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Современная экология как наука об организации и функционировании 

надорганизменных живых систем занимается изучением целого ряда 

вопросов, переплетающихся с тематикой многих биологических и 

небиологических дисциплин естествознания – химией,  физикой, 

математикой, географией, эволюционной теорией, физиологией, генетикой и 

других. Начала формироваться  очень  тесная связь и  с биохимией.  

Биохимические методы оказались не просто полезными, а необходимыми для 

прогресса экологии. Так на стыке интересов этих двух дисциплин возникло 

одно из новых плодотворных теоретически и практически направлений науки 

– экологическая биохимия.  

Некоторые ученые признают право на существование двух наук – 

экологической биохимии и биохимической экологии, однако до сих пор 

окончательно не сделаны акценты в сторону разделения сфер интересов 

между ними. Оставим эту дискуссию для специалистов, а сами посмотрим, 

что же сегодня относится к компетенции этих наук, в какой бы 

последовательности мы их не называли. 

К одному из интереснейших направлений экологической биохимии  

следует отнести исследования разнообразных веществ, вырабатываемых 

организмами для взаимодействия друг с другом как внутри популяции, так и 

между представителями различных таксонов. Современные методы изучения 

поведения животных невозможны без понимания химической природы и 

механизмов действия веществ, формирующих отношения между живыми 

существами, содействующих успеху особей и популяций в поисках пищи, 

половом поведении и размножении, защите, выполняющих другие важные 

функции. Целый арсенал таких веществ естественного происхождения и 



синтетических нашел практическое применение, например, в качестве 

«приманки» для отлова вредителей сельского хозяйства. С одной стороны –  

изучение экологических хеморегуляторов сопряжено с немалыми 

методическими трудностями, в первую очередь с тем, что они 

вырабатываются в очень малых количествах, поэтому большое значение 

имеет совершенствование методов выделения, очистки и анализа. С другой 

стороны – современные методы позволили получить множество природных 

веществ с установленной структурой, для которых до сих пор  неизвестны их 

экологические функции.  

Другой аспект интересов экологической биохимии – это изучение 

особенностей метаболизма организмов самых разных систематических 

групп,  различающихся типом питания, способами получения и запасания 

энергии, обитающими в разных географических зонах и занимающих 

определенные экологические ниши.  Научный поиск в этом направлении дает 

материал для анализа адаптивных биохимических  механизмов выживания в 

разных условиях среды. 

Экологическая биохимия большое внимание уделяет раскрытию путей 

биодеградации и детоксикации природных веществ и ксенобиотиков 

антропогенного происхождения в организме и в экосистемах. От 

способности превращать чужеродные вещества  в безопасные или наоборот, 

токсифицировать их, или образовывать из них  вторичные метаболиты с  

мутагенными  и канцерогенными свойствами, зависит стабильность или 

нестабильность существования живых систем всех уровней организации. 

Изучение   биохимических механизмов биотрансформации ксенобиотиков в 

организмах различных систематических групп, популяциях, экосистемах,  

необходимо для успешной борьбы с химическим загрязнением биосферы и 

его последствиями.  

Экологическая биохимия принимает участие в поисках путей   

ослабления негативного влияния на живые организмы, в том числе и 

человека, вредных веществ, накапливающихся в биосфере. Известно что, 



развитие цивилизации неминуемо влечет за собой загрязнение среды 

обитания. Невозможно остановить рост промышленного, 

сельскохозяйственного, энергетического производства, расширения 

транспортных сетей и средств передвижения. Организовать полностью 

безотходные производства невозможно. Подсчитано, что полная ликвидация, 

каких бы то ни было отходов, приводит к увеличению стоимости продукции 

почти до бесконечности. Например, очевидно, что для ведения интенсивного 

сельского хозяйства необходимы удобрения и синтетические  средства 

защиты растений, это обеспечивается развивающейся химической 

промышленностью, а она в настоящее время не может быть полностью 

экологически чистой.  При проживании значительной части населения Земли 

в мегаполисах невозможен и экологически чистый быт, десятки тонн мусора 

в год на человека должны быть утилизированы. Это требует строительства 

мусороперерабатывающих заводов, которые сами экологически не 

безопасны, так как при неправильной эксплуатации их выбросы могут 

содержать самые ядовитые  вещества – хлорированные или фторированные 

дибензодиоксины,  дибензофураны и множество других токсикантов. 

Природные способности экосистем к детоксикации загрязняющих веществ 

(поллютантов) ограничены,  кроме того,   в биосфере продолжают 

накапливаться устойчивые и не разлагающиеся поллютанты. Перечисленные 

проблемы многоплановы и требуют грамотных и действенных научно-

технических решений, направленных на охрану природы. Приведенные 

факты ставят перед экологической биохимией  задачу разработки 

эффективных способов повышения устойчивости (резистентности) 

организмов к неблагоприятным воздействиям среды путем поддержания в 

норме или направленного восстановления физиологических и 

биохимических процессов.   

  В одном сообщении невозможно рассмотреть все вопросы, успешно 

решаемые совместно  экологами и биохимиками, поэтому   ограничимся тем, 

что  познакомимся с биологически активными  веществами, выделяемыми 



организмами во внешнюю среду (экзометаболитами) для обеспечения 

некоторых эколого-биохимических внутривидовых и межвидовых 

взаимодействий.  

Чтобы принимать информацию, передаваемую с помощью  химических 

веществ, организмы имеют приемники химических  сигналов – 

хеморецепторы. Хеморецепция возникла раньше всех других чувств, так как  

первые живые организмы на Земле должны были обладать способностью 

как-то реагировать на растворенные в воде вещества: уплывать прочь от 

вредных и отыскивать пригодные для пищи. Она эволюционно развивалась и 

совершенствовалась, и сейчас известно, что  организмы всех царств на Земле, 

(включая прокариотические), обладают хеморецепцией. Для ее 

осуществления у разных видов, существуют обонятельные и вкусовые 

системы  с широкими возможностями  восприятия разных веществ, и 

высокоспециализированные хеморецепторы,  приспособленные для 

восприятия только одного вещества.  

Для обозначения химических соединений, участвующих во 

взаимоотношениях организмов, употребляют определенные термины, 

несколько слов о них: 

Феромоны – биологически активные летучие вещества, выделяемые 

организмами в окружающую среду и специфически влияющие на поведение 

или физиологическое состояние других особей того же вида. 

 Алломоны – вещества, вырабатываемые организмом для 

направленного действия на представителей других видов,  вызывая у них 

соответствующие ответные реакции (физиологические, поведенческие и др.), 

которые адаптивно выгодны организму, вырабатывающему алломон. 

Алломоны регулируют взаимодействие организмов при симбиозе, 

привлекают насекомых к опылению, вырабатываются растениями, 

животными, грибами, микроорганизмами для защиты. Роль алломонов могут 

играть гормоны и феромоны. Следует отметить, что различия между 

действием феромонов и алломонов не всегда четко выражены и одно и то же 



соединение может использоваться для той и другой цели. Частный случай 

взаимодействия с помощью алломонов – аллелопатия: взаимодействие 

между высшими растениями путем выделения во внешнюю среду 

биологически активных веществ, оказывающих отрицательное  или 

положительное влияние на другие виды растений. К алломонам относятся 

кайромоны – они вызывают адаптивные поведенческие или 

физиологические реакции и являются полезными на уровне популяции. При 

этом очень часто кайромоны вредны для конкретной особи,  их выделяющей, 

так как могут привлекать к этой особи хищников или паразитов 

определенного вида. Это один из способов регуляции численности 

популяции. Функцию кайромонов могут выполнять феромоны.  

Существуют классификации защитных веществ, основанные на  их 

химической природе, механизме действия или способности вырабатываться  

определенной группой живых организмов. 

Один из подходов к классификации веществ, участвующих во 

взаимоотношениях организмов, базируется на выделении главной эколого-

биохимической функции, которую выполняют  химические вещества: 

1) защита от консументов, например, путем выработки и накопления в 

организме ядовитых веществ; 

2) атака на организмы, являющиеся пищевыми объектами, например, 

использование токсинов для обездвиживания или умерщвления 

добычи; 

3) привлечение, например, к опылению (аттрактивная функция)  или 

отпугивание, например, путем выброса зловонных веществ 

(репеллентная или детеррентная функции) организмов другого вида; 

4) регуляция взаимодействий внутри популяции, группы или семьи; 

5) снабжение организмов других видов веществами-полуфабрикатами, 

из которых  те смогут  изготовить свои гормоны или феромоны; 

6) формирование среды обитания.  



Если рассматривать существующие  классификации феромонов, то их 

разделяют в зависимости от того,  к какой группе химических соединений 

они относятся: терпеноиды, стероиды, органические предельные или 

непредельные кислоты, альдегиды, спирты и др.,  или от  характера 

вызываемого эффекта: половые, следовые, тревоги, агрегационные, для 

мечения территории, регулирующие половое, материнское, агрессивное и 

другие формы поведения,  феромоны с  множеством функций. Большая часть 

наших представлений о феромонах получена на основании опытов с 

насекомыми, за последние годы накоплены интересные сведения о  

химических регуляторах взаимоотношений у микроорганизмов, водорослей, 

грибов, высших растений, других беспозвоночных  и позвоночных 

животных.  

Наиболее изученная группа химических веществ – половые феромоны. 

Часто при характеристике половых феромонов их подразделяют на 

аттрактанты (вещества, способствующие сближению самца и самки) и 

афродизиаки (выделяются особями при приближении потенциальных 

половых партнеров друг к другу и способствуют подготовке особи другого 

пола к копуляции). Чувствительность феромонной половой коммуникации 

очень велика, например, у тараканов минимальное действующее содержание 

вещества в воздухе составляет 10–14 мкг/см3. Как вы догадываетесь, эту 

величину не так легко измерить. Первым половым феромоном, структура 

которого была установлена, оказался бомбикол, выделенный из самок 

тутового шелкопряда. Из 500 000 бабочек было экстрагировано  12 мг 

действующего вещества. Он воспринимается и регулирует поведение самцов 

при содержании 10–12 мкг/см3 воздуха.  

 

OH–CH2(CH2)8CH=CH–CH=CH–(CH2)2–CH3        

Бомбикол (вырабатывается Bombyx mori) 

 



Наиболее часто роль половых феромонов выполняют ненасыщенные 

спирты, циклические (производные фенола, циклогексана) или 

алифатические органические соединения, многие из них ацетилированы и 

имеют изолированную двойную связь, стереохимия последней 

принципиально важна для проявления активности. У каждого вида 

насекомых структура полового феромона очень специфична, даже небольшое 

изменение молекулы приводит к исчезновению активности. Так как половые  

феромоны должны быть летучи, их молекулярная масса, как привило, не 

превышает 300.  

Эколого-биохимические исследования установили, что кроме половых 

феромонов в инициировании полового возбуждения у животных могут 

участвовать химические вещества растений. Интересно осуществляется 

регуляция этого процесса у  некоторых представителей павлиноглазок. 

Спаривание у них может происходить только на листьях красного дуба. 

Ученые выяснили, что листья вырабатывают транс-2гексеналь, только он 

стимулирует выделение половых феромонов, побуждающих самца к 

спариванию.  

Следовые феромоны испускаются общественными насекомыми как 

метки, которыми другие члены сообщества  руководствуются в своем 

поведении, находят дорогу к гнезду, пище. Муравьи-листорезы 

вырабатывают следовой феромон – метиловый эфир 4-метилпиррол-

2карбоксилат. Это вещество воспринимается муравьями при присутствии в 

дозе 0,8 пг/см, что эквивалентно 3,48.108 молекул/см. Представьте себе, 

насколько мала эта величина, если для образования следа вокруг экватора 

Земного шара достаточно было бы  0,33 мг  этого вещества. У фараоновых 

муравьев идентифицирован следовой феромон алкалоидной природы. Он 

получается путем модификации алкалоида, поступившего из растений с 

пищей. Медоносная пчела также приобретает следовой феромон из растений 

– это монотерпен гераниол. Он улавливается, концентрируется, а затем 



выделяется пчелой как указатель источника пищи, дополняя информацию, 

передаваемую танцем. 

Муравьи и термиты также оставляют химические следы, чтобы помочь 

своим сородичам обнаружить источник пищи. Муравьи-воры, обитающие в 

Америке, оставляют следы феромона, периодически касаясь жалом земли. 

Они метят дорогу домой только в том случае, если удалось найти пищу. Чем 

богаче  источник пищи, тем больше феромона оставляется сытыми 

муравьями на  дороге к гнезду и тем больше сородичей отправляется по 

этому следу за едой. По мере истощения запасов пищи некоторые муравьи 

возвращаются домой голодными и не оставляют пахучей метки, так след 

постепенно ослабевает. Наконец, когда источник пищи иссякает, след 

исчезает. 

Феромоны тревоги выделяются общественными насекомыми, если их 

потревожить. Большинство этих феромонов вырабатываются 

подчелюстными, анальными железами или жалящим аппаратом и являются 

либо простыми углеводородами, либо альдегидами и кетонами и их 

производными, либо терпеноидами.  Феромоны тревоги менее специфичны, 

чем другие феромоны и гормоны. Несколько видов одного рода или даже 

разных родов могут использовать одно и то же вещество как сигнал тревоги. 

Многие муравьи с успехом вырабатывают для этих целей муравьиную 

кислоту, ундекан, а пчелы – изоамилацетат.  

Муравьи при нападении на них агрессора или если их случайно 

потревожат, начинают выделять «запах тревоги», он распространяется в 

считанные секунды и приводит рабочих  особей  в радиусе 10 – 15 см в 

состояние крайнего возбуждения. Реакция рабочих муравьев проявляется в 

том, что они направляются к месту, где произошло нападение. Чем больше 

феромона выделяется, тем больше муравьев мобилизуется для защиты. Если 

опасность миновала, химические вещества постепенно улетучиваются и 

муравьи успокаиваются. 



Рабочая пчела защищается от агрессора тем, что жалит «незваного 

гостя», при этом она оставляет на месте укуса метку в виде крошечной 

капельки феромона тревоги. Другие пчелы воспринимают сигнал и начинают 

жалить эту мишень, концентрация яда повышается, что может привести к 

гибели нападавшего. 

Интересным примером защиты с помощью химических веществ у 

млекопитающих является классический ответ на опасность у скунса, 

выпускающего на врага струю пахучего вещества из анальных желез. Это не 

только предупреждение об опасности, но и механизм борьбы с врагом – 

очень эффективно отгоняет многих животных и  людей. Пахучее начало 

химического оружия скунса формируется из нескольких серосодержащих 

веществ:  

 

CH3CH=CHCH2SH 

Кротил 

 

CH3CH=CHCH2SS CH3

Метилкротилсульфид 

 

(CH3)2 CHCH2CH2SH 

Изопентилмеркаптан  

 

Человек чувствует запах (самый отвратительный на свете и очень 

стойкий!), даже если вдохнет только 1.10–12 г. По причине исключительной 

вонючести у скунсов почти нет врагов в дикой природе, только иногда на них 

могут нападать американские рыси и пумы. Так как у скунса эти 

серосодержащие соединения синтезируются и  выполняют функцию  

феромонов и алломонов, для него самого они вполне приятны.  

При стрессе вещества с сильным запахом испускают и многие другие 

животные, (например, полосатая гиена, чернохвостый олень, ужи). При 



столкновении с опасностью животные могут выделять мочу и фекалии, 

иногда это автоматическая реакция на испуг, а иногда – 

запрограммированный контролируемый ответ. Известно, что  шиншиллы и 

морские свинки опрыскивают мочой места прикосновения человеческих рук. 

Их моча содержит видоспецифичные хеморегуляторы, по запаху которых 

даже человек с его не очень хорошо развитым обонянием, может различить 

этих животных.  

Большое преимущество сигналов, передаваемых с помощью 

химических веществ, по сравнению с акустическими и оптическими в том, 

что они сохраняются на некоторое время после ухода источника, 

выделившего хеморегулятор. Их устойчивость важна и для полового 

возбуждения, и для мечения территории, и для прокладывания следа, и для 

узнавания родителями потомства, и для защиты, и других. Летучие сигналы 

передают информацию особям своего или чужого  вида  относительно пола, 

возраста, состояния здоровья, настроения и др. 

Приведенные в данном сообщении примеры демонстрируют только 

некоторые  возможности исследованных биохимиками экологических 

хеморегуляторов. Для того  чтобы вы смогли прикоснуться к тому, как 

выработка конкретных веществ регулирует сложные взаимоотношения 

между организмами, обеспечивает широкий спектр  экологических 

взаимодействий, включая трофические и нетрофические взаимосвязи,  

решите задачу и сделайте соответствующие выводы. 

Задача.  

Растения обладают определенными стратегиями биохимической 

защиты листьев от фитофагов, например: 1) синтезируют малые количества 

токсичных веществ (алкалоидов, терпенов, сердечных или цианогенных 

гликозидов, и др.), присутствие которых в растении отпугивает многих 

растительноядных животных.  Недостаток такой защиты в том, что если у 

фитофага срабатывает система обезвреживания, то с  небольшими 

количествами токсинов он справляется, а растение «лишается» защиты и 



поедается; 2) синтезируют большие количества таннинов или фенолов, 

затрудняющих переваривание и усвоение листьев. Такая защита эффективна 

практически против всех растительноядных животных, но она дорогостоящая 

(требует много неоправданных  энергетических затрат на синтез и 

поддержание необходимой концентрации защитных веществ независимо от 

того, будет ли оно поедаться фитофагом или нет).  

Это позволило предположить, что растения способны регулировать  

выработку защитных соединений в зависимости от степени локальных 

повреждений. Проведенные исследования подтвердили, что листья березы 

при повреждении фитофагами увеличивают выработку токсичных фенолов. 

Смоделировать в лабораторных условиях объедание листьев можно с 

помощью дырокола. Если посадить гусениц для питания на неповрежденные 

листья березы, (содержание  фенолов в них около 5,4  % в расчете на сухую 

массу), то после окукливания средняя масса куколки составит 84 мг. А если 

посадить гусениц для вскармливания на листья, поврежденные на 50% 

дыроколом (содержание фенола в таких листьях увеличивается до 7,4 % от 

сухой массы), то средняя масса куколки составит 68 мг. Самки, 

вылупившиеся из куколок массой 84 мг, откладывают в среднем 100 яиц, а 

вылупившиеся из куколок массой 68 мг – в 50 раз меньше. 

1-ю группу в 1000 насекомых выращивали с момента выхода из яйца на 

неповрежденных листьях. До окукливания доросли 85% гусениц, из куколок 

вышло 72% насекомых. Молодые самки отложили яйца для развития 2-й 

генерации. 

2-ю группу в 1000 насекомых выращивали в аналогичных условиях, но 

на поврежденных дыроколом листьях. До окукливания доросли 82% гусениц, 

из куколок вышло 70 % насекомых от окуклившихся. Молодые самки также 

отложили яйца для развития 2-й генерации. 

Рассчитайте на сколько больше яиц отложат все молодые самки, 

выращенные в 1-й группе, по сравнению со 2-й? Соотношение полов в 

популяции примите 1:1.    



Дайте общую оценку эффективности регуляции растениями 

численности и плодовитости фитофагов с помощью химических веществ. 

 

Н.М. Орёл 

 

 


