загрязнением от-
дельных компонент природной среды — воздуха, почвы, воды и др.  

Загрязнения воздуха и почвы в пределах города в основном 

связаны с деятельностью промышленных предприятий, размещенных 
в этом городе, а загрязнения речной воды обусловлены сбросом 

сточных вод промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 
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расположенных в бассейне реки выше по течению. Поэтому 

контроль за загрязнениями воды — это уже не локальная, а 

региональная экологическая проблема. 
Оценка фонового состояния загрязнения атмосферы и 

исследование закономерностей переноса и перераспределения 

техногенных загрязняющих веществ, поступивших в атмосферу, 
являются составной частью работы сети станций комплексного 

фонового мониторинга. Наблюдения на этих станциях направлены на 
установление последствий антропогенного влияния на биосферу и на 

разработку прогноза возможной деформации экосистем в результате 

регионального и глобального загрязнения. 
Поражение городского населения возможно главным образом 

через атмосферу, экологических природных систем — через все 

природные среды. 
Таким образом, следует выделить два аспекта проблемы для изучения 

влияния антропогенной деятельности человека на заболеваемость: а) 

воздействие на импактном уровне (на относительно небольшой 
территории); б) массовое воздействие на природу, природные 

экосистемы на фоновом (как правило, невысоком) уровне, но на 

обширных территориях, практически по всей территории земного 
шара. 

Наряду с решением задач количественного описания 

моделируемого объекта на основе ограниченных объемов данных 
натурных экспериментов необходимо решать задачи извлечения и 

использования информации из качественного описания объектов, 

характеризующегося неточностью (неопределенностью). При этом 
особо важную роль должна играть качественная информация, 

извлекаемая путем теоретических исследований существенных 

свойств объекта. Однако из-за отсутствия общих теорий объектов 
рассматриваемого класса теоретический анализ их свойств 

невозможен. 

Исходя из перечисленных факторов, вызывающих 
неопределенность знаний об объектах данного класса, можно свести 

их в две группы, выделяя неопределенность вероятностной природы 

и неопределенность, связанную с нечеткостью естественного языка 
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как источника знаний об объекте (знания экспертов, тексты 

документов и др.). Для описания этих объектов характерна 

разнотипность данных, так как при определении величин, 
характеризующих свойства природных компонент и их воздействий 

на технические подсистемы, возникает необходимость в 

использовании различных групп шкал: количественные, порядковые 
и номинальные (качественные). 

 Принципы построения имитационных моделей. 

Теория имитационного моделирования  базируется на 
следующих принципах: 

1. Принцип осуществимости позволяет отличать модели сложных 

систем от обычных моделей математики и требует указания (кроме 
необходимых и достаточных условий существования решений) 

алгоритма нахождения этогорешения и его осуществимости, т. е. 

рассматриваются только те модели, которые позволяют получить 
решение, удовлетворяющее поставленной цели с заданной 

вероятностью достижения цели в заданное время. 

2. Принцип множественности моделей предполагает возможность 
построения для одного и того же объекта нескольких различных 

моделей, отображающих различные аспекты поведения объекта и 
позволяющих в пределах погрешностей наблюдений объяснить и 

(или) предсказывать свойства и поведение моделируемого объекта.  

3. Принцип омнипотентности означает, что факторы, 
незначительно влияющие на свойства и поведение объекта в 

прошлом и настоящем, могут оказаться в будущем всемогущими 

(омнипотентными). Поэтому в модели отображается информация не 
только о главных, но и второстепенных факторах, 

роль которых может существенно возрасти при изменении условий 

состояния моделируемого объекта, что требует максимально 
возможного учета доступной информации об объекте. 

4. Принцип несоответствия точности и сложности означает, что с 

возрастанием сложности системы знания о ней становятся все менее 
определенными и точными, т, е. по мере углубления анализа 
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реального объекта суждения исследователя о нем становятся 

менее точными.  

Очевидно, что создание адекватной модели предполагает 
формулирование целей использования модели для решения 

прикладных задач. В связи с этим процесс построения модели 

включает в себя анализ предметной области и проблемной среды 
моделирования.  

В понятие предметной области включается совокупность 
объектов, предметов реального мира, информация о которых 

используется при построении модели, при этом в предметную 

область включается как моделируемый объект, так и его окружение 
(внешняя среда), влияние которого на поведение моделируемого 

объекта принимается существенным по сравнению   с   влиянием   

остального   мира,   не   включаемого   в   предметную область. Здесь 
понятие предмета реального мира трактуется широко (предмет — 

объект, процесс, явление). 

Понятие проблемной среды моделирования связано с 
совокупностью задач (проблем) пользователей, для решения которых 

предназначена или может быть использована математическая модель. 

 Основные этапы построения модели на основе концептуального 
анализа. 

В концептуальном моделировании принято рассматривать три 

этапа: 
- сбор и анализ априорной информации о предметной области и 

проблемной среде; 

- концептуальный анализ предметной области с учетом требований 
пользователей; 

- концептуальный синтез или собственно построение концептуальной 

модели предметной области. 
Существует ряд важных особенностей концептуального анализа 

предметной области применительно к декомпозиции природно-

хозяйственного комплекса региона. Принцип многоаспектности 
позволяет разделить предметную область на подобласти, которые в 

данном случае можно рассматривать как макрообъекты 

(агрегированные экономический, природный и другие комплексы). С 
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каждым макрообъектом связана пара взаимодействующих процессов 

«производства» и «потребления» (либо воспроизводства и 

накопления) ресурсов, обеспечивающих его жизнедеятельность и 
развитие. 

Применительно к формированию процедур концептуального 

моделирования, необходимым и достаточным  является следующий 
перечень принципов системного анализа: 

- Принцип многоаспектности (означает возможность анализа системы 

с целью упрощения ее описания путем последовательного изучения 
ее свойств в каждом из аспектов ее рассмотрения); 

- Принцип иерархичности (любая система может быть представлена в 

виде многоуровневого иерархического графа, вершинами которого 
являются составные части — компоненты системы, а ребрами — 

отношения типа «целое — часть» между компонентами); 

- Целевой принцип (предполагает анализ существенности выделяемых 
компонентов системы, их свойств и отношений между ними с точки 

зрения сформулированных целей пользователя и последующее 

упрощение описания системы путем отбрасывания несущественных 
структурных элементов-компонентов, свойств и отношений); 

- Принцип целостности (означает принципиальную несводимость 
свойств целого к сумме свойств составных частей из-за утраченных в 

процессе иерархической декомпозиции свойств целого). 

Общая схема экологического управления в регионе состоит из 
трех этапов. Целью первого этапа является получение информации о 

фактическом загрязнении сред региона. Учитывается как анализ 

источников антропогенного загрязнения региона, так и анализ 
естественных процессов, приводящих к фоновым концентрациям 

загрязняющих веществ в средах региона. На втором этапе 

оценивается влияние состояния среды на заболеваемость населения. 
На третьем этапе строится прогноз заболеваемости населения в 

зависимости от состояния среды и изменение самой среды, с 

последующей выдачей рекомендаций планирующим, 
природоохранным и хозяйственным органам. 
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Разработка пути возможного оздоровления и профилактика 

уровня заболеваемости в регионе в автоматизированной системе 

основывается на оценке влияния выбросов отдельных предприятий 
на ту или иную заболеваемость с последующей выдачей 

рекомендаций планирующим, природоохранным и хозяйственным 

органам о проведении мероприятий, призванных скорректировать 
выбросы соответствующих предприятий. 

Таблица связей, полученная при помощи автоматизированной 
системой моделирования, призвана ставить в соответствие 

предприятиям региона мероприятия по снижению выбросов. 

В общем виде методика анализа вклада выбросов отдельного 
предприятия на уровень заболеваемости населения выглядит 

следующим образом: 

1) Определяется список экологических факторов, обусловленных 
выбросами в окружающую среду, влияющих на уровень 

заболеваемости по определенной нозологии .  

2) Используя полученную математическую модель влияния 
факторов окружающей   среды   на   уровень   заболеваемости,    

осуществляется   прогноз   о   показателях   заболеваемости   в   

конкретном   регионе. 
3) На основании полученных показателях заболеваемости 

оценивается вклад каждого выброса в рост уровня заболеваемости 

населения по определенной нозологии в регионе. 
4) Определяется вклад каждого выброса конкретного предприятия 

административного района в рост уровня заболеваемости путем 

нахождения доли выброса этого предприятия к общим выбросам по 
району. 

5) Определяется общий вклад предприятия т в рост уровня 

заболеваемости по данной нозологии. 
6) Определяется экономический ущерб, вызванный влиянием 

деятельности предприятия на рост данной заболеваемости. 

7) Шаги 1-6 повторяются для других нозологии, тем самым 
определяется общий экономический ущерб, вызванный влиянием 

деятельности предприятия на рост всей заболеваемости населения и 
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определяется размер штрафа для этого определенного предприятия, 

эквивалентный сумме ущерба. 

Далее из списка мероприятий для уменьшения показателей 
выбросов автоматически выбираются конкретные мероприятия, 

которые необходимо провести на данных предприятиях для 

уменьшения показателей выбросов, что в  свою  очередь должно  
привести к уменьшению заболеваемости  системы кровоснабжения у 

населения. 

Методика определения снижения значений выбросов 
загрязняющих веществ конкретными предприятиями состоит в 

следующем. 

На первом этапе строится прогноз заболеваемости населения 
региона на следующий год при помощи автоматизированной системы 

математического моделирования. 

Далее, определяется рост заболеваемости в процентном 
отношении для каждого района и для каждой нозологии. 

На третьем этапе осуществляется коррекция значений выбросов 

предприятий региона с целью уменьшения уровня заболеваемости по 
следующему алгоритму. Задается порог роста заболеваемости hi, при 

котором считается целесообразным принятие мер. Также 
определяется шаг снижения выбросов предприятием h2. После 

определения заболеваемости и района, в котором рост 

заболеваемости ожидается выше порогового уровня, определяются 
выбросы, значимо влияющие на эту заболеваемость по заданному 

критерию. Затем определяются предприятия региона, вносящие 

наибольший вклад в сброс этих веществ, и моделируется снижение 
уровня выбросов на заболеваемость.  Далее прогнозные значения 

уровня заболеваемости пересчитываются с новыми значениями 

выбросов загрязняющих веществ и проверяется условие роста 
заболеваемости в этом районе. Операция повторяется до тех пор, 

пока рост заболеваемости не станет ниже требуемого уровня. 
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Поpядок выполнения pаботы. 

     1. Опpеделить ваpиант задания по фоpмуле  Nваp=(4*mod(N))+1,  

где N - поpядковый номеp в гpуппе. Согласно пpиложению   и  Nваp  
сфоpмиpовать пpотокол монитоpинга экологической  ситуации  

гоpода  {XNваp, Y1, Y2, Y3},  где  X - показатель  уровня 

заболеваемости  населения,  Y  -  показатель загpязненности гоpода 
определенным веществом. 

     2. Постpоить линейные и нелинейные pегpессионные модели вида: 
       2.1. X=f(Y1);  X=f(Y2);  X=f(Y3);    X=f(Y1,Y2);    X=f(Y1,Y3);        

X=f(Y2,Y3);  X=f(Y1,Y2,Y3); 

       2.2 Повтоpить пункт 2.1, используя в качестве Yi, i=1..3 значения 
Yij c нарастающим шагом, т.е. 

 
     3. На основе информационных источников изучить, что влияет на 

уменьшение Yi и уменьшение влияния Yi. 
     4. На основании анализа математических моделей, 

индентифициpованных в пункте 2 и pезультатов «экспеpтного» 

анализа пункта 3, сфоpмулиpовать предложения упpавляющего 
воздействия на фактоpы Y с целью улучшения  показателя отклика X. 

Оцените доминантность влияния уpовня опpеделенного загpязнения 

на паpаметp здоpовья. Сделайте вывод о стpуктуpе  наиболее 
адекватной модели по кpитеpиям коppеляции и СКО. Сpавните 

частоты pитмической модели (если она адекватна)  с  внешними  

космогеологическими частотами ( Пpиложение ) и сделайте выводы. 
     5. Офоpмить отчет (в отчет следует включить ответ на один из 

контрольных вопросов). 

 

 Контpольные вопpосы: 

1. К какому классу  систем можно отнести гоpод? 

2. С какими пpиpодными циклами наиболее коppелиpует  динамика  
опpеделенных заболеваний? 

Y Yij ik

k

j

' 





1

1
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3. Каким обpазом связаны между собой уpовни заболеваемости 

гоpодского населения и  уpовни антpопогенного воздействия на 

окpужающую сpеду (на  пpимеpе  уровней загpязнителей)? 
4. Почему антpопогенное воздействие следует  учитывать  с  

наpастающим эффектом? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №11 

 

Таблица 1. -  Основные природные ритмы 
   29.5 суток                                                Синодический месяц Луны                

   206 суток                                                  Сейсмическая активность Луны          

   27.2 суток                                                 Дpаконический месяц Луны               

   8.85лет=3232 суток                                 Вpащение линии апсид Луны              

   78 месяцев                                               Геомагнитная активность                

   26 месяцев                            Стpатосфеpная циpкуляция + космические лучи 

   2.5 - 4 года                                      Напpяженность геомагнитного поля       

   3.4 года           Гоpиз. составл. напpяжен. геомагнитного поля              2.2, 

3.5, 4.8, 6.1, 12.2 лет   Спектp скоpости суточного вpащения Земли                                  

   26 месяцев                                              Изменение Ar на Солнце                 

   4.6 года                                                                         Метеополе                              

11±4 (для 20 века 10±1)лет                      Солнечная активность                   

   36 месяцев, 55 лет                                  М ваpиации числа Вольфа  
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Таблица 2. Уровни показателей здоровья городского населения 

(примечание: прививки косвенным образом отражают 

прогнозируемый уровень заболеваемости) 
Годы Смертность рождаемость Прививки 

от 

дифтерии 

Прививки 

от 

столбняка 

Прививки 

от кори 

Прививки 

от 

гепатита 

1 13,2 14,99 10,2 24,6 8,9 15,8 

2 11,9 13,36 11,0 30,5 7,7 34,3 

3 12,8 11,4 9,5 29,3 9,6 24,9 

4 13,5 12,23 10,3 27,7 10,6 28,5 

5 13,4 12,92 11,3 43 11,7 18,9 

6 13,0 11,67 11,2 44,7 11,5 18,2 

7 13,7 11,55 12,4 47,5 10,7 13,0 

8 13,0 13,3 12,6 44,1 11,0 19,1 

9 14,2 14,7 11,7 44,4 11,9 24,2 

10 14,6 14,1 12,1 46,6 18,2 28,2 

11 13,0 14,6 13,2 39,5 16,6 12,3 

12 13,3 14,8 13,0 40,0 16,3 19,51 

13 13,6 13,8 13,5 38,7 17,4 10,12 

14 13,6 11,8 14,5 40,9 26,8 19,91 

15 14,6 10,8 13,8 34,2 25,1 12,54 

16 14,7 9,7 11,6 28,3 12,1 4,2 

17 16,5 9,0 11,0 31,1 11,0 85,7 

18 18,0 9,3 7,3 16,6 5,6 72,2 

19 16,7 8,6 11,5 38,7 3,7 2,02 

20 17,0 8,3 11,1 52,5 11,4 22,6 

21 16,5 7,9 10,4 27,6 8,9 19,7 
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Таблица 3. -Уровни загрязнения города (условные единицы) 
годы Пыль СО СО2 фенол формальдегид марганец 

1 6 1,5 2,667 8 3,5 0,8 

2 4 0,667 2,222 8 2,75 0,16 

3 6 1,45 1,333 6 2,25 1,7 

4 2 1,067 4,444 6 2,75 1,7 

5 4 1,833 0,889 6 3,25 2,5 

6 4 1,833 0,889 4 3,25 1,1 

7 6 1,667 1,333 6 3,75 2,0 

8 6 1,667 1,333 10 3,0 0,7 

9 8 2 1,156 8 2,75 0,6 

10 4 1,667 0,889 7,4 2,0 1,2 

11 4 1,667 1,333 8 3,0 3,5 

12 2 1,667 1,33 8 3,75 1,4 

13 2 1,667 1,778 10 3,5 3,2 

14 2 1,667 1,333 6 3,25 1,4 

15 2 1,663 2,222 4 3,0 0,2 

16 2 1,667 1,333 4 3,0 0,6 

17 4 1,667 1,333 2 2,5 0,4 

18 5 2,333 1,333 8 2,25 0,5 

19 1,8 2,5 1,333 4 3,0 0,6 

20 1,8 2,67 1,3 4 3,25 0,1 

21 2 2,5 1,778 6 3,75 0,3 

Годы Свинец БПК5 Нефтепродукты (вода) Азот аммонийный (вода) Азот вода) Медь 

1 1,2 1,147 0,12 3,282 0,911 0,8 

2 0,333 2,247 2,6 2,487 0,933 5,2 

3 0,4 1,563 4,6 2,256 0,389 4,4 

4 1,267 1,397 6,6 1,59 0,733 2,08 

5 1,267 1,58 3,4 2,359 0,633 4 

6 1,133 1,063 0,8 2,154 0,411 1,6 

7 1,533 0,973 1,2 2,667 0,611 1,6 

8 1,133 1,163 0,6 1,667 0,367 1,6 

9 1,2 0,523 0,6 0,846 0,2 1,2 

10 0,467 0,69 2,6 1,231 0,289 0,8 

11 1,2 0,68 0,6 2,026 0,411 0,8 

12 0,467 0,807 0,6 4,359 0,511 0,8 

13 0,8 1,363 2,2 3,974 0,7 1,2 

14 1,2 0,563 0,8 1,897 0,278 1,2 

15 1,667 1,103 0,6 1,872 0,5 0,8 

16 0,867 1,033 1,8 1,308 0,378 2,0 

17 2,667 1,163 0,8 3,821 0,789 1,2 

18 2,667 1,52 0,8 3,538 0,511 2,0 

19 1,067 0,897 0,12 2,872 0,056 1,6 

20 0,08 1,553 3 3,385 0,411 0,8 

21 0,2 0,867 0,6 4,359 0,511 0,8 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №12. Методы проведения и анализа 

результатов  биоэкологических исследований. 

 

Цель работы:  

Изучение базовых методов проведения и анализа результатов 

биоэкологических исследований и проведение вычислительного 
эксперимента. 

 

Краткие теоретические сведения:  

Метод науки — это общий способ достижения всестороннего 

отражения предмета исследования, раскрытия его сущности, 

познания его законов. 
 Средства реализации методов разнообразны. Например, это 

могут быть логические рассуждения, средства измерений по картам, 

вычислительные средства, техника для получения фотоизображений 
и т.д. Методы разделяются на общенаучные и частные. Общие 

методы — это область исследования философов, методологов науки, 

частные методы — специалистов в каждой конкретной области. В 
экологических исследованиях могут быть применены как 

общенаучные методы: индукции и дедукции, системный, 
исторический и др., так и частные: транссектный, метод пробных 

площадок, метод изъятия и др.  

В своем развитии экологическая наука использовала методы 
географии, биологии, геологии, антропологии, физики, химии и 

других наук. В структуре современной экологии, по определанию 

В.А. Радкевича, можно выделить 3 основных направления:  
- биоэкология (рассматривает взаимоотношения организмов 

между собой и со средой обитания),  

- геоэкология (рассматривает взаимоотношения между живым и 
неживым, а также между организмами и сообществами в составе 

основных биомов суши и Мирового океана), 

-социальная экология (рассматривает взаимосвязь и 
взаимодействие человека с органической и неорганической средами).  
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Внутри этих направлений существует более детальное 

подразделение. В связи с этим в экологических исследованиях 

используется не- сколько групп методов. Одни из них применяются 
только в некоторых подразделениях данной науки, например, 

клинсектный и плансектный (экология растений). Некоторые методы 

характерны для целого направления, например геохимический и 
геофизический методы (геоэкология). Другие методы могут быть 

использованы в любом направлении — картографический, 
математический, дистанционный и др.  

 

Полевые, лабораторные и экспериментальные исследования. 
Экология, имеет свою специфику: объектом ее исследований служат 

не единичные особи, а группы особей, популяции (в целом или 

частично) и их сообщества, то есть биологические макросистемы. 
Многообразие связей, формирующихся на уровне биологических 

макросистем, обусловливает разнообразие методов экологических 

исследований.  
Для эколога первостепенное значение имеют полевые 

исследования, то есть изучение популяций видов и их сообществ в 

естественной обстановке, непосредственно в природе. При этом 
обычно используются методы физиологии, биохимии, анатомии, 

систематики и других биологических, да и не только биологических, 

наук. Наиболее тесно экологические исследования связаны с 
физиологическими. Однако между ними имеется принципиальная 

разница. Физиология изучает функции организма и процессы, 

протекающие в нем, а также влияние на эти процессы различных 
факторов.  

Экология же, используя физиологические методы, 

рассматривает реакции организма как единого целого на 
констелляцию внешних факторов, то есть на совместное воздействие 

этих факторов при строгом учете сезонной цикличности 

жизнедеятельности организма и внутрипопуляционной 
разнородности. Полевые методы позволяют установить результат 

влияния на организм или популяцию определенного комплекса 

факторов, выяснить общую картину развития и жизнедеятельности 
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вида в конкретных условиях. Однако наблюдения не могут дать 

вполне точного ответа, на- пример, на вопрос, какой же из факторов 

среды определяет характер жизнедеятельности особи, вида, 
популяции или сообщества.  

На основе результатов аналитического эксперимента 

организуются новые полевые наблюдения или лабораторные 
эксперименты. Выводы, полученные в лабораторном эксперименте, 

требуют обязательной проверки в природе. Это дает возможность 

глубже понять естественные экологические отношения популяций и 
сообществ.  

Эксперимент в природе отличается от наблюдения тем, что 

организмы искусственно ставятся в условия, при которых можно 
строго дозировать тот или иной фактор и точнее, чем при 

наблюдении, оценить его влияние. Эксперимент может носить и 

самостоятельный характер. Например, результаты изучения 
экологических связей насекомых дают возможность установить 

факторы, влияющие на скорость развития, плодовитость, 

выживаемость ряда вредителей (температура, влажность, пища). В 
экологическом эксперименте трудно воспроизвести весь комплекс 

природных условий, но изучить влияние отдельных факторов на вид, 
популяцию или сообщество вполне возможно. Примером 

экологических экспериментов широких масштабов могут служить 

исследования, проводимые при создании лесозащитных полос, при 
мелиоративных и различных сельскохозяйственных работах.  

Знание при этом конкретных экологических особенностей 

многих растений, животных и микроорганизмов позволяет управлять 
деятельностью тех или иных вредных или полезных организмов. В 

современных условиях экологические исследования играют 

существенную роль в решении ряда теоретических и практических 
задач. Динамика численности организмов, сезонное развитие, 

расселение и акклиматизация полезных и вредных видов, прогнозы 

размножения и распространения — вот основные в настоящее время 
экологические проблемы. Разработка их требует рационального 

сочетания полевых, лабораторных и экспериментальных 
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исследований, которые должны взаимно дополнять и 

контролировать друг друга. Изучение растительных ассоциаций В 

1910 г. на Брюссельском международном ботаническом конгрессе за 
основную единицу растительного покрова была принята ассоциация.  

Определение растительной ассоциации уточняется до сих пор. 

Однако нет необходимости приводить все существующие 
формулировки данного понятия. Мы будем придерживаться взглядов 

отечественных геоботаников, и в частности В. Н. Сукачева, согласно 
которым растительной ассоциацией называется основная единица 

классификации растительного покрова, которая представляет 

совокупность однородных фитоценозов с одинаковой структурой, 
видовым составом и со сходными взаимоотношениями организмов 

как друг с другом, так и со средой. Любая растительная ассоциация 

тесно связана с климатом, почвой, населяющими ее животными, 
характеризуется определенной продуктивностью и изменяется в 

зависимости от условий и флористического состава. Чаще всего 

ассоциацию называют по двум господствующим в ней растениям. 
Так, названия борзеленомошник, бор-брусничник, бор-кисличник 

довольно четко характеризуют растительные ассоциации. Но не 

всегда в ассоциации можно вычленить два типичных растения. Тогда 
ее называют по господствующим в ней видам.  

В каждой микрогруппировке описывают преобладающие виды 

растений и специфические условия среды (микрорельеф, влажность, 
накопление ветоши и др.). При характеристике периодичности 

отмечается фенологическая фаза каждого описываемого вида. 

Обычно фенология изучается не на всей пробной площади, а на 
учетных площадках. Важным признаком сообщества является его 

физиономичность. Здесь обращается внимание на состояние 

ассоциации, на ее общий вид, на момент появления цветущих, 
плодоносящих, отмирающих и вегетирующих растений. После 

описания структуры растительной ассоциации характеризуют место 

обитания сообщества: рельеф, склон (если таковой имеется), почву 
(окраска, структура, мощность горизонтов), ее скелет (включения), 

механический состав, органические остатки (в толще и на 

поверхности), а также подстилку в лесах или войлок в степях. 
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 Важно дать агрономическую или лесоводческую оценку почвы 

и определить тип и разность, к которым она принадлежит (чернозем, 

подзол, бурая, лесная, торфянистая). Для более полной 
характеристики почвы образцы ее подвергаются лабораторному 

анализу, при котором следует определить не только химический и 

механический составы, но и выяснить особенности микрофауны и 
микрофлоры и, прежде всего, установить тип бактериального 

процесса (анаэробный, аэробный). Вместе с описанием пробных 

площадей описывается геоботанический профиль. Этот метод четко 
показывает связь растительности и рельефа, что имеет особое 

значение в гористой местности.  

Завершающим этапом изучения растительных ассоциаций 
служит геоботаническое картирование, которое производится на 

основе описания пробных площадей, профилей и т.д. В зависимости 

от масштаба на карту наносятся либо растительные ассоциации, либо 
группы ассоциаций, формации. При картировании широко 

применяется аэрофотосъемка. Экологическое изучение животных 

Одной из характерных черт экологических исследований животных 
является изучение их питания, то есть определение состава пищи и 

количества ее компонентов. Эти показатели могут изменяться в 
течение сезона.  

Для учета их анализируется содержимое желудков, погадок и 

остатков пищи, химический состав самой пищи, устанавливаются 
важнейшие компоненты и их значение для жизни животных на 

разных фазах развития и в различные сезоны.  

 При изучении животных, так же как и растений, важно знать 
абиотические условия среды (химизм, влажность, температуру, 

степень освещенности, в целом метеорологические, почвенные, 

гидрологические факторы) и биотические связи в сообществе. Состав 
популяций видов животных, их структура, количество и другие 

показатели зависят от динамики размножения. Вот почему большое 

внимание уделяется вопросам размножения животных. Решение их 
позволяет выяснить фенологию размножения, степень участия в нем 

особей разного возраста и различного физиологического состоя- ния,  
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интенсивность размножения популяции, а также зависимость 

всех этих показателей от абиотических и биотических факторов. 

Знание особенностей поведения животных в разные сезоны, периоды 
жизни, в той или иной среде обитания также весьма существенно, 

поскольку с этими показателями связано состояние популяции, 

способность ее приспосабливаться к изменяющимся условиям.  
Чтобы изучить образ жизни животных, их сезонные 

биологические циклы, необходимо выявить закономерности 
миграций и размещения популяций. Для этого используются 

различные способы мечения животных (кольцевание птиц, 

закрепление на теле млекопитающих меток, окраска, прикрепление к 
телу радиопере- датчиков, введение в организм меченых атомов и т. 

д.). Экологические исследования животных, как и растений, на- 

правлены на изучение у них интенсивности газообмена, водного 
обмена, накопления запасных питательных веществ, темпов роста, 

скорости размножения, биохимических процессов и ряда других 

показателей. Для этого широко применяются общенаучные и обще- 
биологические методы, но в отличие, например, от физиологических 

или анатомических исследований, когда изучается отдельный 

организм или процесс, происходящий в нем, в экологии с помощью 
этих методов мы познаем макросистему, то есть группу особей, 

популяцию или сообщество. Основные показатели численности 

организмов.  
Учет численности организмов и ее динамика являются 

основными показателями экологических исследований. 

Количественный учет может быть визуальным (глазомерным) и 
инструментальным. При визуальном учете организмы 

подсчитываются на определенном участке (площадной учет), 

маршруте (линейный учет) или в определенном объеме воды, почвы 
(объемный учет).  

Такой учет менее точный, чем инструментальный, при котором 

используются различные приборы. Например, в гидробиологии 
широко применяются дночерпатели и планктоночерпатели, 

позволяющие довольно точно подсчитать количество водных 

организмов на той или иной площади или в конкретном объеме.  
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Различают полный и выборочный учеты. Полный учет обычно 

применяется в лабораторных условиях. При этом подсчитываются 

все без исключения организмы. В природных условиях такая 
возможность практически исключена, и здесь, как правило, 

применяется выборочный учет — подсчитывается население на 

определенном участке (пробные площади, учетные площадки) и 
производится пересчет на всю площадь, занимаемую популяцией или 

сообществом. Выборочный учет может быть абсолютным и 

относительным.  
При абсолютном учете подсчитываются все организмы на 

пробной площади или в каком-то объеме. При относительном учете 

численность организмов учитывается приблизительно. Например, 
количество зверьков, попавших в определенное число ловушек на той 

или иной территории за сутки; количество птиц или растений, 

обнаруженных на маршруте. В экологии используют следующие 
основные показатели численности организмов. Встречаемость 

(частота встречаемости) — это относительное число выборок, в 

которых представлен данный вид. Этим показателем обычно 
пользуются ботаники. Степень встречаемости зависит от 

относительных размеров выборки. Кроме того, чем больше выборок, 
тем точнее можно выявить виды, свойственные большинству из них 

или только некоторым. Встречаемость характеризует распределение 

вида на пробной площади (выборка). Обычно на исследуемой 
площади намечается до 50 мелких выборок. Если вид встречается 

менее чем на 25 % выборок — он случайный, более чем на 50 % — 

встречаемость его высокая. В геоботанике часто рассчитывается 
коэффициент встречаемости, то есть процентное отношение числа 

площадок, где вид зафиксирован, к общему числу площадок. Обилие 

— это количество особей вида либо всего сообщества, приходящееся 
на единицу площади или объема.  

При описании растительных ассоциаций для характеристики 

обилия чаще всего пользуются 5-балльной шкалой Хульта:5 — очень 
обильно, 4 — обильно, 3 — не обильно, 2 — мало, 1 — очень мало.  
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При учете животных различают разовое обилие и 

среднее для всего пространства за определенный период (сезон, 

месяц, год). Причем в данных исследованиях обилие часто 
называется плотностью населения.  

Доминирование (относительное обилие) представляет собой 

отношение числа особей данного вида к общему числу особей всех 
видов, выраженное в процентах. Оно характеризует преобладание 

одного вида над другими. В геоботанике этим показателем 
пользуются в основном при исследовании растений одинаковых 

размеров. Покрытие — площадь, покрываемая надземными частями 

того или иного вида растения в сообществе. Различают истинное 
покрытие (процент площади, занятой основаниями побегов растений) 

и проективное (процент площади, покрываемой верхними частями 

растений). В травостоях эти показатели обычно определяются при 
помощи специальных приборов (сеточки учета, масштабные вилочки, 

квадрат сетки, зеркальные сеточки), в лесоводстве — полнотой 

древостоя, покрытием стволами (сумма поперечного сечения всех 
стволов данного вида на уровне груди человека от поверхности 

земли), кронами или сомкнутостью крон (отношение поверхности 

почвы, затененной кронами деревьев, ко всей поверхности почвы 
пробной площади).  

Биомасса — это общая масса особей одного вида, группы видов 

или сообщества в целом, приходящаяся на единицу поверхности или 
объема местообитания. Выражается она в массе сырого или сухого 

вещества, а также углерода или азота (грамм на квадратный или 

кубический метр). Биомасса растений носит название фитомассы, 
животных — зоомассы. По биомассе отдельных компонентов судят о 

количественных соотношениях масс организмов. С помощью 

количественного учета устанавливают разовую, начальную (в начале 
вегетационного периода), конечную (в конце вегетационного 

периода), среднюю (за какой-то период времени — месяц, год) 

биомассу.  
Прирост биомассы организмов вида или всего сообщества за 

определенный период называется продукцией. Например, биомасса 

зерна пшеницы, полученная с гектара, является продукцией за год, 



45 

 

или урожаем. При специальных исследованиях, кроме 

перечисленных, ис- пользуют и другие показатели численности 

организмов: индекс плотности, удельную продукцию, 
продуктивность, преобладание (весовой и объемный методы) и др. 

Все показатели количественного учета имеют большое теоретическое 

и практическое значение.  
Позволяя выявить биологические ресурсы отдельных 

биогеоценозов и биосферы в целом, они дают возможность делать 

кратковременные и долгосрочные прогнозы численности полезных и 
вредных видов, разрабатывать меры по охране и рациональному 

использованию природных ресурсов. 

 
Методы обработки результатов геохимических исследований.  

Одной из главных характеристик геохимической техногенной 

аномалии является ее интенсивность, которая определяется степенью 
накопления элемента-загрязнителя по сравнению с природным 

фоном. Показателем уровня содержаний элементов в природных сре- 

дах является коэффициент концентрации Кс, который рассчитывается 
как отношение содержания элемента в исследуемом объекте С к 

среднему фоновому его содержания Сф. 
 По данным снегового опробования рассчитывается 

аналогичный показатель и для нагрузки загрязнения (элемента) на 

окружающую среду — массы загрязнителя, выпадающей на единицу 
площади за единицу времени. Для этого учитывается общая масса 

потока загрязнителей — пылевая нагрузка Рп в кг/( км 
2
 сут) и 

концентрация элемента С (в мг/кг) в снеговой пыли. На этом 
основании рассчитываются:  

1) общая нагрузка, создаваемая поступлением химического 

элемента в окружающую среду: Робщ= СРп ; 
 2) коэффициент относительного увеличения общей нагрузки 

элемента: при , где С — фоновое содержание исследуемого элемента; 

Рпф — фоновая пылевая нагрузка, которая для Нечерноземной зоны 
составляет 10 кг/(км 

2
 сут); Р — фоновая нагрузка исследуемого 

элемента. Поскольку техногенные аномалии чаще всего имеют поли- 
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элементный состав, для них рассчитываются суммарные 

показатели загрязнения Zс и нагрузки Zр, характеризующие эффект 

воздействия группы элементов.  
Все перечисленные показатели могут быть определены как для 

содержания в отдельной пробе, так и для участка территории (района, 

функциональной зоны, природной ландшафтной единицы, очага 
загрязнения). В последнем случае исследование ведется путем 

математической обработки выборки.  
Главная задача исследования выборок — выявить химические 

элементы, накапливающиеся в почвах или в выпадениях изучаемо- го 

объекта, и провести сравнительную характеристику качественных и 
количественных особенностей выявленных геохимических 

ассоциаций. Термин «геохимическая ассоциация» применяется для 

обо- значения группы элементов, накапливающихся в изучаемом 
объекте под воздействием определенного миграционного потока, 

связанного с источником или группой источников. Ассоциация 

может характеризовать не только объект в целом, но и часть объекта, 
и конкретную точку опробования. По результатам геохимических 

исследований составляются следующие карты: 

-  карты распространения отдельных элементов, входящих в 
состав общей ассоциации (монокарты);  

- карты распространения ассоциаций сонахождения;  

- карты распространения обобщенных количественных показателей 
загрязнения.  

Многоэлементные карты отражают особенности распределения 

отдельных элементов-индикаторов загрязнения на изучаемой 
территории. Равномерная сеть опробования позволяет показать 

распределение содержаний с помощью изолиний. Для удобства 

сравнительной характеристики карт изолинии соответствуют 
значениям, кратным фоновому содержанию исследуемого элемента, 

то есть карта составляется в коэффициентах концентрации.  

Карты ассоциаций сонахождения отражают совместное 
распределение в ореоле групп элементов, содержания которых превы 

шают определенный порог аномальности. Для этого в каждой про 

анализированной пробе выявляется группа элементов с 
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концентрациями выше порога. В результате каждая точка 

наблюдений характеризуется каким-либо сочетанием элементов из 

числа входящих в общую ассоциацию, определенную по 
геохимической выборке данного объекта. Эти сочетания элементов и 

составляют в данном случае качественную характеристику 

ассоциации сонахождения.  
Для оконтуривания участков распространения таких ассоциаций 

на карте проводится их предварительная систематизация и 

типизация. В итоге территория исследуемого участка характеризуется 
определенным набором сочетаний. Если в расположении ассоциаций 

со- нахождения наблюдается последовательная закономерная смена, 

это позволяет оконтурить общий ореол сложной ассоциации и вы- 
явить особенности ее распределения для характеристики 

миграционных потоков. Карты суммарного показателя загрязнения (и 

суммарного показателя нагрузок) составляются по тому же принципу, 
что и моноэлементные. Опыт геохимического картирования 

загрязненных территорий показывает, что суммарная количественная 

характеристика загряз- нения находится в тесной связи с 
комплексностью ореола: чем больше химических элементов входит в 

состав ореола, тем выше уровень аномальности каждого из них, а 
следовательно, тем больше величина суммарного загрязнения. Это 

позволяет удачно совмещать карты распределения значений 

суммарного показателя с качественной характеристикой 
комплексного ореола. Перечисленные типы карт позволяют дать 

общую качественно- количественную оценку загрязнения объекта 

микроэлементами, а также выявить особенности распределения 
отдельных загрязнителей. Широкий круг практических задач, 

решаемых геохимическими исследованиями, обуславливает 

заинтересованность многочисленных организаций и ведомств, 
осуществляющих пользование ресурсами или контроль над ними. 

Материалы геохимических исследований используются 

подразделениями Госкомэкологией РФ и Министерства природных 
ресурсов, санитарно-эпидемиологической службой, администрацией 

и другими руководящими территориальными органами. 
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Аэрокосмические методы. 

 Аэрокосмические методы — группа дистанционных методов с 
использованием летательных, воздушных и космических аппаратов. 

Внутри них выделяют группу аэрометодов и группу космических 

методов. Аэрометод — это визуальный метод наблюдения с 
применением фото- и видеотехники с летательных аппаратов. 

Результат — аэрофотоснимки. Данный метод был основным методом 
топографической съемки.  

Сейчас ведущее место занимают космическая фотосъемка, 

спектрометрическое исследование, радиометрическое исследование. 
Космическая съемка имеет огромное достоинство перед аэросъемкой 

по следующим позициям:  

- огромные обзоры территории (450х500 км);  
- огромная скорость получения и передвижения;  

-возможность многократного использования снимков одних и 

тех же объектов и территорий, что позволяет анализировать 
динамику явлений и объектов (например: снимки озоновой дыры, 

развитие процессов опустынивания).  

Аэрометоды и космические методы за сравнительно короткий 
срок внесли важный вклад в изучение поверхности Земли, ее 

природных ресурсов, а также процессов, происходящих в атмо-, 

гидро-, био-, педо-, литосферах. Наиболее ценными особенностями 
этих методов являются: оперативность получения информации, 

объективность передачи информации, возможность получения 

изображения различной степени генерализации (от глобальной до 
детальной), возможность одновременного изучения основных 

оболочек Земли.  

В последнюю четверть XX в. приоритетными направлениями 
аэрокосмических исследований становится изучение техногенной 

деятельности и ее последствий. Все большее значение приобретают 

исследования влияния техногенных процессов на природные и при- 
родно-техногенные системы, а природных процессов — на 

территории, освоенные человеком.  
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Из существующих средств аэрокосмического зондирования 

наиболее эффективными для геоэкологии являются фотографические 

системы, которые обладают высоким разрешением и возможностью 
получения стереоэффекта.  

Космическая информация имеет большое значение для 

обнаружения быстро протекающих и катастрофических явлений — 
выбросов в атмосферу вредных веществ, сбросов в воду вредных 

отходов, землетрясений, оползней и т.д.  

Для этих целей используются космические аппараты, 
проходящие над одной и той же точкой Земли через минимальные 

промежутки времени. Изучение поверхности ведется при различных 

длинах волн — в оптическом, инфракрасном и радиоволновом 
диапазонах. Таким образом, имеется возможность наблюдать Землю 

не только в ее естественном виде, но и «видеть» ее тепловое поле со 

всеми температурными аномалиями и получать изображение 
независимо от времени суток и наличия облачности. Широкое 

применение и большие перспективы имеют аэрометоды (с 

использованием самолетов и вертолетов), как традиционные — 
аэрогаммаспектрометрические, так и сравнительно новые — 

тепловые.  
Последние эффективны для выявления и контроля загрязнения 

акваторий, процессов самовозгорания в свалках и терри- конах, 

пожаров горючих полезных ископаемых, торфяников и т.п. Спектр 
использования аэрокосмических данных весьма широк: это и 

выявление локальных объектов природных и техногенных 

воздействий на окружающую среду и выполнение наблюдений в 
мониторинговом режиме, как за отдельным объектом, так и на 

региональном уровне. 

 
Биоиндикационные методы  

О возможности использования живых организмов в качестве 

показателей определенных природных условий писали еще ученые 
Древнего Рима и Греции. В России в рукописях XV—XVI вв. уже 

упоминались такие понятия, как «лес пашенный» и «лес 
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непашенный», то есть участки леса, пригодные для его сведения 

под пашню и непригодные. В трудах М.В. Ломоносова и А.Н. 

Радищева есть упоминания о растениях указателях особенностей 
почв, горных пород, подземных вод. В XIX веке с развитием 

экологии растений была показана связь растений с факторами 

окружающей среды.  
О возможности растительной биоиндикации писал геолог А.М. 

Карпинский. Другой геолог — П.А. Ососков — использовал характер 
распределения расти- тельных сообществ для составления 

геологических карт, а почвовед 63 С.К. Чаянов — почвенных карт. 

Большой вклад в развитие биоиндикации внес русский ученый-
почвовед В.В. Докучаев. В начале XX в., в период, когда началось 

освоение окраин нашей страны, биоиндикационные исследования 

стали развиваться особенно интенсивно. Под биоиндикацией в эти 
годы в основном понимали регистрацию наличия или отсутствия того 

или иного явления (природного или антропогенного фактора среды), 

отмечая в терминах «есть» — «нет». К концу XX в. 
биоиндикационные закономерности претерпели качественный 

скачок. В настоящее время для целого класса индикаторных видов 

растений и животных целесообразно говорить не только о наличии 
или отсутствии фактора, но и о степени его влияния на природный 

комплекс. Разные степени влияния на окружающую природную 

среду, регистрируемые с по- мощью этих видов, позволяют ввести 
шкалу воздействий (напри- мер, нет воздействия — слабое — среднее 

— сильное).  

Наличие шкалы экологического фактора позволяет намного 
более верно оценивать исследуемую территорию. В таком случае 

следует говорить не о биоиндикации, а о биодиагностике территорий 

— методе количественной оценки степени воздействия 
экологического фактора на окружающую природную среду.  
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Виды и методы биоиндикации. 

По современным представлениям биоиндикаторы — организмы, 

присутствие, количество или особенности развития которых служат 
показателями естественных процессов, условий или антропогенных 

изменений среды обитания.  

Биоиндикация — метод, который позволяет судить о состоянии 
окружающей среды по факту встречи, отсутствия, особенностям 

развития организмов-биоиндикаторов. Условия, определяемые с 

помощью биоиндикаторов, называются объектами биоиндикации. 
Ими могут быть как определенные типы природных объектов (почва, 

вода, воздух), так и различные свойства этих объектов 

(механический, химический состав и др.) и определенные процессы, 
протекающие в окружающей среде (эрозия, дефляция, заболачивание 

и т. п.), в том числе происходящие под влиянием человека.  

При выборе биоиндикаторов один из крупнейших американских 
экологов Ю. Одум предлагает учитывать следующие соображения. 

- стенотопные виды (то есть виды, приспособленные к 

существованию в строго определенных условиях), более редкие в со- 
обществах, как правило, являются лучшими индикаторами, нежели 

эвритопные (широко распространенные, обладающие широким 
диапазоном экологической выносливости); 

- более крупные виды являются обычно лучшими индикаторами, 

чем мелкие, так как скорость оборота последних в биоценозах выше, 
и они могут не попасть в пробу в момент исследований (при 

наблюдениях с длительной периодичностью;  

- при выделении вида (или группы видов), используемого в 
качестве индикатора воздействия того или иного фактора, 

необходимо иметь полевые и экспериментальные сведения о 

лимитирующих значениях данного фактора с учетом возможных 
компенсаторных реакций организма и толерантности вида (группы 

видов);  

- численное соотношение разных видов (популяции или со- 
обществ) более показательно и является более надежным 



 52 

индикатором, нежели численность одного вида 

(«...целое лучше, чем часть, отражает общую сумму условий»).  

Биоиндикационные исследования подразделяются на два 
уровня: видовой и биоценотический. Видовой уровень включает в 

себя констатацию присутствия организма, учет частоты его 

встречаемости, изучение его анатомо-морфологических, физиолого-
биохимических свойств. При биоценотическом мониторинге 

учитываются различные показатели разнообразия видов, 
продуктивность данного сообщества. 

 

Математические методы. 
Математические методы позволяют создавать математические 

модели различных процессов и явлений. Суть математического 

моделирования заключается в абстрагированном и упрощенном 
отображении действительности логико-математическими формулами, 

передающими в концентрированном виде сведения о структуре, 

взаимосвязях и динамике исследуемых явлений. Эти модели 
очищены от ненужных деталей и лишних подробностей ради ясности 

характеристик важнейших свойств и закономерностей.  

Абстрактность математической модели проявляется даже в 
характеристике конкретных свойств: в любой формуле указываются 

лишь величины тех или иных показателей, но не раскрывается их, 

содержание. Важная особенность математических методов, состоит в 
их опосредствованном использовании для изучения 

действительности. Они применяются лишь в виде моделей, то есть в 

определенных формализованных абстракциях.  
Математические модели способны хорошо отражать структуру, 

взаимосвязи и динамику наблюдаемых явлений, но надо неустанно 

следить за их соответствием свойствам моделируемой 
действительности. Другое условие повышения достоверности 

результатов моделирования состоит в совершенствовании научных 

знаний об экологических закономерностях. Опора на более 
достоверные, точные и полные знания, а также их всесторонний учет 

гарантирует более высокое качество моделирования.  



53 

 

Математические модели могут, в свою очередь, оказывать 

серьезное воздействие на теоретические представления. В 

«основание» моделей можно закладывать еще не доказанные наукой 
представления; тогда результаты моделирования позволят судить о 

научной достоверности теоретических предпосылок и гипотез, об 

обоснованности интуитивных представлений. Это свойство моделей 
может использоваться в целях предсказания новых экологических 

закономерностей и прогнозирования развития явлений и процессов. 

Для улучшения результатов моделирования очень важна 
постоянная корректировка моделей посредством учета и контроля 

промежуточных данных. В зависимости от особенностей оригинала и 

задач исследования выделяются реальные (отражают самые 
существенные черты оригинала) и знаковые (представляют собой 

условное отображение оригинала с помощью математических 

выражений или подробного описания) модели.  
Знаковые модели могут быть двух видов — концептуальные 

(характеризуются подробным описанием системы — научный текст, 

схема, таблицы, графики и т.д.) и математические. Математические 
модели подразделяются на аналитические (оператор известен в 

аналитической форме) и численные (имитационные). Также модели 
могут быть дискретными или непрерывными, детерминированными 

или стохастическими, точечными или пространственными, 

статическими или динамическими.  
Первыми математическими моделями простейших 

экологических систем хищник-жертва и паразит-хозяин были 

теоретические разработки В. Вольтеры, сделанные в 1931 г. Они 
послужили основой для построения более сложных моделей 

процессов пищевых 66 отношений популяций в биоценозах. С 

появлением компьютеров появились возможности моделирования 
ещѐ более сложных саморегулирующихся систем с обратной связью 

— популяций и биоценозов.  

В настоящее время в биоэкологии на основе математического 
моделирования изучаются микробные популяции, популяции 

одноклеточных водорослей, выращиваемых в культиваторах, 
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исследуются явления внутривидовой конкуренции и 

различные формы межвидовых взаимоотношений.  

Важное место занимают вопросы математического 
моделирования в экологических исследованиях, направленных на 

использование ресурсов природы так, чтобы в ней осуществлялось 

естественное их возобновление. Из различных разделов современной 
математики в экологии наиболее широко используется 

математическая статистика: вычисление средних квадратических 
отклонений, дисперсии, коэффициентов вариации, оценка согласия 

распределений с помощью критериев Пирсона, А.Н. Колмогорова, 

расчеты прямолинейной и нелинейной корреляции, корреляционных 
отношений, различных видов регрессий, анализ временных рядов, 

дисперсионный и дискриминантный анализ и др.  

Но особенно широкое распространение нашли известные 
алгоритмы математической статистики — факторный анализ и метод 

главных компонент. Не менее популярны статистические алгоритмы 

классификации объектов на основе комплексов характеризующих их 
показателей. Количество алгоритмов классификаций и их 

разновидностей очень велико, но все они построены на способах 

членения исходного множества изучаемых объектов на 
непересекающиеся подмножества: метод потенциальных функций, 

метод гиперплоскостей, метод гиперсфер и др. 

 
Дистанционные методы изучения окружающей среды. 

 Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) — получение ин- 

формации о земной поверхности (включая расположенные на ней 
объекты) без непосредственного контакта с ней, путем регистрации 

приходящего от нее электромагнитного излучения. Методы 

дистанционного зондирования основаны на том, что любой объект 
излучает и отражает электромагнитную энергию в соответствии с 

особенностями его природы. Различия в длинах волн и 

интенсивности излучения могут быть использованы для познания 
свойств удаленного объекта без непосредственного контакта с ним. 

 Дистанционное зондирование сегодня — это огромное 

разнообразие методов получения изображений практически во всех 
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диапазонах длин волн электромагнитного спектра от 

ультрафиолетового до дальнего инфракрасного и радиодиапазона, 

самая разная обзорность изображений — от снимков с 
метеорологических геостационарных спутников, охватывающих 

практически целое полушарие, до детальных съемок участка в 

несколько сотен квадратных метров.  
Дистанционные методы исследования окружающей среды ведут 

свою историю с древнейших времен. Например, еще в Древнем Риме 

существовали изображения различных географических объектов в 
виде планов на стенах зданий. В XVIII в. размеры и пространственное 

положение предметов определяли по их рисованным изображениям в 

центральной проекции, которые получали с помощью камеры-
обскуры с возвышенных мест и судов. Исследователи создавали 

снимки-рисунки, графически фиксируя оптическое изображение. При 

этом уже при съемке производился отбор и обобщение деталей 
объекта.  

Следующими этапами в развитии дистанционных методов стали 

открытие фотографии, изготовление фотообъектива и изобретение 
стереоскопа. Фотографическая регистрация оптического изображения 

позволила получать практически моментальные снимки, которые 
отличались объективностью, детальностью и точностью. Фотографии 

местности, сделанные с высоты птичьего полета с воздушных шаров 

и воздушных змеев, сразу же получили высокую картографическую 
оценку.  

Задачи оперативного спутникового контроля природных 

ресурсов, исследования динамики протекания природных процессов 
и явлений, анализа причин, прогнозирования возможных последствий 

и выбора способов предупреждения чрезвычайных ситуаций 

считаются неотъемлемым атрибутом методологии сбора информации 
о состоянии интересующей территории (страны, края, города), 

необходимой для принятия правильных и своевременных 

управленческих решений. Особая роль отводится спутниковой 
информации в ГИС, где результаты дистанционного зондирования 

поверхности Земли из космоса служат регулярно обновляемым 
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источником данных, необходимых для формирования 

природоресурсных кадастров и других приложений, охватывая 

весьма широкий спектр масштабов — от 1:10 000 до 1:10 000 000. 
Основной продукт космического мониторинга — снимок, то есть 

двумерное изображение, полученное в результате дистанционной 

регистрации техническими средствами собственного или 
отраженного излучения и предназначаемое для обнаружения, 

качественного и количественного изучения объектов, явлений и 
процессов путем дешифрирования, измерения и картографирования.  

Космические снимки имеют большую познавательную 

ценность, усиленную их особыми свойствами, такими как большая 
обзорность, генерализованность изображения, комплексное 

отображение всех компонентов геосферы, регулярная повторяемость 

через определенные интервалы времени, оперативность поступления 
информации, возможность ее получения для объектов, недоступных 

изучению другими средствами.  

Генерализация изображения на космических снимках включает 
геометрическое и тоновое обобщение рисунка изображения и зависит 

от ряда факторов — технических (масштаб и разрешение снимков, 

метод и спектральный диапазон съемки) и природных (влияние 
атмосферы, особенности территории).  

В результате такой генерализации изображение многих черт 

земной поверхности на снимках освобождается от частностей, в то же 
время разрозненные детали объединяются в единое целое, поэтому 

более четко выступают объекты высших таксономических уровней, 

крупные региональные и глобальные структуры, зональные и 
планетарные закономерности.  

Влияние генерализации изображения на дешифрируемость 

космических снимков двойственное. Сильно обобщенное 
изображение уменьшает возможность детального изучения снимка, в 

частности, влечет ошибки дешифрирования. Однако в других 

ситуациях обобщенность изображения космических снимков 
становится их достоинством. Это свойство позволяет использовать их 

для составления тематических карт в средних и мелких масштабах 

без трудоемкого детального многоступенчатого перехода от крупных 
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масштабов карт к мелкомасштабным картам, что обеспечивает 

экономию времени и средств. 

 Кроме того, оно дает преимущества смыслового, 
содержательного плана — на космических снимках выявляются 

важные объекты, скрытые на снимках более крупных масштабов. 

Космические снимки можно классифицировать по разным признакам: 
в зависимости от выбора регистрируемых излучательных и 

отражательных характеристик, что определяется спектральным 

диапазоном съемки; от технологии получения изображений и 
передачи их на Землю, во многом обусловливающей качество 

снимков; от параметров орбиты космического носителя и съемочной 

аппаратуры, определяющих масштаб съемки, обзорность, раз- 
решение снимков и т. п. По спектральному диапазону космические 

снимки делятся на три основные группы: снимки в видимом и 

ближнем инфракрасном (световом) диапазоне; снимки в тепловом 
инфракрасном диапазоне; снимки в радиодиапазоне.  

По технологии получения изображения, способам получения и 

передачи на Землю снимки в видимом и ближнем инфракрасном 
(световом) диапазоне подразделяют на: фотографические; 

телевизионные и сканерные; многоэлементные снимки на основе 
приборов с зарядовой связью (ПЗС-снимки); фототелевизионные 

снимки. Снимки в радиодиапазоне делятся на микроволновые 

радиометрические, получаемые при пассивной регистрации 
излучения, и радиолокационные, получаемые при активной локации.  

По масштабу космические снимки делятся на 

мелкомасштабные, среднемасштабные и крупномасштабные. По 
обзорности (площадному охвату территории одним снимком) снимки 

подразделяют на: глобальные (охватывающие освещенную часть 

планеты), региональные (изображающие части материков или 
крупные регионы), локальные (изображающие части регионов).  

По пространственному разрешению (минимальной линейной 

величине регистрируемых объектов) снимки разделяют на группы от 
очень низкого до сверхвысокого разрешения. По детальности 

изображения, определяемой размерами элементов изображения и их 
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количеством на единицу площади, выделяют снимки 

малой, средней, большой и очень большой детальности.  

По повторяемости съемки снимки подразделяются на снятые 
через несколько минут, часов, суток, лет. Бывают и разовые съемки. 

Дистанционное зондирование Земли в системе оценки качества 

окружающей среды. Доступ к данным дистанционного зондирования 
Земли регулируется политикой «открытого неба» (Open Sky Policy), в 

соответствии с которой, каждому потребителю гарантируется 
свободный доступ ко всем имеющимся данным на 

недискриминационной основе. Основным международным 

консультативным органом, созданным в 1984 г. для обмена 
информацией, координации и обсуждения политики в области ДЗЗ 

служит Комитет по спутникам дистанционного зондирования Земли 

CEOS (Committee on Earth Observation Satellites).  
Системы получения и распространения данных оперативного 

мониторинга держатся на «четырех китах»: 

- носителях съемочной аппаратуры;  
- собственно аппаратуре дистанционного зондирования;  

- бортовых средствах передачи данных на Землю по 

радиоканалу;  
- наземных комплексах приема этой информации, ее обработки 

и предоставления потребителям.  

Для получения данных ДЗЗ могут использоваться разные 
космические аппараты — ракеты, пилотируемые космические 

корабли и орбитальные станции, автоматические искусственные 

спутники Земли (ИСЗ) и другие космические аппараты.  
Обычно используются два основных типа спутников: 

геостационарные и полярно- орбитальные. 

На качество космических снимков сильное влияние оказывает и 
атмосфера. Ее наличие вызывает осложнения разного характера. 

Экранирующее влияние облачности: в каждый момент времени она 

закрывает более 50 % поверхности земного шара; некоторые районы 
остаются закрытыми облачностью большую часть времени года. 

 Поглощение солнечных лучей определенных длин волн: съемку 

выполняют, используя только те участки спектра, где 



59 

 

электромагнитное излучение не поглощается, то есть в «окнах 

прозрачности» атмосферы. Большое «окно прозрачности» (0,4—1,3 

мкм) приходится на видимый и ближний инфракрасный диапазон; в 
тепловом инфракрасном диапазоне есть три более узких окна, и здесь 

возможно использование ограниченного набора длин волн. 

Наибольшая прозрачность атмосферы наблюдается в радиодиапазоне.  
Кроме того, съемку затрудняют рассеивание лучей, атмосферная 

дымка и другие факторы. Рассмотрим некоторые современные 

спутники, дающие информационную базу для мониторинга состояния 
окружающей среды. 18 декабря 1999 г. был выведен на орбиту 

спутник EOS АМ-1, который носит название Terra. Это первый 

спутник программы EOS (Earth Observing System — Глобальный 
мониторинг поверхности Земли) в рамках Инициативы изучения 

планеты Земля (Earth Science Enterprise), проводимой NASA 

(Национальным космическим агентством США). На нем установлена 
аппаратура, которая в течение 6 лет будет обеспечивать сбор 

информации об облачном покрове, аэрозолях, радиационном балансе 

Земли, свойствах подстилаю- щей поверхности и ее энергетическом 
взаимодействии с атмосферой. При этом в ходе программы будут 

фиксироваться происходящие глобальные изменения, выявляться 
ключевые процессы, регулирующие состояние окружающей 

природной среды, а также совершенствоваться модели, позволяющие 

изучать и прогнозировать эти изменения.  
Информация, поступающая со спутников системы LANDSAT, 

широко используется при решении многих проблем экономического, 

научного, политического и военного характера. В частности, эти 
данные широко применяются в следующих областях: география, 

океанография, гидрология, геология, изучение при- родных ресурсов 

отдельных регионов, стран и Земли в целом, картирование земной 
поверхности, контроль окружающей среды.  

Информация со спутников принимается наземными станциями 

приема данных дистанционного зондирования Земли. Это могут быть 
и большие приемные комплексы, и малые станции приема 

космической информации. Малые станции приема спутниковой 
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информации производятся как у нас в стране, так и за рубежом. Из 

российских станций следует упомянуть станции «Лиана», «Алиса», 

«СканЭкс», «ЕОСкан», «УниСкан», разрабатываемые и выпускаемые 
инженерно-технологическим центром «СканЭкс». На использовании 

данных дистанционного зондирования основаны многие 

международные проекты и программы по мониторингу и оценке 
состояния окружающей среды. Например, проект GEWEX по 

изучению глобального цикла энергии и воды и их влияния на 
изменение климата (часть Всемирной Программы Исследований 

Климата; WCRP — World Climate Research Program). С 1983 г. 

осуществляется Международный про- ект по спутниковой 
климатологии облачности (ISCCP — International Satellite Cloud 

Climatology Project). Международный проект по спутниковой 

климатологии поверхности суши 1SLSCP (International Satellite Land 
Surface Climatology Project) был организован для разработки 

методологии получения информации о климатических 

характеристиках поверхности суши.   
 

Единство измерений.  

Под единством измерений понимается такое их состояние, при 
котором обеспечивается достоверность измерений, а значения 

измеряемых величин выражаются в узаконенных единицах. В 1993 г. 

принят Закон РФ «Об обеспечении единства измерений». До этого 
правовые нормы устанавливались постановлениями Правительства. 

По сравнению с положениями этих постановлений Закон установил 

ряд нововведений — от терминологии до лицензирования 
метрологической деятельности в стране. Четко разделены функции 

государственного метрологического контроля и надзора, 

пересмотрены правила калибровки, введена добровольная 
сертификация средств измерений и др. Метрология относится к такой 

сфере деятельности, в которой основные положения обязательно 

должны быть закреплены именно законом, принимаемым высшим 
законодательным органом страны. Юридические нормы, 

непосредственно направленные на защиту прав и интересов 29 

потребителей, в правовом государстве регулируются стабильными 
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законодательными актами, и поэтому положения по метрологии, 

действовавшие до введения Закона «Об обеспечении единства 

измерений», применяются лишь в части, не противоречащей ему. 
Основные статьи Закона устанавливают: — организационную 

структуру государственного управления обеспечением единства 

измерений; — нормативные документы по обеспечению единства 
измерений; — единицы величин и государственные эталоны единиц 

величин; — средства и методики измерений.  

 
Основной постулат метрологии.  

Измерением называют совокупность операций, выполняемых с 

помощью технических средств, хранящих единицу величины и 
позволяющих сопоставить с нею измеряемую величину. Широкое 

распространение получило определение: «Измерение — 

познавательный процесс, заключающийся в сравнении путем 
физического эксперимента данной величины с известной величиной, 

принятой за единицу сравнения». Сравнение неизвестного размера с 

известным и выражение первого через второй в кратном или дольном 
отношении человеку приходится делать в жизни бесчисленное 

количество раз. Сравнивая в уме высоту людей с представлением о 
единице длины в Международной системе, мы измеряем их рост на 

глаз с точностью до нескольких сантиметров. Нетрудно определить, с 

какой, примерно, скоростью движется автомобиль.  
Результаты таких измерений в значительной мере зависят от 

квалификации тех, кто их выполняет. В этом случае информация о 

размерах тех или иных физических величин, доставляемая с 
помощью органов чувств, сравнивается с представлением о 

соответствующих единицах, и неизвестные размеры выражаются 

через эти единицы в кратном или дольном отношении, т.е. 
выполняется измерение по шкале отношений. Измерения, 

основанные на использовании органов чувств человека (осязания, 

обоняния, зрения, слуха и вкуса), называются органолептическими.  
Природа в разной степени наделила людей способностями к 

органолептическим измерениям по шкале отношений. Частоту 
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звуковых колебаний, например, могут определить лишь те 

немногие, кто обладает абсолютным слухом. Большинство же 

воспринимает разность звуковых частот в тонах и полутонах, т.е. 
способно к измерению частоты звука только по шкале интервалов. 

Измерения по шкале интервалов, будучи менее совершенными, чем 

по шкале отношений, могут выполняться и без участия органов 
чувств. Измерение времени или гравитации может основывается на 

ощущениях. Еще менее совершенные измерения по шкале порядка 
строятся на впечатлениях. К ним относятся конкурсы мастеров 

искусств (скульпторов, художников, поэтов, композиторов), 

соревнования спортсменов по фигурному катанию на коньках и т.п. 
 Измерения, основанные на интуиции, называются 

эвристическими. При всех таких измерениях кроме ранжирования 

(расстановки измеряемых величин в порядке убывания или 
возрастания их размеров) широко применяется способ попарного 

сопоставления, когда измеряемые величины сначала сравниваются 

между собой попарно и для каждой пары результат сравнения 
выражается в форме «больше — меньше» или «лучше — хуже».  

Затем ранжирование производится на основании результатов 

попарного сопоставления. Иногда попарное сопоставление проводят 
более тщательно, учитывая равноценность. Особое место в 

измерениях по шкале порядка занимает сравнение с размером, 

равным нулю. Такое измерение называется обнаружением, а 
результатом измерения является решение о том, отлично от нуля 

значение измеряемой величины или нет. Измерения, выполняемые с 

помощью специальных технических средств, называются 
инструментальным.  

Инстументальные измерения могут быть автоматизированные и 

автоматические. При автоматизированных измерениях роль человека 
полностью не исключена. Он, например, может вести их регистрацию 

в журнале данных с отсчетного устройства измерительного прибора. 

На качество этих операций влияет настроение человека, степень его 
сосредоточенности, серьезности, мера ответственности за порученное 

дело, уровень профессиональной подготовки, т.е. элемент 

субъективизма при автоматизированных измерениях остается. 
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Автоматические измерения выполняются без участия человека. 

Результат их представляется в форме документа и является 

совершенно объективным. По способу получения числового значения 
измеряемой величины все измерения делят на четыре основных вида: 

прямые, косвенные, совокупные и совместные. Прямые измерения — 

это измерения, при которых искомое значение величины находят 
непосредственным сравнением физической величины с се мерой. 

 Например, при определении длины предмета линейкой. К 

прямым измерениям можно отнести и измерение температуры 
термометром, электрического напряжения — вольтметром и т.д. 

Прямые измерения — основа более сложных видов измерений.  

Косвенные измерения отличаются от прямых тем, что искомое 
значение величины устанавливают по результатам прямых измерений 

таких величин, которые связаны с искомой определенной 

зависимостью. Так, используя известную функциональную 
взаимосвязь, можно рассчитать электрическое сопротивление по 

результатам измерений падения напряжения и силы тока. Значения 

некоторых величин легче и проще находить путем косвенных 
измерений, так как прямые измерения иногда практически 

невозможно осуществить.  
Например, плотность твердого тела обычно определяют по 

результатам измерений объема и массы. Совокупными измерениями 

называют такие, в которых значения измеряемых величин находят по 
данным повторных измерений одной или нескольких одноименных 

величин при различных сочетаниях мер или этих величин. 

Результаты совокупных измерений находят путем решения системы 
уравнений, составляемых по результатам нескольких прямых 

измерений. Совместные измерения — это одновременные измерения 

(прямые или косвенные) двух или более неоднородных физических 
величин для определения функциональной зависимости между ними.  

Например, определение зависимости длины тела от 

температуры. По характеру изменения измеряемой величины в 
процессе измерений различают статистические, динамические и 

статические измерения. Статистические измерения связаны с 
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определением характеристик случайных процессов, звуковых 

сигналов, уровня шумов и т.д. Динамические измерения связаны с 

такими величинами, которые в процессе измерений претерпевают те 
или иные изменения. Статические измерения имеют место тогда, 

когда измеряемая величина практически постоянна. По количеству 

измерительной информации измерения бывают однократные и 
многократные. Однократное измерение — это одно измерение одной 

величины, т.е. число измерений равно числу измеряемых величин. 
Так как однократные измерения всегда сопряжены с погрешностями, 

следует проводить не менее трех однократных измерений и конечный 

результат находить как среднее арифметическое значение. 
 Многократные измерения характеризуются превышением числа 

измерений количества измеряемых величин. Обычно минимальное 

число измерений больше трех. Преимущество многократных 
измерений — в значительном снижении влияний случайных 

факторов на погрешность измерения. По отношению к основным 

единицам измерения делят на абсолютные и относительные. 
Абсолютными измерениями называют такие, при которых 

используются прямое измерение одной (иногда нескольких) основной 

величины и физическая константа. Так, в известной формуле 
Эйнштейна Е = т·с 2 , где масса (т) — основная физическая величина, 

которая может быть измерена прямым путем (взвешиванием), а 

скорость света (с) — физическая константа. Относительные 
измерения базируются на установлении отношения измеряемой 

величины с однородной, применяемой в качестве единицы. Понятно, 

что искомое значение зависит от используемой единицы измерения.  
В метрологической практике основой для измерения физической 

величины служит шкала измерений — упорядоченная совокупность 

значений физической величины. Количественной характеристикой 
измеряемой величины служит ее размер. Получение информации о 

размере физической или нефизической величины является 

содержанием любого измерения.  
Существует единица измерений, при помощи которой объекты 

можно не только упорядочить, но и приписать им числа так, чтобы 

равные разности отражали разные различия в количестве 
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измеряемого свойства. Нулевая точка произвольна и не указывает на 

отсутствие свойства. Все методы статистики, кроме определения 

отношений. Температура тела, суставные углы и т.д. Отношений 
Числа, присвоенные предметам, обладают всеми свойствами 

интервальной шкалы. На шкале существует абсолютный нуль, 

который указывает на полное отсутствие данного свойства у объекта. 
Отношение чисел, присвоенных объектам после измерений, отражает 

количественные отношения измеряемого свойства. 

Недостаток реперных шкал — неопределенность интервалов 
между реперными точками. Поэтому баллы нельзя складывать, 

вычитать, перемножать, делить и т.д.  

Более совершенными в этом отношении являются шкалы, 
составленные из строго определенных интервалов. Общепринято, 

например, измерение времени по шкале, разбитой на интервалы, 

равные периоду обращения Земли вокруг Солнца (летоисчисление). 
Эти интервалы (годы) делятся на более мелкие (сутки), равные 

периоду обращения Земли вокруг своей оси. Сутки, в свою очередь, 

делятся на часы, часы — на минуты, минуты — на секунды. Такая 
шкала называется шкалой интервалов (разностей). По шкале 

интервалов  можно уже судить не только о том, что один размер 
больше другого, но и о том, на сколько больше, т.е. на шкале 

интервалов определены такие математические действия, как 

сложение и вычитание.  
Данные шкалы интервалов дают ответ на вопрос «на сколько 

больше?», но не позволяют утверждать, что одно значение 

измеренной величины во столько-то раз больше или меньше другого. 
Например, если температура повысилась с 10 до 20°С, то нельзя 

сказать, что стало в два раза теплее; если в соревнованиях по 

художественной гимнастике при определении артистичности между 
второй и четвертой спортсменками — два ранга, то это вовсе не 

означает, что вторая вдвое артистичнее четвертой.  

Если в качестве одной из двух реперных точек выбрать такую, в 
которой размер не принимается равным нулю (что приводит к 

появлению отрицательных значений), а равен нулю на самом деле, то 
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по такой шкале уже можно отсчитывать абсолютное 

значение размера и определять не только, на сколько один размер 

больше или меньше другого, но и во сколько раз он больше или 
меньше. Эта шкала называется шкалой отношений. Шкала 

отношений является наиболее совершенной из всех рассматриваемых 

шкал. Но, к сожалению, построение шкалы отношений возможно не 
всегда. Время, например, может измеряться только по шкале 

интервалов. В спорте по шкале отношений измеряют расстояние, 
силу, скорость и десятки других переменных. 

 В зависимости от того, на какие интервалы разбита шкала, один 

и тот же размер представляется по-разному. Например, 0,001 км; 1 м; 
100 см; 1000 мм — четыре варианта представления одного и того же 

размера. Их называют значениями измеряемой величины. Таким 

образом, значение измеряемой величины — это выражение ее 
размера в определенных 40 единицах измерения. Входящее в него 

отвлеченное число называется числовым значением. Оно показывает, 

на сколько единиц измеряемый размер больше нуля или во сколько 
раз он больше единицы (измерения). Самой простой из всех шкал 

является шкала наименований, или номинальная шкала (от 

латинского слова «номе» — имя). В этой шкале нет отношений типа 
«больше — меньше». При использовании шкалы наименований 

могут проводиться только некоторые математические операции.  

Например, можно подсчитывать, сколько раз (как часто) 
встречается то или иное число. Любое измерение по шкале 

отношений предполагает сравнение неизвестного размера с 

известным и выражение первого через второй в кратном или дольном 
отношении.  

На практике не всегда неизвестный размер может быть 

представлен для сравнения с единицей. Жидкости и сыпучие 
вещества, например, предъявляются на взвешивание в таре. Другой 

пример, когда очень маленькие линейные размеры могут быть 

измерены только после увеличения их микроскопом или другим 
прибором. 

 

 



67 

 

Аксиомы метрологии.  

Первая аксиома: без априорной информации измерение 

невозможно. Эта аксиома метрологии относится к ситуации перед 
измерением и говорит о том, что если об интересующем нас свойстве 

мы ничего не знаем, то ничего и не узнаем. Вместе с тем, если о нем 

известно все, то измерение не нужно. Таким образом, измерение 
обусловлено дефицитом количественной информации о том или ином 

свойстве объекта или явления и направлено на его уменьшение.  

Вторая аксиома: измерение есть не что иное, как сравнение. Эта 
аксиома относится к процедуре измерения и говорит о том, что нет 

иного экспериментального способа получения информации о каких 

бы то ни было размерах, кроме как путем сравнения их между собой. 
Народная мудрость, говорящая о том, что «все познается в 

сравнении», перекликается здесь с трактовкой измерения Л. Эйлером, 

данной свыше 200 лет назад: «Невозможно определить или измерить 
одну величину иначе как приняв в качестве известной другую 

величину этого же рода и указав соотношение, в котором она 

находится с ней».  
Третья аксиома: результат измерения без округления является 

случайным. Эта аксиома относится к ситуации после измерения и 
отражает тот факт, что на результат реальной измерительной 

процедуры всегда оказывают влияние множество разнообразных, в 

том числе случайных, факторов, точный учет которых в принципе 
невозможен, а окончательный итог непредсказуем. Вследствие этого, 

как показывает практика, при повторных измерениях одного и того 

же постоянного размера либо при одновременном измерении его 
разными лицами, разными методами и средствами получаются 

неодинаковые результаты, если только не производить их округления 

(огрубления). Это отдельные значения случайного по своей природе 
результата измерения. 
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Измерительные приборы, установки и системы. 

Измерительные приборы — это средства измерений, которые 
позволяют получать измерительную информацию в форме, удобной 

для восприятия пользователем. Они представляют собой 

совокупность преобразовательных элементов, образующих 
измерительную цепь, и отсчетного устройства. В отличие от 

вещественной меры прибор не воспроизводит известного значения 
физической величины. Измеряемая величина должна подводиться к 

нему и воздействовать на его первичный  преобразователь. 

Различают приборы прямого действия и приборы сравнения. 
 Приборы прямого действия отображают измеряемую величину 

на показывающем устройстве, имеющем соответствующую 

градуировку в единицах этой величины. К таким приборам относят 
амперметры, вольтметры, термометры и т.п.  

Приборы сравнения предназначаются для сравнения 

измеряемых величин с величинами, значения которых известны. 
Приборы этой категории используются в научных целях и в практике, 

например для измерения яркости источников излучения, давления 

сжатого воздуха и т.д.  
Измерительные установки состоят из функционально 

объединенных средств измерений и вспомогательных устройств, 

собранных в одном месте. В измерительных системах эти средства и 
устройства территориально разобщены и соединены каналами связи. 

Обычно такие системы автоматизированы и обеспечивают ввод 

информации в систему, автоматизацию самого процесса измерения, 
обработку и отображение результатов измерений для восприятия их 

пользователем. 

 Вспомогательные средства измерений величин, называемые 
измерительными принадлежностями, необходимы для вычисления 

поправок к результатам измерений, если требуется высокая степень 

точности. Например, термометр может быть вспомогательным 
средством, если показания прибора достоверны при строго 

регламентированной температуре, психрометр — если строго 

оговаривается влажность окружающей среды.  
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По метрологическому назначению выделяют рабочие средства 

измерений, которые применяют для определения параметров 

(характеристик) технологических процессов, окружающей среды, 
параметров тренировочной деятельности спортсменов и др.  

Рабочие средства могут быть лабораторными (для научных 

исследований они  самые точные и чувствительные), 
производственными (для обеспечения и контроля заданных 

характеристик технологических процессов, обладают устойчивостью 

к воздействиям различных факторов производственного процесса: 
температуры, влажности, вибрации и т.п.), полевыми (для самолетов, 

автомобилей, судов; работают в условиях, постоянно изменяющихся 

в широких пределах внешних воздействий).  
 

Передача и представление измерительной информации. 

 Передача результатов измерения в области физической 
культуры и спорта осуществляется двумя способами: — с помощью 

проводной связи между объектом измерения и исследовательской 

аппаратурой; — путем беспроводной связи (с помощью радиоволн).  
Проводная телеметрия чаще используется при лабораторных 

исследованиях. Она соединяет блок преобразования и 
предварительной обработки информации с блоком ее отображения. 

Проводная телеметрия отличается высокой помехоустойчивостью, но 

в то же время провода, идущие от исследуемого объекта, мешают его 
действиям. 

 Радиотелеметрия лишена этого недостатка и позволяет 

осуществлять контроль за состоянием объекта в реальных 
динамических условиях. На человеке или животном крепятся 

датчики, усилители и преобразователи информации, радиопередатчик 

и антенна. Все это выполняется в очень компактном варианте, и 
исследуемый объект получает возможность свободно перемещаться. 

Аналоговая форма представления результатов измерений 

осуществляется приборами, называемыми самописцами. С их 
помощью получают наглядные диаграммные записи, которые 

позволяют анализировать динамику регистрируемого процесса. 
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Другая форма представления измерительной информации - с 

помощью цифровых приборов. Результаты измерений в этом случае 
высвечиваются на разных цифровых табло. Цифровая индикация 

может быть следующих типов: — механические приборы цифровой 

индикации; — оптические цифровые приборы; — электронные 
цифровые приборы. В электронных цифровых приборах 

используются светодиоды или жидкие кристаллы. Они наиболее 
популярны в сфере экологических исследований. При использовании 

электронно-вычислительной техники результаты измерений могут: — 

показываться (в виде графика или цифр) на экране дисплея; — 
печататься на бланке; — записываться на магнитные диски для 

хранения.  

 
Общая теория экологических величин и измерений.  

С учетом изложенных выше общих тенденций можно выделить 

несколько позиций, требующих более детального рассмотрения и, по 
сути, определяющих правила оценки экологического состояния 

территории. В первую очередь, это концепция комплексной оценки 

состояния природной среды (экологического состояния территорий), 
а также выбор наиболее информативных критериев оценки состояния 

экосистем и их биотической, абиотической, медико-демографической 

и эколого-гигиенической составляющих при строгом соблюдении 
требований метрологии. 

 Исходным и концептуальным положением такого подхода к 

оценке состояния окружающей среды при разработке нормативных 
принципов природопользования является отказ от механической 

(балльной) суммации состояний отдельных сред и переход к оценке 

состояния экосистемы в целом. Оно характеризуется 
функциональным единством всех входящих в нее компонентов, что 

позволяет общую оценку в последующем раскрыть через оценку 

состояний формирующих ее биотических (биома) и абиотических 
(геома) компонентов (сфер, сред).  

По сути, такой подход базируется на принципе от общего к 

частному, от оценки всей системы к оценкам составляющих ее 
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компонентов, что обеспечивает учет прямых и обратных связей. 

Предлагаемая оценка состояния экосистемы проводится на основе 

ограниченного числа критериев, обеспечивающих при совместном 
рассмотрении уверенную квалификацию ее состояния.  

Принципиально важно, что такой подход позволяет избежать не 

только явного субъективизма балльных оценок, но и последовательно 
раскрыть причины современного состояния экосистемы и 

разработать конкретные рекомендации по ее нормальному 

функционированию.  
Кроме того, рассматриваемая концепция позволяет достаточно 

экономичными способами (статистические данные, материалы 

аэрофотосъемок, ограниченный объем лабораторных анализов) 
получить информацию о состоянии экосистемы (экологического 

состояния определенной территории) и, исходя из результатов этой 

оценки, планировать ее более трудоемкие и затратные исследования. 
Практическая реализация концепции может осуществляться только 

на основе единого подхода к оценке состояния как экосистемы, так и 

слагающих ее компонентов.  
Для этого экосистема и биома ранжируется на зоны нарушений, 

а геома — на соответствующие им классы состояний. В настоящее 
время выделяют четыре уровня природно-антропогенных 

экологических нарушений — нормы (Н), риска (Р), кризиса (К) и 

бедствия (Б). В основу выделения этих уровней положено 
ранжирование нарушений экосистем по глубине и необратимости, 

т.е. по реальным имеющим физическое выражение морфологическим 

факторам.  
В соответствии со сделанными разъяснениями предлагается 

выделять следующие классы состояний и зоны нарушений:  

1. Зона экологической нормы (Н), или класс 
удовлетворительного (благоприятного) состояния среды. Она 

включает в себя территории без заметного снижения продуктивности 

и устойчивости экосистем, ее относительной стабильности. Значение 
прямых критериев оценки ниже ПДК или фоновых (деградация 

земель менее 5% площади). 
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 2. Зона экологического риска (Р), или класс условно 

удовлетворительного (неблагоприятного) состояния среды. Она 

включает территории с заметным снижением продуктивности и 
устойчивости экосистем, их нестабильным состоянием, ведущим в 

дальнейшем к спонтанной деградации экосистем, но еще с 

обратимыми нарушениями. Территории требуют разумного 
хозяйственного использования и планирования мероприятий по их 

улучшению. Значения прямых критериев оценки незначительно 
превышают ПДК или фон (деградация земель от 5 до 20% площади). 

 3. Зона экологического кризиса (К), или класс 

неудовлетворительного (весьма неблагоприятного) состояния среды. 
Она включает территории с сильным снижением продуктивности и 

потерей устойчивости экосистем и трудно обратимыми 

нарушениями. Необходимо хозяйственное выборочное 
использование территорий и планирование их глубокого улучшения. 

Значения прямых критериев оценки значительно превышают ПДК 

или фон (деградация земель от 20 до 50% площади).  
4. Зона экологического бедствия — катастрофы (Б), или класс 

катастрофического состояния сред. Она включает в себя территории с 

полной потерей продуктивности, практически необратимыми 
нарушениями экосистем, исключающими территорию из 

хозяйственного использования. Значения прямых критериев оценки в 

десятки раз превышают ПДК или фон (деградация земель более 50% 
площади).  

Как уже отмечалось, выделение зон и классов экологического 

состояния территории должно осуществляться на основе небольшого 
числа наиболее представительных показателей, но обязательно с 

использованием и взаимным учетом тематических, пространственных 

и динамических критериев оценки. Эти показатели служат 
предметной основой при разработке нормативов и законодательной 

базы природопользования.  

Здесь важно подчеркнуть, что единого интегрального показателя 
состояния экосистемы в настоящее время не существует, однако 

число наиболее представительных показателей может быть сведено к 

оптимальному минимуму. Таким образом, оценка экологического 
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состояния территории состоит из интегральной морфологической 

оценки состояния экосистемы с 58 расшифровкой ее через 

характеристику состояния геосфер (среды обитания). Только такая 
комплексная оценка отвечает на вопрос не только о современном 

состоянии экосистемы, но и причинах этого состояния с учетом 

влияния техногенеза. Принципиально важно для создания общей 
теории экологических измерений вообще и для экологической 

метрологии, в частности, является выбор и научное обоснование 

критериев оценки экологического состояния территории.  
 

Единицы и системы единиц экологических величин.  

В настоящее время существует несколько подходов к 
классификации и иерархии показателей оценки состояния (классов) 

экосистем и геосферных оболочек Земли. Предлагается выделять 

биотические показатели, которые включают в себя три класса 
показателей: тематические, пространственные и динамические.  

В состав тематических показателей входят ботанические 

(геоботанические и биохимические), зоологические и почвенные 
показатели оценки. За исключением биохимических показателей, они 

характеризуют ресурсный потенциал анализируемого компонента, а 
через него — состояние экосистемы.  

Нормирование и стандартизация являются важнейшими 

средствами регулирования природопользования, широко 
применяемыми как в отечественной, так и в зарубежной практике 

управления качеством окружающей среды. По своей сущности они 

относятся к административным методам регулирования.  
В последние годы в связи с развитием экономических методов 

они все чаще применяются в тесной взаимосвязи с последними 

показателями, расширяют диапазон возможностей органов 
управления и придают необходимую гибкость в достижении целей 

управления.  

Нормирование как процесс установления количественных 
пределов, в которых допускается изменение характеристик 

нормируемого объекта, тесно связано с понятием ―норма‖. 
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Общенаучного толкования этого понятия до настоящего времени 

нет, поэтому в большинстве случаев она рассматривается и 

определяется как среднее или через описание чего-либо 
оптимального или патологии. В любом случае нормирование 

осуществляется исходя из понимания человеком своих потребностей, 

которые удовлетворяются показателями рассматриваемого объекта, в 
рамках которых он считается нормальным, ―хорошим‖.  

Затем выявляются границы количественных изменений 
показателей нормируемого объекта, т.е. определяется норма. При 

этом определяющим моментом является метрологическая 

правомерность показателя нормируемого объекта. Под 
экологическим нормированием понимается научно обоснованное 

регулирование хозяйственной и иной деятельности или ограничение 

ее воздействия на ресурсы биосферы, обеспечивающее как 
социально- экономические интересы общества, так и его 

экологические потребности.  

Разработанные и утвержденные в установленном порядке 
нормативы выступают в качестве стандартов. Единой научной 

классификации экологических нормативов (стандартов) в России в 

настоящее время, как уже отмечалось во введении, не существует, 
однако при определении экологических характеристик природно-

климатических и экономических регионов, необходимых и 

достаточных для разработки и введения в практику нормативов  
классификация стандартов в области экологии. При генерализации 

можно выделить три основные категории экологических нормативов, 

используемых или разрабатываемых для управления 
природопользованием.  

 Это экологические нормативы экосистем, нормативы качества 

компонентов окружающей среды и нормативы антропогенных 
воздействий на окружающую среду, включая связанные с ними 

технические и технологические нормативы. Под экологическим 

нормативом экосистемы понимается граница количественного 
изменения параметров экосистемы, устанавливаемая из условия 

сохранения ее структуры и функции, а также всех экологических 

компонентов, необходимых для учета в хозяйственной деятельности.  
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При этом понимается норма для экосистемы, оцениваемой 

человеком. При определении параметров экосистем, подлежащих 

нормированию, исходят из основных признаков, которые 
характеризуют качество экосистемы. Это ее продуктивность, уровень 

разнообразия продукции необходимого качества, устойчивость. 

Конкретизация этих общих характеристик экосистем может 
приводить к выявлению других показателей, могущих быть 

индикаторами их качества. Например, ―любой важный признак, 

характеризующий нетронутую систему, может рассматриваться как 
индикатор устойчивости‖. 

 Конкретные параметры экосистемы, подлежащие 

экологическому нормированию, и критерии их выделения в 
настоящее время обсуждаются. Естественно, при экологическом 

экосистемном нормировании должны учитываться конкретные 

условия: тип биоценоза, региональные подходы к экологическому 
нормированию.  

 

 Методы и средства экологических измерений.  
Нормирование качества компонентов окружающей среды 

применяется на практике значительно шире. Теоретически этот вид 
нормативов должен зависеть как от ценности объектов, подлежащих 

охране, так и от целей их использования. Все экосистемы разделяют 

на 3 категории:  
— уникальные или заповедные;  

— широко распространенные естественные; - 

-  сильно преобразованные или искусственные.  
Очевидно, что требования к качеству объектов окружающей 

среды при переходе от первого ко второму и третьему типу экосистем 

должны смягчаться. Цели использования также налагают 
ограничения на нормативы качества объектов окружающей среды. 

Например, земли, передаваемые под промышленную застройку, не 

требуют такого же качества, как пахотные; водные объекты, 
предназначенные для сплава и судоходства, не должны иметь 

нормативов воды питьевого качества и т.д.  



 76 

Экосистемный подход к нормированию качества 

компонентов окружающей среды требует учета природных 

взаимосвязей между ними, например, путей миграции химических 
элементов, порогов воздействия на биоту и т.п. Так, нормативы 

содержания биогенов и пестицидов в почвах должны учитывать 

требования к качеству водных объектов, расположенных в пределах 
сельхозугодий.  

Отличительной чертой экологического нормирования качества 
компонентов окружающей среды является учет следующих основных 

требований: — необходимость защиты экологических систем, 

биологических сообществ в целом; при такой постановке вопроса 
потеря отдельных особей в популяциях не представляет опасности, 

если она не снижает потенциальной продуктивности, видового 

разнообразия, стабильности экосистемы; — учет движения 
загрязняющих веществ по трофическим цепям с выделением 

―критического‖ по чувствительности и последствиям звена с учетом 

трансформации загрязняющих веществ и их совместного действия.  
 Поэтому в основе экологического нормирования должны 

лежать следующие основные принципы: 

 — принцип цели (приоритет долгосрочных последствий для 
общества и природы в целом над краткосрочными экономическими 

интересами отдельных природопользователей, региональных 

интересов над локальными и т.д.);  
— принцип опережения (организация исследований по 

разработке норматива должна предшествовать началу планируемого 

воздействия);  
— принцип порога (установление критических пороговых 

значений воздействия хозяйственной деятельности, не превышение 

которых гарантирует сначала экологическую безопасность, а затем 
взаимодействие общественных и экологических систем, т.е. создание 

нооценозов);  

— принцип саморегуляции (учет в хозяйственной деятельности 
не только положительных, но и отрицательных обратных связей, 

соблюдение баланса положительного и отрицательного 
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экологических эффектов в системах стимулирования социально-

экономического развития); 

 — принцип ―слабого звена‖;  
— принцип ―больше не значит лучше‖ (переход на путь 

интенсификации технико-экономического развития за счет 

качественного совершенства при минимальном количественном 
росте);  

— принцип ―джиу-джитсу‖ (максимальное использование 

внутрисистемных сил, способных действовать в нужном для 
общества направлении и компенсировать отрицательное 

антропогенное воздействие);  

— принцип снижения удельного риска (развитие только таких 
направлений роста материального потребления, при которых 

обеспечивается снижение антропогенной нагрузки на единицу 

площади и единицу производимой продукции).  
 Экологические нормативы качества компонентов окружающей 

среды относятся к вторичным нормативам, согласно  классификации. 

В развитых странах вторичные нормативы понимаются как 
ограничители вредных воздействий, наносящих ущерб материальным 

и иным общественным ценностям.  
Биометрия изучает специфику не единичных явлений. Если 

получено измерение признака у одной особи, то этот признак может 

иметь большое значение и быть объектом изучения чисто 
биологических наук: анатомии, гистологии, физиологии и т.д. Но 

этот признак не может стать объектом изучения биометрии: один 

объект — не группа. Биометрический анализ применим к любым 
неединичным явлениям, объединенным в группы любой 

численности, начиная с n = 2. Из этого вовсе не следует, что 

современная биометрия обладает силой делать достоверные выводы 
при любом числе изученных объектов. В большинстве случаев 

практически ценные прогнозы в экологии получаются на основе 

изучения достаточно больших групп. Из сказанного следует, что 
биометрия является эффективным инструментом экологических 

исследований и совокупностью принципов экологической  
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метрологии. Групповые свойства можно разделить на две 

категории: основные и сопряженные. К основным свойствам следует 

отнести четыре групповых свойства:  
— средний уровень признака, характерный для всей группы в 

целом; 

 — разнообразие признака, т.е. неизбежная неодинаковость, 
большее или меньшее различие особей в группе по изучаемому 

признаку; 
 — распределение признака, т.е. определенные соотношения в 

количествах особей, имеющих различную величину признака; 

 — репрезентативность выборочных групп, дающая 
возможность на основе изучения относительно небольшой правильно 

выбранной группы объектов (выборки) получить достаточно точную 

характеристику и всей большой группы объектов изучаемой 
категории (генеральной совокупности).  

К сопряженным свойствам относятся такие групповые свойства, 

которые появляются вследствие связи или сопряжения в развитии 
основных свойств. Сопряжение средних уровней двух одновременно 

изучаемых признаков состоит в том, что изменение средней по 

одному признаку происходит в большей или меньшей зависимости от 
изменения средней по второму признаку, например, увеличение 

площади саванн при хищническом вырубании ценных пород деревьев 

в джунглях Гвинеи.  
Это групповое явление получило название регрессии первого 

признака по второму, или второго по первому. Измеряется регрессия 

особыми сводными показателями — коэффициентами и формулами 
регрессии. Особенно результативным в экологии, и, прежде всего в 

макроэкологии, оказалось учение о сопряженном разнообразии, т.е. о 

зависимости степени и структуры разнообразия одного признака 
(например, видового разнообразия в фитоценозе) от степени и 

структуры разнообразия одновременно изучаемого другого признака 

(например, от региональных особенностей распределения тяжелых 
металлов в почвах). 

 Это групповое явление получило название корреляции и 

измеряется различными коэффициентами простой, частной, сложной, 
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прямолинейной и криволинейной корреляции. Особый вид 

сопряженного разнообразия выражается в форме влияния факторов, 

определяющих развитие признака, изучаемого в качестве функции 
этих факторов. Сила и достоверность таких влияний измеряется 

различными показателями дисперсионного анализа, имеющего для 

экологических исследований особенно большое значение. Любое 
свойство биологических групп измеряется при помощи сводных 

показателей, которые должны быть названы определенным термином 

и обозначены своим символом.  
Для биологии приемлем более конкретный термин «значение 

признака», или «величина изучаемого признака». Именно это 

содержание вкладывается в термин «дата», т. е. результат измерения 
определенного признака у определенного объекта. Такая 

конкретизация термина отражает существенное отличие 

экологического мышления от чисто математического. 
(Макро)экология и биология, используя биометрию, по-разному 

изучает различные категории признаков: признаки количественные, 

поддающиеся точному измерению, — длина, ширина, объем, вес и 
т.д.; признаки количественные, не поддающиеся точному измерению, 

оцениваемые на глаз в баллах или каким-нибудь другим способом, — 
развитие экстерьерных статей, густота спермы и т.д.; признаки 

качественные, которые имеют только две степени проявления — есть 

или нет — пол, мутация, болезнь и т.д.; признаки порядковые, 
которые никак не измеряются, но по степени развития которых 

объекты могут быть ранжированы, т.е. распределены в определенном 

порядке: цвет меха норок; злость бойцовых петухов; качество 
театральных постановок для лиц определенного возраста, пола и 

профессии; интенсивность окраски пера птиц и т. д.  
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Порядок выполнения работы: 

1. Изучите теоретический материал. 

2. На основании данных практической работы №11 вычислите 
корреляционную матрицу на уровне значимости не хуже p<0.05, по 

которой постройте граф корреляционной связи. Выделите в нем 

контуры, в которых превалируют отрицательные и положительные 
обратные связи, сделайте гносеологическое описание этих контуров. 

Для всех значимых корреляционных связей идентифицируйте 
параметры парной  линейной регрессии (с построением графиков) 

средствами Excel. 

3. Ответьте на контрольные вопросы (каждый студент отвечает не 
менее чем на  4 вопроса из прилагаемых, номера которых 

определяются преподавателем) и пройдите тест.   

4. Оформите отчет: результаты выполненного задания и его краткое 
обсуждение, краткие ответы на контрольные вопросы, результаты 

тестирования, ссылки на информационные источники. Отчет 

оформляется согласно принятым в университете правилам с 
рекомендуемым общим объемом не более 10 страниц. Каждый отчет 

оформляется индивидуально. 

6. По результатам  отчета осуществляется интерактивная защита 
полученных результатов в процессе собеседование с преподавателем 

по его содержимому и или обсуждения в студенческой группе.  

Примечание: в ходе самостоятельной подготовки к 
интерактивной защите рекомендуется проанализировать 

соответствующие тематике контрольные (тестовые) вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем отличие полевых, лабораторных и экспериментальных 

исследований? Охарактеризуйте основные методы изучения 
растительных ассоциаций?  

2. Какие показатели изучаются при экологическом изучении 

животных?  
3. Дайте характеристику основным показателям численности 

организмов. 

4. Дать характеристику геохимического загрязнения биосферы.  
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5. Как влияет на здоровье человека загрязнение атмосферы? 

6. Основные задачи геохимических исследований. Типизация 

геохимических исследований. Что положено в основу 
геохимического картирования?  

7. Что такое «геохимическая ассоциация»? 

8. Какие задачи экологии и охраны окружающей среды могут 
решаться геофизическими методами? 

9. Какие существуют методы и средства измерения ветра?  

10. В чем особенности измерения температуры разных сред?  
11Как проводятся наблюдения за колебаниями уровня воды? 

12. Какие ученые внесли значительный вклад в развитие биоинди- 

кационного метода? В чем он заключался? 
13. Перечислите виды и методы биоиндикации.  

14. Какие параметры учитываются при видовых и биоценотических 

биоиндикационных исследованиях? 
15. В чем заключается суть метода математического моделирования? 

16. В чем состоит основное условие повышения достоверности 

результатов математического моделирования?  
17. Какие приемы и вычисления математической статистики широко 

используются в экологии? 
18. Что является основой методов дистанционного зондирования?  

19. Что является основным продуктом космического мониторинга и 

его сутью? 
20.  По каким признакам можно классифицировать космические 

снимки? 

21. Назовите основные широко известные программы и системы 
дистанционного зондирования Земли. Для получения и сбора какой 

информации они были созданы? 

22. Какие свойства средств измерений определяют качество 
получаемой измерительной информации?  

23. Что называют метрологическими характеристиками средств 

измерений?  
24. Что является характеристиками погрешностей средств 

измерений?  
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25. Что называется классом точности средства измерений?  

26.  Где обозначаются классы точности средств измерений  

 27. Каковы задачи государственного метрологического контроля 
(ГМК)? 

28.Какой критерий экологического состояния территории в 

настоящее время наиболее информативен? 
29. В виде чего можно дать экологическую оценку состояния 

территории?  
30. В чем заключается сходство и различие методологий управления 

качеством продукции и качеством окружающей среды в стандартах 

ИСО серии 9000 и ИСО серии 14000? 
31. Назовите основные правила оценки экологического состояния 

территории.  

32. Какие положения общей теории экологических величин 
формируют систему экологических измерений?  

33. Чем характеризуется функциональным единством экологических 

систем?  
34. На какие зоны нарушений ранжируется экосистема, а биома и 

геома — на соответствующие им классы состояний?  

35. Какие единицы и системы единиц экологических величин 
характеризуют экологическое состояние территории?  

36. Что  понимается под экологическим нормированием 

регулирования хозяйственной и иной деятельности?  
37. Назовите современные методы и средства экологических 

измерений.  

38. Какие принципы лежат в основе экологического нормирования? 
39. В чем заключается главное назначение модели биосферы? 

40. Какие биологические вопросы не могут быть решены без 

применения специальных математических методов?  
41. В чем заключаются отличительные характеристики математики 

биометрии?  

42. В чем заключается специфика предмета и методологии 
исследования биометрии?  

43. В чем суть учения о сопряженном разнообразии? 
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44. Для чего и каким образом при анализе результатов 

биоэкологических исследований могут использоваться 

автоматизированные системы поддержки принятия решений 
(включая экспертные системы)? 

 

Тест: 

1. Валовая первичная продуктивность – это: 

А. скорость накопления органического вещества. 

Б. общая скорость фотосинтеза. 
В. скорость накопления энергии 

Г. ассимилируемая часть энергии 

2. Микроклимат определяется …. 

А. освещенностью и относительной влажностью 

Б. осадками и относительной влажностью 

В. географическим и геоморфологическим местоположением 
Г. лучистой энергией и температурой. 

3. Флуктуации численности популяций не возникают по причине 

А. изменений физической среды 
Б. внутрипопуляционных взаимодействий 

В. взаимодействия с соседними популяциями 
Г. изменений в методике расчета численности 

4. Экологический мониторинг – это 

А. комплексное наблюден6ие за состоянием окружающей среды 
Б. комплексное наблюдение за человеком 

В. комплексное наблюдение за демографическими показателями 

Г. прогнозирование климатических изменений 

5. К категории облучения ЭМИ не относится …. 

А. облучение от газовой плиты 

Б. профессиональное воздействие 
В. облучение населения, проживающего вблизи антенн базовых 

радиостанций. 

6. К уровням экологического мониторинга относятся: 

А. первый и второй 

Б.  детальный, локальный, региональный 
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В. локальный 

Г. символический 

7. Виды зондирования – это… 

А. пассивное обнаружение и активное спутниковое 

Б. отсутствие регистрации при мониторировании 

В. применение приборов - измерителей гравитационного поля 
Г. отсутствие измерительного процесса 
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ПРАКТИЧЕСКЕЯ РАБОТА №13. Структурная и 

функциональная организация живой материи. 

 

 

Цель работы: Изучение основных концепций построения и анализа   
элементов  структурной и функциональной организации живой 

материи как открытой системы. 
 

Краткие теоретические сведения: 

Современная биологическая картина мира основывается на том, 
что мир живого – это колоссальная система высокоорганизованных 

систем.Уровень организации живой материи - это функциональное 

место биологической структуры определенной степени сложности в 
общей иерархии живого.  В настоящее время выделяют 9 уровней 

организации живой материи: 

1.       Молекулярный (на этом уровне происходит функционирование 
биологически активных крупных молекул, таких как белки, 

нуклеиновые кислоты и др.); 

2.       Субклеточный (надмолекулярный). На этом уровне живая 
материя организуется в органоиды: хромосомы, клеточную мембрану 

и др. субклеточные структуры. 

3.Клеточный. На этом уровне живая материя представлена клетками. 
Клетка является элементарной структурной и функциональной 

единицей живого. 

4.Органно-тканевый. На этом уровне живая материя организуется в 
ткани и органы. Ткань – совокупность клеток, сходных по строению 

и функциям, а также связанных с ними межклеточных веществ. 

Орган — часть многоклеточного организма, выполняющая 
определенную функцию или функции. 

5.Организменный (онтогенетический). На этом уровне живая материя 

представлена организмами. Организм (особь, индивид) — неделимая 
единица жизни, ее реальный носитель, характеризующийся всеми ее 

признаками. 
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6.       Популяционно-видовой. На этом уровне живая 

материя организуется в популяции. Популяция — совокупность осо-

бей одного вида, образующих обособленную генетическую систему, 
которая длительно существует в определенной части ареала 

относительно обособленно от других совокупностей того же вида. 

Вид — совокупность особей (популяций особей), способных к 
скрещиванию с образованием плодовитого потомства и занимающих 

в природе определенную область (ареал). 

7.       Биоценотический. На этом уровне живая материя 
образует биоценозы. Биоценоз - совокупность популяции разных 

видов, обитающих на определенной территории. 

8.Биогеоценотический. На этом уровне живая материя 
формирует биогеоценозы. Биогеоценоз –совокупность биоценоза и 

абиотических факторов среды обитания (климат, почва). 

9.Биосферный. На этом уровне живая материя формирует биосферу. 
Биосфера - оболочка Земли, преобразованная деятельностью живых 

организмов. 

Биоритмы клеток обеспечиваются биохимическими 
колебательными процессами, связанными с движением ионов. 

Биохимические реакции в живом организме обусловлены 
биологическим током. Изменения электрических свойств организмов 

связано с перераспределением в них электрических зарядов при 

движении последних. Так, например, крови свойственны 
электропроводность и магнетизм. При ее движении по сосудам 

возникают электродинамические, электромагнитные и 

гидродинамические взаимодействия со стенками сосудов. 
Ритмичность на уровне растительных организмов проявляется в 

годовом изменении темпов роста, суточном движении листьев. 

Следовательно, электромагнитные взаимодействия являются 
атрибутом существования живой материи на любом уровне ее 

организации. 

К важнейшим свойствам живых систем, отличающих их от 
неживой природы, относят следующие: 
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1.  Живые организмы обмениваются с окружающей 

средой энергией, веществом и информацией. Они способны 

ассимилировать полученные извне вещества, перестраивать их в 
ткани своего тела. 

2.  Живое отличается сложным строением и системной организацией, 

и то и другое у живого намного выше, чем у неживых объектов. 
Живым системам свойственен более высокий уровень ассиметрии. 

Они характеризуются высокой самоупорядоченностью в 
пространстве и во времени. 

3.  Живые организмы способны создавать порядок из хаоса уже на 

молекулярном уровне и тем самым противодействовать росту 
энтропии. Они извлекают структурированную полезную для 

организма отрицательную энтропию из окружающей среды, 

обеспечивая термодинамическую неравновесность своих систем. При 
этом избыток положительной, неструктурированной энтропии 

«сбрасывается» обратно в окружающую среду. Живому свойственна 

энергетическая  экономичность и высокая эффективность 
использования энергии. 

4.  Живое способно реагировать на внешние раздражители. Ему 

свойственны активность и движение во взаимодействии с 
окружающей средой. 

5.  Живому свойственны самоорганизация, постоянное развитие, 

изменение и усложнение. Если в самоорганизации неживых структур 
молекулы просты, а механизм реакций сложен, то в живых системах, 

наоборот, молекулы очень сложны, а механизмы просты. В 

метаболических функциях важную роль играет обратная связь, 
образующаяся при кросскатализе и автоингибиции. Для развития и 

создания новых структур, новых органов необходима положительная 

обратная связь, расшатывающая систему, а для устойчивого 
состояния – отрицательная обратная связь.  Таким образом, живой 

организм способен не только к саморегуляции, но и к 

самосохранению, устойчивости своего существования. Реакция 
живого организма на воздействия среды носит опережающий 

характер. 
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6.  Живые организмы способны размножаться, то есть 

воспроизводить самих себя. Это самовоспроизводство идет в 

избыточных количествах, что способствует естественному отбору. 
7.  Наследственность живого определяется генетическим аппаратом, а 

изменчивость – условиями окружающей среды и реакцией на них. У 

живых организмов есть прошлое. Наследственная информация, 
заложенная в генах организма, необходима ему для существования, 

развития и размножения. Она передается по наследству его 

потомкам, определяя направление развития организма в окружающей 
среде. Организм гибко реагирует на изменяющуюся внешнюю среду, 

откликается новыми свойствами, которые, передаваясь потомкам, 

обеспечивают эволюцию их развития. 
8.  Высшим формам живой материи свойственен разум, что позволяет 

им изучать, анализировать и познавать самих себя. 

Несмотря на существенные различия между живой и неживой 
материей, их объединяет то, что в состав клеток живых организмов 

входят те же химические элементы, которые встречаются и в 

неживой природе. Так, в среднем 75-85% массы клетки составляет 
вода, 10-20% - белки, 1-5% - жиры, 0,2-2% - углеводы, 1-2% - 

нуклеиновые кислоты, 0,1- 0,5% - низкомолекулярные органические 
соединения, 1-1,5% - неорганические вещества. Все эти органические 

и неорганические соединения состоят из 80 химических элементов 

Периодической таблицы Менделеева. Химических элементов, 
свойственных только живой материи, в природе не существует. Для 

всех объектов живой и неживой природы характерна одна и та же 

структурная организация материи на молекулярном, атомном и 
нуклонном уровнях. Кроме того, для всех них выполняются все 

известные фундаментальные законы природы, включая законы 

сохранения массы и  энергии. Все это свидетельствует о единой 
природе живой и неживой материи. 

Под эволюцией понимают одну из форм движения, для которой 

характерны постепенные, непрерывные, накапливающиеся перемены, 
приводящие к качественным сдвигам в развитии живой природы. В 
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процессе становления эволюционной парадигмы 

выделяют три основных этапа: 

  ·   Первый этап – традиционная биология; наиболее яркий ее 
представитель – шведский ученый К.Линней. 

  ·   Второй этап – классическая теория биологической эволюции; 

создатель – английский естествоиспытатель Ч.Дарвин. 
  ·   Третий этап – синтетическая теория биологической эволюции. Ее 

содержание явилось результатом идей Ч.Дарвина и чешского 
ботаника, основателя генетики Г.Менделя. 

Общетеоретической основой традиционной биологии, которая 

господствовала в биологической мысли с древнейших времен вплоть 
до XIX века, была концепция креационизма, исходившая из 

представления о единовременном возникновении всех форм жизни на 

Земле. Задачей традиционной биологии было построение 
классификации и систематизация всех живых существ. Самый 

значительный вклад в решение данной задачи внес К.Линней, 

создавший систему классификации живых организмов, которая 
вскрыла целостность, единство, взаимосвязь и преемственность 

организмов, что в свою очередь подвело ученых к мысли о том, что 

все многообразие форм живой природы является результатом 
биологической эволюции.  Традиционная биология накапливает свой 

научный материал путем непосредственного наблюдения живой 

природы, поэтому она продолжается развиваться и в настоящее 
время. 

Теория Ч.Дарвина стала результатом обобщения огромного 

количества разнообразных фактических данных. Объяснение 
Дарвиным процесса эволюции можно свести к следующим 

положениям: 

1.  Любой группе животных и растений свойственна изменчивость. 
Изменчивость одно из свойств, внутренне присущих живым 

организмам. 

2.  Число организмов каждого вида, рождающихся на свет, 
значительно больше того их числа, которое может найти себе 

пропитание, выжить и оставить потомство. Большая часть потомства 

в каждом поколении гибнет. 
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3.  Поскольку рождается больше особей, чем может выжить, 

существует конкуренция, борьба за пищу и место обитания. 

4.  Наследственные изменения, облегчающие организму выживание в 
определенной среде, дают своим обладателям преимущество перед 

другими, менее приспособленными организмами. Выживающие 

особи дают начало следующему поколению и, таким образом, 
происходит отбор наиболее приспособленных представителей 

(естественный отбор). 

Импульсом для формирования синтетической теории эволюции 
послужило открытие закона наследования и расшифровка структуры 

ДНК. Синтетическая теория эволюции по своему содержанию 

является синтезом дарвинизма и достижений молекулярной 
биологии. Суть теории заключается в представлении процесса 

эволюции как соревнования генетических программ, которое 

определяет индивидуальное развитие организмов. Причем важную 
роль в определении общего направления эволюции играет главное 

программирующее устройство, в качестве которого выступает 

биосфера в целом. Именно биосфера определяет скорость и 
направление эволюционного преобразования видов, входящих в ее 

состав. 
      Все объекты природы (живой и неживой  природы) можно 

представить в виде системы, обладающей особенностями, 

характеризующей их уровни организации. Концепция структурных 
уровней живой материи включает представления системности и 

связанной с ней организацией целостности живых организмов. Живая 

материя дискретна, т.е. делится на составные части более низкой 
организации, имеющие определенные функции.       

Структурные уровни различаются не только классами сложности, но 

и по закономерности функционирования. 
Иерархическая структура такова, что каждый высший уровень не 

управляет, а включает низший. С учетом уровня 

организации можно рассматривать  иерархию структур 
организации материальных объектовживой и неживой природы. 
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    Такая иерархия структур начинается с элементарных 

частиц и заканчивается живыми сообществами. Концепция 

структурных уровней впервые была предложена в 20-х годах нашего 
столетия. В соответствии с ней структурные уровни различаются не 

только по классам сложностью, но по закономерностям 

функционирования. Концепция включает в себя иерархию 
структурных уровней, в которой каждый следующий уровень входит 

в предыдущий.  
 

Весь  окружающий нас мир  представляет  собой  движущуюся 

материю  в  еѐ бесконечно разнообразныхформах  и  проявлениях,  со  
всеми  еѐ  свойствами, связями и отношениями. Рассмотрим 

подробнее, что же такое материя, а так  же ее структурные 

уровни.   Материя  (лат.  Materia  – вещество),   «…философская   
категория   для обозначения объективной реальности, которая дана 

человеку в ощущениях его, и  копируется,  фотографируется,  

отображается   нашими   ощущениями, существуя независимо от 
нас».   Материя – это бесконечное множество  всех существующих 

в мире объектов  и систем, субстрат любых свойств, связей, 

отношений и форм  движения.   
Материя включает в себя не тольковсе непосредственно  

наблюдаемые  объекты  и  тела природы, но и  все те, 

которые в принципе могут  быть  познаны  в  будущем  на основе 
совершенствования средств  наблюдения и эксперимента. Критерием 

для выделения  различных структурных  уровней служат следующие 

признаки: пространственно-временные масштабы; совокупность 
важнейших свойств; специфические законы движения; степень 

относительной сложности, возникающей в процессе исторического 

развития материи в данной области мира и другие признаки. 
Все объекты, которые исследует наука, относятся к трем 

«мирам» (микромир, макромир и мегамир), которые и представляют 

собойуровниорганизацииматерии.   
     Приставка «микро» означает отношение к  очень малым размерам. 

Таким образом, можно сказать, что микромир – это что-то 

небольшое. Микромир  – это молекулы, атомы, элементарные 
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частицы — мир предельно малых, непосредственно не наблюдаемых  

микрообъектов, пространственная размерность  

которых исчисляется от 10-8 до 10-16 см, а время жизни — от 
бесконечности до 10-24секунд.  

В философии в качестве микромира изучается человек, а в 

физике, концепции современного естествознания в качестве 
микромира изучаются молекулы. 

Микромир имеет свои особенности, которые можно выразить так: 

1) единицы измерения расстояния (м, км и т. д.), используемые 
человеком, применять просто бессмысленно; 

2) единицы измерения веса человека (г, кг, фунты и т. д.) применять 

также бессмысленно. 
     Естественно, есть объекты, которые по своим размерам 

гораздо больше объектов микромира. Эти объекты и составляют 

макромир. Макромир «населяют» только те объекты, которые по 
своим размерам соизмеримы с размерами человека. К объектам 

макромира можно отнести и  самого человека. 

     Макромир имеет  довольно сложную организацию. Его  
самый маленький элемент –  атом, а самая большая система  –

 планета Земля. В его состав входят как неживые системы, так  
и живые системы различного уровня. Каждый 

уровень организации макромира  содержит как микроструктуры, так  

и макроструктуры. Например, молекулы вроде бы должны относится 
к микромиру, поскольку они нами непосредственно не 

наблюдаются.       Но, с одной стороны, самая большая структура 

микромира – атом. А у нас есть сейчас возможность видеть с 
помощью микроскопов последнего поколения даже часть атома 

водорода. С другой стороны, есть огромные молекулы, чрезвычайно 

сложные по своему строению, например, ДНК ядра может быть 
длинной почти в один сантиметр. Подобная величина уже вполне 

сопоставима с нашим опытом, и если бы молекула была толще, мы 

бы ее увидели невооруженным глазом. 
     Как физический уровень организации  макромира, 

так и химический уровень  имеют дело с молекулами и различными 
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состояниями вещества. Однако химический 

уровень значительно более сложный. Он не сводится к физическому, 

рассматривающему строение веществ, их физические свойства, 
движение (все это было исследовано в рамках классической физики) 

хотя бы по сложности химических процессов и реакционной 

способности веществ.  
     Мегамир – это мир объектов, которые несоизмеримо больше 

человека.Вся наша Вселенная – это мегамир. Ее размеры огромны, 
она безгранична и постоянно расширяется. Вселенную заполняют 

объекты, которые значительно больше нашей планеты Земля и 

нашего Солнца. Нередко бывает, что разница между какой-либо 
звездой за пределами Солнечной системы в десятки раз превосходит 

Землю. 

     Мегамир, или космос, современная наука рассматривает как 
взаимодействующую и развивающуюся систему всех небесных тел. 

Мегамир имеет системную организацию в форме планет и планетных 

систем, возникающих вокруг звезд, звезд и звездных систем — 
галактик; системы галактик — Метагалактики. Исследование  

мегамира тесно связано с космологией и космогонией. 

     Космогония  – это раздел науки астрономии, 
который изучает происхождение  галактик, звезд, планет, а также  

других объектов.   И хотя на всех этих уровнях действуют  свои 

специфические закономерности, микромир, макромир и мегамир 
теснейшим образом взаимосвязаны.  

 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучите теоретический материал. Просмотрите документальные 

фильмы, указанные в информационных источниках. 

2. Решите кроссворд в течении 10 минут. 
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1. Высшая форма организации живой материи, объединяющая все 

экосистемы планеты. 
2. Уровень, на котором изучают взаимоотношения организмов и 

среды обитания. 

3. Совокупность особей одного вида, обладающих общим генофондом 
и занимающих определѐнную территорию. 

4. Основная структурная и функциональная единица живых 

организмов. 
5. Начальный уровень организации живого, который обладает всеми 

свойствами живого. 

6. Уровень, представленный как одноклеточными, так и 
многоклеточными организмами, на котором изучается организм как 

единое целое. 

7. Оболочка Земли, развивающаяся под воздействием живых 
организмов. 

8. Совокупность живых организмов и среды обитания, связанных 

между собой обменом веществ, энергии и информации. 
9. Уровень, представленный органическими и неорганическими 

молекулами. Входящими в состав живых систем, а также в 

разнообразные комплексы. 
 

3. Реализуете на практическом занятии в  группе учащихся  решение 

следующей задачи анализа структуры связей в системе отношений:  
3.1. Образуйте подгруппы пар людей. Измерьте пульс друг у друга и 

зафиксируйте результат в виде: кто у кого измерял и частота пульса. 
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3.2 Образуйте подгруппы тройки людей. Образуйте «треугольник» 

и зафиксируйте пульс аналогично п.3.1 

3.3 Образуйте подгруппы из четырех человек. Шесть раз образуйте 
«треугольники» и зафиксируйте пульс аналогично п.3.1 

3.4 Образуйте подгруппы из пяти человек. Восемь раз образуйте 

«четырехугольники» и  повторите п.3.1 
3.5 Составьте для каждого проведенного эксперимента таблицу 

результатов. Проанализируйте возникшие различия и сделайте вывод 
о характере изменения результатов эксперимента в зависимости от 

характера формирования групп. Предложите структуру связей типа 

«исследователь-подопытный» в зависимости от нахождения пары в 
определенной группе. 

4. Ответьте на контрольные вопросы (каждый студент отвечает не 

менее чем на  три вопроса из прилагаемых, номера которых 
определяются преподавателем). 

5. Оформите отчет: ответы на кроссворд, результаты выполненного 

задания и его краткое обсуждение, краткие ответы на контрольные 
вопросы, ссылки на информационные источники. Отчет оформляется 

согласно принятым в университете правилам с рекомендуемым 

общим объемом не более 10 страниц. Каждый отчет оформляется 
индивидуально. 

6. По результатам  отчета осуществляется интерактивная защита 

полученных результатов в процессе собеседование с преподавателем 
по его содержимому и или обсуждения в студенческой группе.  

Примечание: в ходе самостоятельной подготовки к интерактивной 

защите рекомендуется проанализировать соответствующие тематике 
контрольные (тестовые) вопросы. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Чем отличаются организации живой и неживой материи? 

2. Что такое функциональная организация биологических систем? 

3. Чем характеризуется структурная организация биологических 
систем? 

4. Что такое экологические биологические системы? 

5. Что такое экологические технические системы? 
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6. Что такое экологические химические системы? 

7. Что такое антропогенные системы? 

8. Перечислите основные уровни организации живой материи? 
9. В чем заключается принципиальное отличие структурной и 

функциональной отличий биосферы и ноосферы? 

 10. Каким образом с помощью химических воздействий можно 
корректировать структурную и функциональную организации живых 

систем? 

  11. Чем отличаются физические, химические, механические, 
энергетические и информационные воздействия на структуру и 

функционирование живых систем? 

 12. Каким образом протекают изменения в структурных и 
функциональных характеристиках биологических систем во времени 

и пространстве? 

13. Каким образом реализуется «стрела времени» Пригожина в 
развитии живых систем? 

 14. Что такое биологический микромир? 

 15. Что такое биологический макромир? 
16. Что такое биологический мегамир? 

 17. В чем заключаются основные принципы системного анализа 
организации живой материи? 

 18. К каким видам систем относятся экологические? 

 19. Какие критерии применяются при стратификации структурной 
организации живой материи? 

20.  В чем заключается принцип целесообразного функционирования 

биологического объекта в различных экологических условиях? 
 21. Каким образом реализуются химические взаимодействия между 

элементами живых систем на различных стратах? 

 22. Что такое биогеоценоз? 
 23. В чем заключаются основные принципы клеточной теории 

строения жизни на Земле? 

 24. В чем состоит сущность современной концепции эволюционной 
теории? 

 25. Какова сущность биологических ритмов? 
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 26. В чем заключаются отличия и общность химических процессов 

и электрических процессов в биологических системах?   

 27. В чем заключается идея теории струн в макромире? 
 28. Какова роль наноэлементов в функционировании живой 

материи? 

 29. Какие нанотехнологии могут применяться для организации 
управления процессами в живой материи? 

 30. К каким наиболее «мелким» и наиболее «крупным» биообъектам 
можно отнести существующие формы жизни? 

 

 

Подсказка: 
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