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ВВЕДЕНИЕ 

Для того чтобы жить, расти и размножаться, животным 
необходима энергия, которую они получают с пищей. Эта энер-
гия может быть получена различными путями – осмотически 
через покровы тела, поеданием других живых организмов или 
потреблением мертвого органического вещества. Таким обра-
зом, изучение закономерностей питания животных – неотъем-
лемая часть их экологии.  

Образно говоря, основные вопросы курса «Консументы» 
могут быть сформулированы следующим образом: кто, кого и 
когда ест, каким образом, в каком количестве и с какой эффек-
тивностью.   

Рассматривая процесс потребления пищи, необходимо 
учитывать два ключевых момента:  

• состояние источников пищи (количество, качество и 
распределение пищи в среде); 

• наличие других консументов. 
Исходя из этого, консументы необходимо рассматривать 

во взаимодействии с их трофическим ресурсом и другими по-
требителями пищи.   

Консументы также представляют собой источник пищи 
для человека, который эксплуатирует их популяции. Рацио-
нальное использование консументов – один из важных при-
кладных моментов промысла.  
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1. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ  ПОДХОД  
В  ИЗУЧЕНИИ  КОНСУМЕНТОВ 

1.1. Автохтонное и аллохтонное вещество 
Функционирование всех биологических сообществ требует притока 

энергии. В большинстве экосистем суши она «местного» происхождения – 
ее дает фотосинтез зеленых растений. Органическое вещество (и запасен-
ная в нем энергия), производимое самим сообществом, называется авто-
хтонным. В водных сообществах оно возникает в ходе фотосинтеза макро-
фитов на мелководье, а также фитопланктона. Однако значительная часть 
органического вещества (энергетического ресурса) часто поступает в эти 
экосистемы извне и приносится течением или ветром в форме мертвых ос-
татков. Его называют аллохтонным. Относительное значение двух источ-
ников автохтонного и одного источника аллохтонного органического ве-
щества в водной системе зависит от размеров водоема и типа наземного со-
общества, поставляющего в него органические осадки. 

Обитатели небольшого лесного ручья получают почти всю свою энер-
гию из опада окружающей его растительности. Создаваемое деревьями зате-
нение почти полностью подавляет рост фитопланктона и водных макрофи-
тов. По мере расширения русла (ниже по течению) тень затрагивает только 
прибрежную зону, и автохтонная первичная продукция растет. Еще ниже по 
течению заглубление русла значительно снижает относительный вклад в нее 
прикрепленных макрофитов, а роль фитопланктона повышается. 

При переходе от небольших мелководных озер к крупным глубоко-
водным прослеживается ряд закономерностей. Сообщество небольшого 
озерца, вероятно, черпает значительную часть энергии из наземных ис-
точников, поскольку площадь его периферии, куда поступает спад на-
земных растений, относительно велика. Такие водоемы обычно мелко-
водны, так что у прибрежных макрофитов здесь продукция выше, чем у 
фитопланктона. В противоположность этому в крупном глубоком озере 
лишь небольшая часть всего органического вещества поступает со сто-
роны (незначительна площадь периферии по сравнению с общей площа-
дью водоема), причем относительный вклад приуроченных к мелковод-
ным окраинам макрофитов также бывает низок. В этом случае почти все 
поступление органического вещества в сообщество может обеспечивать-
ся фотосинтезом фитопланктона. 
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В известном смысле открытый океан можно считать самым круп-
ным и самым глубоководным «озером». Занос сюда вещества из назем-
ных сообществ пренебрежимо мал, а большая глубина препятствует фо-
тосинтезу на неосвещенном дне. В этом случае источником органическо-
го вещества практически будет только фитопланктон. 

Эстуарии часто являются высокопродуктивными системами. Однако 
основные пути поступления в них энергии различны. В крупных эстуари-
ях, с ограниченным водообменом с открытым океаном и небольшими по 
площади в сравнении с поверхностью воды периферическими маршами, 
преобладает продукция фитопланктона. И наоборот, в некоторых широко 
открытых в океан эстуариях на первый план выходят макрофиты. 

Наконец, сообщества континентального шельфа часть своей энергии 
черпают из наземных источников (в частности, через эстуарии). Приуро-
ченность этих экосистем к небольшим глубинам часто обеспечивает зна-
чительную продукцию литоральных макрофитов. В самом деле, наи-
большая продукция на планете характерна для некоторых зарослей 
шельфовых макрофитов и рифов. 

Таким образом, для различных экосистем соотношение между авто- 
и аллохтонным веществом может сильно изменяться. 

1.2. Пищевые цепи и трофические уровни 
Перенос энергии пищи от ее источника – растений – через ряд орга-

низмов, происходящий путем поедания одних организмов другими, на-
зывается пищевой цепью. При каждом очередном переносе большая 
часть (80–90 %) потенциальной энергии теряется, переходя в тепло. Это 
ограничивает возможное число этапов, или «звеньев», цепи обычно до 
четырех-пяти. Чем короче пищевая цепь (или чем ближе организм к ее 
началу), тем больше количество доступной энергии.  

Существует два выраженных пути (потока) передачи энергии, опреде-
ляемых двумя типами потребления: 1) непосредственным потреблением 
живых растительных организмов или их тканей растительноядными жи-
вотными и 2) запаздывающим потреблением отмерших растений и накап-
ливающегося первичного органического вещества, когда поток энергии 
идет по детритной пищевой цепи к детритофагам, затем и к их хищникам.  

Пищевые цепи не изолированы одна от другой, а тесно переплете-
ны. Их сплетение часто называют пищевой сетью. В сложном природном 
сообществе организмы, получающие свою пищу от растений через оди-
наковое число этапов, считаются принадлежащими к одному трофиче-
скому уровню. Так, зеленые растения занимают первый трофический 
уровень (уровень продуцентов), травоядные – второй (уровень первич-
ных консументов), хищники, поедающие травоядных, – третий (уровень 
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вторичных консументов), а вторичные хищники – четвертый уровень 
(уровень третичных консументов).  

Необходимо подчеркнуть, что эта трофическая классификация де-
лит на группы не сами виды, а их типы жизнедеятельности; популяция 
одного вида может занимать один или более трофических уровней, смот-
ря по тому, какие источники энергии она использует.  

1.3. Общая схема потока энергии.  
Коэффициенты эффективности 

Представим себе сообщество консументов, которые потребляют 
растительный корм (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема потока энергии через сообщество 
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Энергия на входе в это сообщество представляет собой продукцию 
продуцентов (Pn–1). На выходе из сообщества – продукцию консументов 
(Рn). Куда же расходуется остальная энергия? Во-первых, не вся живая 
растительная биомасса съедается. Значительная ее часть отмирает сама 
по себе, поддерживая существование редуцентов (бактерий, грибов). Во-
вторых, не вся биомасса растений, потребленная фитофагами (и не вся 
биомасса последних, съеденная хищниками), ассимилируется и перехо-
дит в биомассу консумента (In). Некоторая ее часть теряется с фекалиями 
и также поступает к редуцентам (Fn). В-третьих, не вся ассимилирован-
ная энергия превращается в биомассу. Часть ее теряется в виде тепла в 
процессе дыхания (Rn). Это объясняется тем, что ни у одного из процес-
сов преобразования энергии из одной формы в другую к. п. д. не равен 1 
(в соответствии со вторым законом термодинамики часть энергии теря-
ется в форме непригодного использования «хаотического» тепла). 

Таким образом, только незначительная часть продукции продуцен-
тов уходит на образование продукции консументов. Для того чтобы 
знать, как энергия распределяется по различным путям, используют по-
нятие эффективности использования энергии. 

Доля чистой первичной продукции, проходящая по каждому из воз-
можных путей, зависит от эффективности переноса энергии на данном 
пути ее использования и передачи с одного трофического уровня на дру-
гой. Для прогнозирования характера движения энергии по сообществу 
надо знать три различные эффективности переноса – эффективность по-
требления (ЭК), эффективность ассимиляции (ЭА) и эффективность 
продуцирования (ЭП). 

Эффективность потребления 

ЭК = In / Pn–1 

где ЭК – процент суммарной продукции одного трофического уровня 
(Рn–1), который действительно потребляется («съедается») следующим 
трофическим уровнем (In). Для фитофагов в системе консументов ЭК – 
часть энергии, производимой в единицу времени в виде чистой первич-
ной продукции, которая поступила в пищеварительный тракт раститель-
ноядных. В случае вторичных консументов – это доля продукции фито-
фагов, проглоченная хищниками. Остальное гибнет само по себе и по-
ступает в цепь редуцентов. 

Эффективность потребления у фитофагов низка, что, видимо, связа-
но с непривлекательностью значительной части растительного материала 
из-за высокого содержания в нем структурной опорной ткани и в целом 
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низких плотностей популяций фитофагов (из-за пресса их естественных 
врагов). Правдоподобные средние значения эффективности потребления 
составляют для лесов примерно 5 %, для степей – 25 %, для сообществ с 
доминированием фитопланктона – 50 %. 

Об эффективности потребления у хищников мы знаем гораздо 
меньше, и любая оценка ее будет приближенной. Хищники-позвоночные 
способны поглощать 50–100 % продукции, если их кормом служат по-
звоночные, и, возможно, только 5 %, если – беспозвоночные. Хищники-
беспозвоночные потребляют, вероятно, 25 % доступной продукции бес-
позвоночных. Однако эта величина очень приблизительна и не слишком 
достоверна. 

Эффективность ассимиляции 

ЭА = An / In  

обозначает процент энергии пищи, попавшей в пищеварительную систе-
му консумента на некоем трофическом уровне (In), всасываемой через 
стенки этой системы и становящейся доступной для использования в хо-
де роста или совершения работы (Аn). Остальное теряется в виде фекалий 
и поступает на нижний уровень системы редуцентов. Этот параметр пе-
реноса энергии, строго говоря, к микроорганизмам неприменим. Значи-
тельная часть мертвого органического вещества переваривается грибами 
и бактериями внеклеточно, и «эффективность ассимиляции» абсорбиро-
ванного переваренного вещества у них – 100 % (фекалии не образуются). 

Эффективность ассимиляции, как правило, низка у фитофагов, дет-
ритофагов и потребителей микроорганизмов (20–50 %) и высока у хищ-
ников (примерно 80 %). Животные в целом слабо приспособлены к пере-
работке мертвого органического вещества (в основном растительного 
происхождения) и живых растений. Частично это объясняется широким 
применением растениями средств физической и химической защиты, но 
главным образом – высокой долей в их составе таких сложных структур-
ных соединений, как целлюлоза и лигнин.  

Эффективность продуцирования 

ЭП = Pn / An, 

где это процент ассимилированной энергии (Аn), включаемой в новую 
биомассу (Рn). Остальное целиком теряется сообществом с теплом в ходе 
дыхания. 

ЭП меняется главным образом в зависимости от систематического 
положения организмов (табл. 1). У беспозвоночных она в целом высокая 
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(30–40 %); на дыхание теряется сравнительно мало энергии, и больше ас-
симилированной энергии идет на образование органического вещества 
тела животных. 

Таблица 1 

Эффективность продуцирования (ЭП, %) у разных групп животных,  
расположенных в порядке ее возрастания  

Группа ЭП, % 

1. Насекомоядные 0,86 
2. Птицы 1,29 
3. Сообщества мелких млекопитающих 1,51 
4. Другие млекопитающие 3,14 
5. Рыбы и общественные насекомые 9,77 
6. Беспозвоночные, но не насекомые 25,0 
7. Необщественные насекомые 40,7 
8. Фитофаги (беспозвоночные) 20,8 
9. Хищники (беспозвоночные) 27,6 

10. Детритофаги (беспозвоночные) 36,2 
11. Фитофаги (позвоночные) 38,8 
12. Детритофаги (позвоночные) 47,0 
13. Хищники (позвоночные) 55,6 

 

1.4. Потоки энергии для различных экосистем 

Если провести сравнение разных экосистем, можно сделать ряд 
обобщений. Вероятно, большая часть вторичной продукции, а следова-
тельно, и потерь тепла при дыхании, приходится в любом из сообществ 
планеты на систему редуцентов.  

Роль системы консументов наиболее важна в планктонных биоцено-
зах, где значительная доля чистой первичной продукции может потреб-
ляться в живом виде и ассимилироваться с достаточно высокой эффек-
тивностью. В наземных сообществах из-за низкой эффективности по-
требления и ассимиляции у фитофагов значение этой системы меньше. 

В небольших речках и прудах консументы немногочисленны из-за 
крайне низкой здесь первичной продукции. Энергетическая база этих со-
обществ представлена образующимся на суше мертвым органическим 
веществом, которое падает, смывается или сдувается в воду. Трофиче-
ская структура глубоководного бентосного сообщества очень похожа на 
представленную в речушках и мелких прудах. Эти сообщества можно 
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назвать гетеротрофными. На большой глубине практически нет фотосин-
теза и организмы получают энергию от других отмерших организмов, 
оседающих на дно. Океаническое дно – аналог лесной подстилки с не-
проницаемым для света пологом. 

1.5. Предельная длина пищевых цепей 

Важный признак пищевых цепей – число трофических звеньев, со-
единяющих продуцентов с верховными хищниками. Максимальная пи-
щевая цепь представляет собой последовательность видов, начиная от 
какого-либо продуцента к питающемуся им виду, далее к третьему виду, 
питающемуся вторым, и так далее вплоть до верховного хищника (кото-
рого уже ни один вид не поедает). Сравнение величин для различных со-
обществ показывает, что в типичном случае в сообществе бывает от двух 
до пяти трофических уровней, но чаще всего их три или четыре. Это сов-
падает с результатами других оценок длин пищевых цепей. Синэкологи 
часто задавались вопросом: почему цепи так коротки? 

Гипотеза потока энергии 
Уже давно высказывалось мнение, что энергетические соображения 

ограничивают число трофических уровней, возможных в данной среде. 
Каждое звено пищевой цепи среди гетеротрофов характеризуется одной 
и той же особенностью: максимум 30 %, а то и всего лишь 1 % энергии, 
потребленной на одном трофическом уровне, доступно для поглощения с 
пищей на следующем. Таким образом, наблюдаемые в природе трех- и 
четырехуровневые пищевые цепи теоретически могут объясняться тем, 
что дополнительные трофические уровни просто не смогут существовать 
за счет имеющейся энергии. 

Ясно, что уменьшение доступной энергии при переходе к каждому по-
следующему звену ограничивает длину пищевых цепей. Однако доступ-
ность энергии, видимо, не единственный фактор, поскольку длинные пи-
щевые цепи часто встречаются в неплодородных системах, например в 
олиготрофных озерах, а короткие – в очень продуктивных, или эвтрофных, 
системах. Быстрое продуцирование питательного растительного материала 
может стимулировать быстрое выедание, в результате чего поток энергии 
концентрируется на первых двух-трех трофических уровнях. Эвтрофикация 
озер также изменяет состав планктонной пищевой сети «фитопланктон – 
крупный зоопланктон – хищная рыба», превращая его в микробно-
детритную микрозоопланктонную систему, не столь способствующую 
поддержанию спортивного рыболовства. 
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Ограничения в строении и поведении консументов 
Чтобы поедать добычу определенного трофического уровня, кон-

сумент должен иметь достаточно крупные размеры, соответствующую 
маневренность и силу. В типичном случае он крупнее своей жертвы 
(это не распространяется, правда, на растительноядных насекомых и 
паразитов), причем размеры тела возрастают по мере повышения тро-
фического уровня. Вполне можно допустить наличие верхнего преде-
ла, накладывающего запрет на формирование следующего звена пище-
вой цепи. Иначе говоря, почти невозможно вообразить себе хищника, 
который одновременно достаточно подвижен, велик и силен, чтобы 
поймать и убить орла. Конечно, проверить такую гипотезу нельзя, ибо 
о возможностях эволюции мы способны судить только исходя из ее 
реальных результатов. 

Следует также рассмотреть вопрос о выборе оптимального рациона. 
Представим себе появление в сообществе нового хищника. Растительно-
ядными или же хищными организмами, уже обитавшими здесь, станет он 
питаться? Трофический уровень фитофагов предоставляет более богатый 
энергией источник пищи, поскольку число стадий, на которых происхо-
дили ее потери, в этом случае минимально. Значит, преимущества пита-
ния нижними звеньями пищевой цепи достаточно очевидны. Однако ес-
ли так кормятся все виды, усиливается конкуренция, так что питание на 
более высоких уровнях позволит ее снизить. 

Можно сказать, что трудно представить себе верховного хищника, 
строго следующего правилу «питаться только видами предыдущего тро-
фического уровня», тем более что такая добыча, по-видимому, будет 
представлена более крупными, сильными и редкими формами по сравне-
нию с представителями нижележащих уровней.  

В 1960 г. Н. Г. Хэйрстон, Ф. Е. Смит и Л. В. Слободкин (1960) 
сформулировали гипотезу «естественного равновесия». Авторы гипотезы 
предположили, что поскольку растения в общем накапливают очень 
большую биомассу (наш мир действительно можно назвать зеленым), 
видимо, что-то препятствует их выеданию. Это, по их мнению, делают 
хищники, т. е. численность первичных консументов ограничивается вто-
ричными консументами, а первичные продуценты, таким образом, огра-
ничены не выеданием травоядными, а только ресурсами.  

Все эти вышерассмотренные теоретически возможные регуляторные 
механизмы действуют в реальном мире, но ни одна теория не может 
объяснить все. 
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1.6. Энергетическая классификация экосистем  

Источник и качество доступной энергии в той или иной степени оп-
ределяют видовой состав и численность организмов, характер функцио-
нальных процессов, протекающих в экосистеме, и процессов ее развития, 
а также образ жизни человека. Поскольку энергия – общий знаменатель и 
исходная движущая сила всех экосистем, как сконструированных чело-
веком, так и природных, логично принять энергию за основу для «пер-
вичной» классификации экосистем. Удобно выделить на этой основе че-
тыре фундаментальных типа экосистемы (табл. 2): 

Таблица 2 
Классификация экосистем по источникам и уровню поступления энергии 

Тип экосистемы Ежегодный приток 
энергии, ккал/м2 

1. Несубсидируемые природные, получающие энергию 
от Солнца. Примеры: открытые океаны, высокогорные 
леса. Это – основа системы жизнеобеспечения «косми-
ческого корабля Земля». 

1000–10000 (20 000) 
 

2. Получающие энергию от Солнца, но с естественной 
энергетической субсидией. Примеры: эстуарии в при-
ливных морях, некоторые дождевые леса. Это природ-
ные системы, обладающие естественной плодородно-
стью и характеризующиеся не только высокой поддер-
живающей способностью, но и производящие излишки 
органического вещества, которые могут выноситься в 
другие системы или накапливаться. 

10000–40000 (20 000) 
 

3. Субсидируемые человеком, получающие энергию от 
Солнца. Примеры: агроэкосистемы, аквакультура. Это  
системы, производящие продукты питания и волокни-
стые материалы и получающие дотации в форме горю-
чего (или других формах), поставляемого человеком. 

10000–40000 (20 000) 
 

4. Промышленно-городские системы, получающие энер-
гию топлива. Примеры: города, пригороды, индустриа-
лизованные зеленые зоны. Это системы,  в которых ге-
нерируется наше богатство (а также загрязняющие ве-
щества). Главным источником энергии здесь служит не 
Солнце, а топливо. Эти системы зависят от экосистем 
первых трех типов, паразитируют на них, получая про-
дукты питания  и топливо. 

100000–3000000 
 (2 000 000) 
 

 
1) природные, движимые Солнцем, не субсидируемые; 
2) природные, движимые Солнцем, субсидируемые другими естест-

венными источниками. 
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3) движимые Солнцем и субсидируемые человеком; 
4) индустриально-городские, движимые топливом (ископаемым, 

другим органическим или ядерным). 
Эта классификация основана на свойствах среды на входе 

(см. рис. 1); она в корне отличается от биомной классификации, основан-
ной на внутренней структуре экосистем, но вместе с тем и дополняет ее.  

В экосистемах используются два разных источника энергии: Солнце и 
химическое (или ядерное) топливо. В соответствии с этим удобно выделять 
движимые Солнцем и движимые топливом экосистемы, не забывая, одна-
ко, что во всех случаях могут использоваться сразу оба источника. 

Сравнивая основные типы экосистем, можно рассматривать поток 
энергии в единицах мощности (вспомним, что единица мощности – это 
потребление или рассеивание энергии за единицу времени). Показатель 
плотности энергии говорит о величине работы, которая выполняется или 
может выполняться на единице площади экосистемы, а также о величине 
неупорядоченности, или энтропии, которую система должна рассеивать, 
чтобы оставаться жизнеспособной. 

Природные системы, в основном или полностью зависящие от пря-
мого солнечного излучения, можно назвать движимыми Солнцем, несуб-
сидируемыми экосистемами. Они совсем или почти не получают допол-
нительной энергии, помимо солнечного света. К числу таких экосистем 
можно отнести открытые океаны, крупные участки горных лесов и 
большие глубокие озера. Организмы, живущие в таких системах, выра-
ботали замечательные адаптации к существованию на скудном пайке 
энергии и других ресурсов и к эффективному их использованию. 

Хотя мощность природных экосистем, относящихся к первой кате-
гории, не очень впечатляет, и они не способны поддерживать высокую 
плотность населения, тем не менее такие экосистемы крайне важны, так 
как занимают огромные площади (одни лишь океаны покрывают почти 
70 % площади земного шара). 

Получающими энергию от Солнца, но с естественной энергетической 
субсидией можно назвать эстуарии в приливных морях, некоторые дож-
девые леса. Это природные системы, обладающие естественной плодо-
родностью и характеризующиеся не только высокой поддерживающей 
способностью, но и производящие излишки органического вещества, ко-
торые могут выноситься в другие системы или накапливаться. 

К субсидируемым человеком, получающим энергию от Солнца мож-
но отнести агроэкосистемы, аквакультуру. Это системы, производящие 
продукты питания и волокнистые материалы и получающие дотации в 
форме горючего (или других формах), поставляемого человеком. 
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Примерами промышленно-городских систем, получающих энергию 
топлива, являются города, пригороды, индустриализованные зеленые зо-
ны. Это системы, в которых генерируется наше богатство (а также за-
грязняющие вещества). Главным источником энергии здесь служит не 
Солнце, а топливо. Эти системы зависят от экосистем первых трех типов, 
паразитируют на них, получая продукты питания и топливо. 

Комплекс движимых Солнцем природных экосистем крайне важен 
для человека; его следует особо ценить, потому что, по сути дела, это ос-
новной «модуль жизнеобеспечения», гомеостат, стабилизирующий и 
поддерживающий условия на «космическом корабле», имя которому 
Земля. Именно здесь ежедневно очищаются большие объемы воздуха, 
возвращается в оборот вода, формируются климатические условия, уме-
ряются крайности погоды и выполняется множество других полезных 
функций. Кроме того, в качестве побочного продукта без всяких затрат 
или забот со стороны человека здесь производится некоторая доля пищи 
и волокнистых материалов, необходимых ему.  

Источники дополнительной энергии могут быть естественными или 
искусственными (разумеется, система может получать одновременно оба 
типа дополнительной энергии). Это, соответственно, движимые Солнцем 
экосистемы с естественными и с искусственными энергетическими суб-
сидиями. 

Вспомогательная энергия, увеличивающая продуктивность, может 
поступать в самых разнообразных формах, например в тропическом до-
ждевом лесу – в форме ветра и дождя, в небольшом озере – в форме по-
тока воды из ручья или поступающих с площади водосбора органических 
веществ и минеральных элементов. 

Наземные и водные агроэкосистемы – основные примеры систем, 
движимых Солнцем и субсидируемых человеком. Высокие выходы пищи 
поддерживаются большими поступлениями энергии топлива. Следова-
тельно, горючее, а также мышечные усилия человека и животных – это 
такая же энергия, поступающая в агроэкосистемы, как солнечный свет. 
Как удачно выразился Г. Одум (1971), хлеб, рис, кукуруза и картофель, 
которые человечество использует в пищу, «частично сделаны из нефти». 
Вот почему горючее или другая аналогичная вспомогательная энергия 
совершенно необходимы для производства продуктов питания. 

Экосистема, движимая топливом, называемая также индустриально-
городской, – венец достижений человечества. Здесь высококонцентриро-
ванная потенциальная энергия топлива не просто дополняет, а заменяет 
солнечную энергию. При современных методах ведения городского хо-
зяйства солнечная энергия в самом городе не только не используется, но 
становится дорогостоящей помехой, так как она нагревает бетон и способ-
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ствует образованию смога. Пищу, продукт систем, движимых Солнцем, 
можно считать внешней по отношению к городу, поскольку подавляю-
щую ее часть ввозят извне.  

Таким образом, данная классификация экосистем фактически по-
строена на соотношении естественно поступающей энергии (от Солнца) 
и энергии, производимой человеком. 

1.7. Принцип накопления в трофических цепях 
Распределение энергии, разумеется, не единственный количествен-

ный параметр, на который влияют события, происходящие в пищевых 
цепях. Некоторые вещества по мере продвижения по цепи не рассеива-
ются, а, наоборот, накапливаются. Это так называемое концентрирование 
в пищевой цепи (в популярной литературе его называют биологическим 
накоплением) нагляднее всего демонстрируют некоторые устойчивые 
радионуклиды и пестициды. 

Тенденция некоторых радионуклидов увеличивать свою концентра-
цию с каждым этапом пищевой цепи впервые была отмечена еще в 50-х гг. 
XX в. В частности, для радиоактивного изотопа фосфора коэффициент 
накопления в желтке яиц уток и гусей составил около 10 млн. Более низ-
кие коэффициенты накопления  (4000 и 500 соответственно) получены 
для изотопов стронция и йода. При использовании ДДТ для борьбы с 
комарами в Лонг-Айленде (США) специалисты благоразумно не приме-
няли таких концентраций, которые были бы непосредственно летальны 
для рыб и других животных, но они не учли экологических процессов и 
длительного сохранения токсичных остатков ДДТ. Вместо того чтобы, 
как предсказывали некоторые, смываться в море, ядовитые остатки, ад-
сорбированные на детрите, концентрировались в тканях детритофагов и 
мелких рыб и далее – в хищниках высшего порядка, таких как рыбояд-
ные птицы. Коэффициент концентрации (отношение содержания ДДТ в 
организме к содержанию в воде, выраженное в частях на миллион) со-
ставляет для рыбоядных животных около 500000. Изучая модель детрит-
ной пищевой цепи, можно понять, что благодаря многократному погло-
щению с начала детритной пищевой цепи в ней должно накапливаться 
любое вещество, быстро сорбирующееся на частицах детрита и почвы и 
растворяющееся в кишечнике. Такое накопление ДДТ на детрите под-
тверждено. 

У рыб и птиц накоплению способствуют значительные жировые от-
ложения, в которых концентрируется ДДТ. Широкое применение ДДТ 
приводит к уничтожению целых популяций хищных птиц, таких как 
скопы, сапсаны, пеликаны, и детритофагов, таких как манящие крабы. 
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Показано, что птицы особенно чувствительны к отравлению ДДТ, так 
как этот яд (и другие инсектициды, представляющие собой хлорирован-
ные углеводороды) посредством снижения в крови концентрации стеро-
идных гормонов нарушает образование яичной скорлупы. Тонкая скор-
лупа лопается еще до того, как разовьется птенец.  

Таким образом, очень малые дозы, неопасные для особи, оказыва-
ются летальными для популяции. Все эти научные доказательства пу-
гающей опасности накопления ДДТ (пугающей потому, что человек то-
же относится к хищникам высшего порядка) и его непредвиденных фи-
зиологических эффектов в конце концов склонили общественное мнение 
к тому, чтобы прекратить применение ДДТ и подобных пестицидов. ДДТ 
был запрещен в США в 1972 г. Диэлдрин, другой устойчивый хлориро-
ванный углеводород, был запрещен в 1975 г. Оба этих инсектицида за-
прещены и в Европе, но, к сожалению, еще производятся для экспорта в 
те страны, где их использование разрешено.  

В результате сокращения использования хлорированных углеводо-
родов начали восстанавливаться некоторые популяции птиц (соколов, 
пеликанов), сильно пострадавшие от этих ядов. Принцип биологического 
накопления надо учитывать при любых решениях, связанных с поступ-
лением загрязнений в среду. Многие небиологические факторы, однако, 
могут уменьшать или увеличивать коэффициент концентрации.  

Крайне малые (следовые) количества радиоактивного йода, фосфо-
ра, цезия и стронция, выброшенные заводом в реку Колумбия, как оказа-
лось, концентрировались в тканях рыб и птиц. Было обнаружено, что ко-
эффициент накопления (соотношение количества вещества в тканях и в 
окружающей среде) радиоактивного фосфора в яйцах гусей, гнездящихся 
на речных островах, равен 2 млн. Таким образом, «безопасные» выбросы 
в реку могут стать крайне опасными для высших звеньев пищевой цепи. 

Приведенные примеры показывают, что очень малые дозы токси-
кантов, попадая в окружающую среду, накапливаются в трофической це-
пи и оказываются летальными для популяций. 
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2. ОРГАНИЗМЫ КАК ПИЩЕВОЙ РЕСУРС 

2.1. Калорийность пищи 

Все органические вещества характеризуются определенными вели-
чинами теплоты сгорания. Отсюда, если определен химический состав 
органической фракции исследуемых организмов и известны калорийные 
эквиваленты найденных веществ, нетрудно рассчитать калорийность ис-
следуемых организмов. 

Органическое вещество тела различных организмов принято под-
разделять на три крупные группы: жиры, белки и углеводы. При сжига-
нии в калориметре эти вещества в среднем выделяют следующие коли-
чества тепла: белки – 5,65, жиры – 9,45 и углеводы – 4,10 ккал/г.  

Отдельные вещества, входящие в состав белков, жиров и углеводов, 
могут иметь несколько отличающиеся величины калорийности. Так, на-
пример, в группе углеводов калорийность глюкозы равна 3,8 ккал/г, са-
харозы – 4,0 ккал/г, крахмала и гликогена – 4,2 ккал/г. Для жиров неко-
торые авторы считают возможным принять калорийный эквивалент рав-
ным не 9,45, а 9,30 ккал/г, хотя в большинстве работ все же приводится 
первая величина.  

Если состав органического вещества исследуемой пробы выражен в 
процентах, то калорийность рассчитывается по формуле: 

(5,65Б + 4,10У + 9,45Ж) × 100 = ккал/г, 

где Б, У, Ж – процентное содержание соответственно белков, углеводов 
и жиров. 

Поскольку при подобном расчете используются калорийные эквива-
ленты, полученные при сжигании белков, жиров и углеводов в калори-
метрической бомбе, результат расчета калорийности должен соответст-
вовать данным, получаемым методом прямой калориметрии, т. е. так на-
зываемой физической калорийности. 

Жиры и углеводы при сгорании в калориметре и организме дают 
одни и те же продукты (СО2 и Н2О), поэтому их физическая калорий-
ность равна физиологической. Физическая и физиологическая калорий-
ность белков и других азотсодержащих веществ могут значительно раз-
личаться, так как в организме азотсодержащие вещества пищи не окис-
ляются полностью и поэтому физиологическая калорийность азотистых 
соединений ниже физической. 
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Животные разных систематических групп экскретируют различные 
конечные продукты азотистого обмена. Конечные продукты азотистого 
обмена обладают различной энергетической ценностью, отсюда физио-
логическая калорийность белковых соединений для животных различ-
ных групп будет несколько отличаться. При средней физической кало-
рийности белка 5,65 ккал/г физиологически доступная энергия белковых 
веществ для животных, окисляющих белок до аммиака, равна 5,5 ккал/г, 
для животных, экскретирующих мочевину и мочевую кислоту, – соот-
ветственно 4,8 и 4,3 ккал/г. 

С учетом того, что при смешанной диете белки в организме челове-
ка в среднем усваиваются на 85 %, каждый грамм потребленного белка 
при окислении продуцирует 4,1 ккал. Эта величина прочно вошла в ли-
тературу по вопросам физиологии питания наряду с эквивалентами 
9,3 ккал/г для жира и 4,1 ккал/г для углеводов.   

2.2. Питательная ценность растений и животных 

Тело зеленого растения как «упаковка» ресурсов очень сильно отли-
чается от тела животного. Различия эти сильнейшим образом сказывают-
ся на потенциальной пищевой ценности этих ресурсов. Важнейшее отли-
чие растений от животных состоит в том, что растительные клетки окру-
жены клеточными стенками, состоящими из целлюлозы, лигнина и (или) 
других «стройматериалов». Именно из-за этих клеточных стенок в рас-
тительной массе столь высоко содержание волокон.  

Наличие клеточных стенок является также основной причиной вы-
сокого содержания в растительных тканях связанного углерода и высо-
кого значения отношения содержания углерода к содержанию других 
биологически важных элементов. Например, соотношение С : N в расти-
тельных тканях колеблется в пределах от 20 : 1 до 40 : 1, а вот у бакте-
рий, грибов, животных-детритофагов, растительноядных и плотоядных 
животных оно совсем иное: 8 : 1 или 10 : 1. Ткани животных, в отличие 
от растительных, не содержат ни структурных углеводов, ни волокни-
стых материалов, зато богаты жиром и особенно белком.  

Как растительноядные животные, потребляющие живые растения, 
так и бактерии, грибы и детритофаги, потребляющие отмершие растения, 
используют пищевой ресурс, изобилующий углеродом, но бедный бел-
ком. Большая часть энергетических потребностей плотоядных организ-
мов удовлетворяется за счет содержащихся в их добыче белков и жиров, 
поэтому основные продукты выделения плотоядных – это соединения 
азота. 



 19

2.3. Проблема переваривания растительной пищи 

Обилие связанного углерода в растительной массе означает, что 
она – потенциальный источник больших количеств энергии; большая 
часть этой энергии, однако, фитофагам недоступна (по крайней мере, 
прямо). Чтобы использовать энергетические ресурсы растений в полной 
мере, нужно обладать ферментами, способными расщеплять целлюлозу и 
лигнины. Целлюлазы есть у некоторых бактерий и у многих грибов; не-
которые простейшие могут растворять целлюлозные клеточные стенки 
водорослей, проделывать в них ходы и добираться до содержимого. Бо-
гатый источник целлюлаз – слюнные железы улиток и слизней; полага-
ют, что целлюлазами обладают и некоторые другие животные. И все же 
подавляющее большинство представителей как животного, так и расти-
тельного царства столь необходимых ферментов лишено. По этой при-
чине ни растениям, ни фитофагам основной энергоноситель большинства 
растительных тканей в качестве непосредственного источника энергии 
недоступен. На все то, что живые существа могут делать, природа нало-
жила множество ограничений. Одно из самых замечательных – неспо-
собность большинства организмов обзавестись целлюлолитическими 
ферментами.  Это поразительная загадка эволюции. 

У большинства животных целлюлаз нет, поэтому материал клеточ-
ных стенок растений препятствует доступу пищеварительных ферментов 
к клеточному содержимому. Пережевывание пищи травоядными млеко-
питающими и перетирание ее в мускульных желудках птиц (например, 
гусей) – это совершенно необходимые операции, предшествующие пи-
щеварению: они нарушают целостность клеток растительного корма. 
Плотоядное же животное, напротив, может без особого опасения загло-
тить свою добычу, не жуя ее. 

Те организмы, которые обладают целлюлазами, получают доступ к 
такому пищевому ресурсу, за который они конкурируют исключительно 
между собой. Их жизнедеятельность вносит очень заметный и неожи-
данный вклад в повышение доступности пищевых ресурсов для других 
организмов. Вклад этот двоякого рода. 

1. В пищеварительном тракте травоядного животного может сло-
житься миниатюрная экосистема, в которой доступ целлюлолитических 
бактерий к материалу клеточных стенок особенно облегчен. Рубец или 
слепая кишка теплокровных животных – это своего рода культуральная 
камера с регулируемой температурой, в которую непрерывно поступают 
заранее измельченные (частично) клеточные стенки.  Камера эта подобна 
хемостату на биохимическом заводе. Микробные целлюлазы – ферменты 
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по преимуществу поверхностные, и тесное соприкосновение бактерий с 
пережеванной пищевой массой ускоряет расщепление материала клеточ-
ных стенок. У жвачных животных часть побочных продуктов этой бак-
териальной ферментации всасывается организмом хозяина. 

2. При разложении частей растения их масса, содержащая много уг-
лерода, преобразуется в микробные клетки, содержащие сравнительно 
мало углерода: рост и размножение микроорганизмов лимитируются не 
углеродом, а другими ресурсами. Размножаясь на гниющих раститель-
ных остатках, микробы извлекают из окружающей среды азот и другие 
минеральные ресурсы и включают их в состав своих собственных кле-
ток. Поэтому, а также потому, что микробные клетки легче переварить и 
усвоить, животные-детритофаги, вообще говоря, предпочитают поедать 
растительный детрит, обильно заселенный микроорганизмами. Но вот «с 
точки зрения» живого растения жизнедеятельность микроорганизмов в 
прилегающих участках почвы, наоборот, может возыметь последствия 
неблагоприятные. Включение в микробные клетки минеральных веществ 
приводит к тому, что доступность этих веществ понижается, и высшие 
растения, растущие по соседству, могут пострадать от минерального го-
лодания. Явление это можно наблюдать после запахивания в почву со-
ломы: почвенный азот становится недоступен посевам, и у них появля-
ются признаки азотного голодания. 

Различные ткани и органы растений настолько неодинаковы по сво-
ей питательной ценности, что не приходится удивляться тому, что мел-
кие фитофаги, как правило, специалисты. Специализируются они не 
только на растениях определенных видов и групп, но и на совершенно 
определенных частях тела растений: меристемах, листьях, корнях, стеб-
лях и т. д. Чем мельче фитофаг, тем меньше и масштаб неоднородностей, 
на которых он может специализироваться. Крайние примеры такой спе-
циализации можно обнаружить среди личинок дубовых галлиц: личинки 
одних видов специализируются на питании молодыми листьями, личин-
ки других – на питании старыми листьями; личинки некоторых видов 
кормятся исключительно вегетативными почками, личинки других ви-
дов – исключительно мужскими цветками, а третьих – тканями корня.  

Наиболее полноценные в питательном отношении части тела расте-
ний – это семена. Они представляют собой богатейший источник углево-
дов, жиров, белков и минеральных веществ и тем самым обеспечивают 
пищей самых разнообразных фитофагов. Одно-единственное семя может 
составить пожизненное пропитание для какого-нибудь жука-зерновки. В 
это семя (или на его поверхность) жук откладывает яйцо, и внутри того 
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же самого семени личинка завершает развитие вплоть до окукливания. 
Может статься, однако, что то же самое зернышко составит лишь часть 
дневного пропитания птицы либо пополнит зимние запасы грызуна.  

По ресурсам, которые они предлагают возможным потребителям, 
различные растения и различные их части иной раз очень сильно отли-
чаются друг от друга, но вот состав тела различных фитофагов порази-
тельно однообразен. Более того, по составу тела (в смысле содержания 
тех или иных элементов питания) травоядное животное мало отличается 
от плотоядного. Если дело только за тем, сколько в грамме корма содер-
жится белка, углеводов, жиров, воды и минеральных солей, то выбор 
между гусеницами, треской, земляными червями, креветками и олениной 
очень и очень неширок. Пусть эти блюда по-разному оформлены, пусть 
они разнятся на вкус, но пища-то в них, по сути дела, одна и та же. Осо-
бых сложностей с пищеварением у плотоядных, стало быть, нет, да и по 
строению своего пищеварительного аппарата они различаются довольно 
мало; их заботит скорее то, как добычу отыскать, изловить, умертвить и 
съесть. 

Таким образом, проблема переваривания растительной пищи сво-
дится главным образом к перевариванию целлюлозы. В результате этого 
в течение эволюции различные виды растительноядных животных 
выработали различные способы решения этой проблемы. 

2.4. Усвояемость пищи 

Все сказанное выше о проблеме переваривания различных видов 
пищи имеет принципиальное значение для ее усвоения стенками кишеч-
ника. Для расчета усвояемости пищи используют следующий показатель 
(коэффициент усвоения) (1/U), который равен отношению количества 
усвоенной пищи (A) к количеству съеденной (R): 

1/U =  A / R. 

Вполне очевидно, что коэффициент усвоения растительной пищи 
должен быть значительно ниже, чем животной, так как первая содержит 
трудно перевариваемые вещества. Также очевидно, что чем больше про-
цент трудно перевариваемых веществ в потребленной пище, тем меньше  
коэффициент ее усвоения. Многочисленные исследования коэффициента 
усвоения у различных видов животных показали, что  его среднее значе-
ние для растительной пищи изменяется в пределах от 30 до 60 %. Для 
животной пищи величина коэффициента усвояемости выше: от 60 до 
90 %. 
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Все методы определения усвояемости корма  можно разделить на 
две группы: прямые и расчетные. К прямым методам относятся: 

• метод Р. Коновера (1962) – основан на определении соотношения 
минеральной фракции в потребляемом корме и фекалиях при условии, 
что минеральная фракция не усваивается; 

• метод Е. А. Цихон-Луканиной (1968) – основан на определении 
соотношения калорийности съеденной пищи и калорийности фекалий; 

• радиоуглеродный метод – основан на определении соотношения 
количества изотопа С14 в пище и фекалиях с учетом потери радиоугле-
родной метки в процессе дыхания (выделения СО2). 

К расчетным методам относится определение усвояемости  исходя 
из балансового уравнения. Если известны величины рациона и ассими-
ляции, то коэффициент усвоения рассчитывается из приведенной выше 
формулы. 

2.5. Защита пищевых ресурсов от их потребителей   

До сих пор мы обсуждали достоинства тех или иных пищевых ре-
сурсов лишь с точки зрения их питательных свойств; эти свойства, разу-
меется, имеют для потенциального потребителя огромное значение. Од-
нако вступят ли данный потребитель и данный ресурс во взаимодейст-
вие, зависит не только от питательных свойств ресурса. Существенную 
роль играет еще и то, насколько этот ресурс защищен. Выделение потен-
циальной жертвой части своих ресурсов на нужды обороны не только 
снижает их долю, которая может быть направлена на размножение, но и 
изменяет питательные свойства жертвы: «средства защиты» порой ока-
зывают сильнейшее влияние на потенциальную пищевую ценность объ-
екта питания.  

Любой организм в принципе может быть кем-то съеден; при этом 
любой организм «заинтересован» в  том,  чтобы остаться в живых, по-
скольку в таком случае он скорее всего оставит больше потомков, т. е. 
приобретет большую приспособленность (в эволюционном смысле). Не-
удивительно, что живые существа обзавелись физическими, химически-
ми, морфологическими и (или) поведенческими средствами защиты от 
нападения и поедания. Назначение средств защиты – понизить вероят-
ность встречи с пожирателем и (или) повысить вероятность выживания,  
коль скоро такая встреча произойдет.  

Колючки и шипы могут служить эффективным средством отпугива-
ния. Для многих мелких зоопланктонных беспозвоночных, живущих в 
толще озерной воды (в их числе – коловраток и дафний), характерна 
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удивительная изменчивость по таким признакам, как наличие или разме-
ры шипов, гребней и прочих наружных придатков. Как выяснилось, при-
датки эти понижают уязвимость планктонных животных по отношению 
к хищникам.  

Поверхность многих растений бывает покрыта эпидермальными во-
лосками (трихомами). У некоторых растений трихомы образуют оболоч-
ку и превращаются в прочные крючья или колючки.  

Существует  и арсенал химической защиты. Растительное царство 
изобилует веществами, которые в «нормальных» биохимических пре-
вращениях, по-видимому, не участвуют. Эти «вторичные» метаболиты 
очень разнообразны: от простых химических соединений вроде щавеле-
вой и синильной кислот до гораздо более сложных гликозидов, алкалои-
дов, терпеноидов, сапонинов, флавоноидов и таннинов. 

Веществам этим принято приписывать оборонительную роль. В 
первом приближении «вредные» вещества растений распадаются на два 
типа: вещества токсичные («качественные»), ядовитые даже в малых до-
зах, и вещества, препятствующие усвоению пищи.  

Ко второму типу принадлежат, например, таннины. Таннины хими-
чески связываются с белками и делают содержащие их ткани (например, 
ткани зрелых дубовых листьев) сравнительно трудно перевариваемыми. 
К  веществам первого типа можно отнести цианогены. Сила их действия 
прямо пропорциональна их концентрации. С повышением концентрации 
они оказывают все более губительное действие на фитофагов. 

Животное иногда в состоянии снизить вероятность обнаружения его 
хищником: оно может быть окрашено под цвет фона, может нести на се-
бе рисунок или узор, скрадывающий очертания его тела, или напоминать 
какой-нибудь часто встречающийся в местах его обитания несъедобный 
предмет. Данное явление называется криптизмом.   

Если криптизм как оборонительная стратегия чаще встречается у 
организмов, вполне съедобных, то животные ядовитые (или опасные в 
иных отношениях) часто как будто привлекают внимание к этому об-
стоятельству своей яркой, бросающейся в глаза окраской или броским 
рисунком (узором). Явление это называется апосематизмом, а о таких 
животных говорят, что они окрашены апосематически.  

Бабочка данаида окрашена апосематически, как и ее гусеница, кото-
рая на самом-то деле и заимствует из пищи защитные сердечные глико-
зиды. Одна-единственная попытка съесть такую бабочку птице настоль-
ко памятна, что других подобных бабочек птица впоследствии в течение 
известного времени избегает. Ясно, что остальные данаиды приобретут 
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известные преимущества лишь в том случае, если они будут похожи на 
тех, которых птицы уже отведали (и убили).  

Если неприятная на вкус жертва будет запомнена, то немедленно 
возникает возможность «обмана» хищника организмами других видов. В 
самом деле, если добыча съедобная (имитатор) будет внешне напоминать 
несъедобную (модель), то она будет обладать явным селективным пре-
имуществом. Явление это широко распространено и называется бейтсов-
ской мимикрией. Это не криптизм, поскольку вместо того, чтобы оста-
ваться незаметным, имитатор заявляет о себе открыто и едва ли будет 
обойден вниманием хищника. Имаго ленточника, будучи вполне съедоб-
ным, имитирует отвратительную на вкус данаиду, и голубая сойка, нау-
чившаяся избегать данаид, не будет беспокоить и ленточников. Весьма 
любопытно, что несъедобная гусеница данаиды, как и имаго, окрашена 
апосематически, тогда как съедобная гусеница съедобного ленточника 
обладает покровительственной (криптической) окраской и похожа на ку-
сочек птичьего помета. 

Другие животные ведут себя так, будто пытаются уйти от беды с 
помощью надувательства – «угрожающего поведения». Пример такого 
поведения – «реакция испуга» у бабочек, неожиданно показывающих 
пятна-глаза на крыльях. Есть и другие примеры. Африканский дикобраз, 
когда ему угрожает опасность, гремит своими иглами, а скунс – вздыма-
ет хвост трубой и топочет лапами. 

Указанные взаимоотношения можно представить себе как непре-
рывное и продолжительное эволюционное взаимодействие, подобное 
тому, что имеет место между двумя противоборствующими армиями, ко-
гда одна из них разрабатывает все новые и новые средства нападения, а 
другая – все новые и новые средства защиты. В подобных случаях дейст-
вует обоюдное эволюционное давление, ставящее эволюцию каждого из 
взаимодействующих таксонов в частичную зависимость от эволюции 
другого. Взаимодействие такого типа называют коэволюцией (сопря-
женной эволюцией).  

Таким образом, существуют различные способы защиты: механиче-
ская (колючки, шипы, оболочки), химическая (цианогены, таннины и др.) 
и приспособления, связанные с внешним строением и окраской тела.  

Конечная цель средств защиты – снизить вероятность встречи с 
хищником или повысить вероятность выживания, если такая встреча 
произойдет.  
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3. ПОТРЕБЛЕНИЕ  ПИЩИ КОНСУМЕНТАМИ 

3.1. Классификация потребителей пищи 

В подавляющем большинстве случаев  питание животных происходит 
экзогенно, реже – эндогенно, когда пища не поступает из внешней среды. 
Так, для личинок многих беспозвоночных и рыб характерно смешанное пи-
тание, при котором в течение определенного времени молодь питается ос-
татком желтка и путем захвата корма извне. Эндогенное питание происхо-
дит за счет использования веществ собственного тела и тех, которые обра-
зуются в симбиотических водорослях, поселяющихся внутри животных. 

Многие гидробионты в какой-то степени способны удовлетворить 
свои пищевые потребности за счет осмотического поглощения раство-
ренных органических веществ. С повышением их концентрации интен-
сивность осмотического питания повышается. Мидии могут использо-
вать углерод растворенных карбонатов на биосинтез белка и липидов, 
особенно при построении раковины. 

Среди консументов встречаются «универсалы» (полифаги): они по-
требляют добычу самых разнообразных видов (впрочем, по степени 
«приемлемости» различные пищевые объекты часто неодинаковы и рас-
полагаются в определенном порядке). Бывает и так, что консумент спе-
циализируется на вполне определенных частях тела своих жертв, но 
жертвы при этом могут принадлежать к множеству различных видов. Та-
кое явление наиболее обычно среди растительноядных животных. На-
пример, многие птицы специализируются на питании семенами, но при 
этом редко ограничиваются семенами лишь вполне определенных расте-
ний. Многие пастбищные животные специализируются на питании ли-
стьями, а корней, как правило, не трогают; а вот некоторые круглые чер-
ви (нематоды) и личинки некоторых жуков – специализированные ризо-
фаги: они поедают корни различных растений, но не причиняют вреда 
листьям. Такие консументы имеются и среди зоофагов. Некоторые рыбы 
из семейства цихлид замечательны тем, что специализируются на пита-
нии чешуей других рыб.  

Олигофаги питаются немногочисленными видами корма. 
Наконец, консументы могут специализироваться на питании орга-

низмами одного-единственного вида или очень немногих близкородст-
венных видов; таких потребителей называют монофагами. Примеры мо-
нофагов – гусеницы киноварной моли (поедающие листья, бутоны и са-
мые молодые побеги растений), гусеницы и личинки дубовых галлиц.  
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3.2. Спектры питания 

Как уже указывалось в предыдущем разделе, среди консументов мо-
гут быть выделены монофаги, олигофаги  и полифаги. Для удобства жи-
вотных нередко подразделяют на специалистов (в широком смысле это 
монофаги и олигофаги) и универсалов (полифаги). Из данного определе-
ния следует, что набор потребляемых кормов (спектр питания) универ-
салов гораздо более широк, чем у специалистов. 

Спектр достаточно различен даже у близкородственных видов и не 
является некоторой постоянной величиной. Во многом он зависит от це-
лого ряда факторов среды, таких как температурные условия, доступ-
ность пищи в разные периоды года, размножение консументов и др. Так, 
у двух близкородственных видов – американской норки и выдры, веду-
щих околоводный способ жизни, спектры питания существенно разли-
чаются.  

У первого вида в рационе равномерно представлены рыбы, мелкие 
млекопитающие и амфибии, тогда как у второго рацион на 70 % состоит 
только из рыбы. 

Чем ýже спектр потребляемых организмом пищевых ресурсов, тем 
теснее должна быть пространственная связь этого организма со скопле-
ниями его ресурсов или же тем больше должны быть затраты времени и 
энергии на поиски необходимых ресурсов среди многих других. Специа-
лизация иногда закрепляется особыми структурами – прежде всего рото-
выми частями, наделяющими их обладателей возможностью эффективно 
использовать ресурс. 

Наличие и доступность многих пищевых ресурсов зависят от време-
ни года. Хорошим примером могут служить заросли дикой малины где-
нибудь в лесу умеренного пояса. Зимой растения малины представляют 
собой скопление мелких сучьев, но весной на них во множестве появля-
ются молодые, богатые белком почки и свежие листья. Зацветание вле-
чет за собой кратковременное выделение нектара, а нектар – это совер-
шенно новый ресурс, существующий, правда, лишь во время цветения. 
Со временем завязываются плоды, и плоды эти, созревающие и созрев-
шие, представляют собой новый обильный кладезь ресурсов.  

3.3. Пищевое предпочтение  
и коэффициенты элективности 

Не следует думать, что полифаги и олигофаги неразборчивы в вы-
боре пищи из потенциально приемлемых кормовых объектов. Напротив, 
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почти всегда в какой-то степени имеет место предпочтение того или ино-
го объекта. Считают, что животное проявляет предпочтение к данному 
типу пищи, если доля этого типа пищи в рационе животного выше, чем в 
среде. Следовательно, чтобы измерить пищевое предпочтение в естест-
венных условиях, необходимо не только изучить состав пищи животно-
го, но также оценить «доступность» разных типов нищи. Предпочтение 
определяется путем сравнения съеденной пищи с доступной. 

В настоящее время используется не менее 25 различных способов 
количественной оценки избирательности питания животных. Основные 
показатели элективности и формулы для их расчета приведены ниже. 
Каждому из индексов присущи свои особенности, достоинства и недос-
татки, ограничивающие пределы их применимости. 

 
Индекс Шорыгина: 

I = ri / pi, 

ri – доля корма в рационе животного, pi –доля корма в среде. Диапазон 
изменений индекса – от 0 до ∞. Значение индекса при безвыборочном 
питании = 1. 

 
Индекс Ивлева: 

Ei = (ri – pi) / (ri + pi). 

 
Диапазон изменений индекса – от –1 до +1. Значение индекса при безвы-
борочном питании = 0. 

Индекс Шорыгина (отношение доли данного типа корма в рационе 
животного к его доле в среде) часто привлекал исследователей своей 
простотой. Чтобы избежать асимметрии даваемых им оценок (от 0 до 1 
при избегании корма, от 1 до ∞ при его предпочтении) было предложено 
использовать логарифмы значений этого показателя. 

В отличие от предыдущего, индекс Ивлева ограничен сверху и сни-
зу, изменяясь от –1 до +1. Благодаря своей наглядности он получил 
очень широкое распространение, в том числе при изучении биологии 
хищников.  

Рассчитанные значения индексов Шорыгина и Ивлева дают предста-
вление об элективности потребления корма лишь при определенном со-
отношении относительного обилия его компонентов. При изменении 
этого соотношения показатели станут иными, хотя пищевое поведение 
хищника останется постоянным. 
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3.4. Ранжированное и сбалансированное предпочтение 
Пищевое предпочтение можно рассматривать с двух точек зрения. 

Во-первых, с точки зрения предпочтения объектов, которые обладают 
наибольшей пищевой ценностью среди доступных, во-вторых, с точки 
зрения предпочтения объектов, составляющих существенную часть 
смешанной и сбалансированной диеты. В соответствии с этим различают 
ранжированную и сбалансированную диеты, а также ранжированное и 
сбалансированное предпочтение. 

Ранжированное предпочтение обычно наиболее четко выражено у 
истинных хищников. Для многих животных потребности могут быть 
удовлетворены только в результате поедания большого количества пи-
щи, для того чтобы получить большой запас питательных веществ, или в 
результате поедания разнообразной пищи в сочетании, соответствующем 
потребностям консумента. В действительности многие животные ведут 
себя и тем и другим образом. Они избирательно потребляют пищу обыч-
но высокого качества, сводя к минимуму общее выедание, но также вы-
бирают объекты для удовлетворения специфических потребностей.   

Сбалансированное предпочтение также встречается довольно 
часто. Так, например, брюхоногий моллюск морское блюдечко выбира-
ет в качестве объектов питания два вида обрастающих микроводорослей. 
Почти независимо от того, в какой пропорции эти объекты находятся в 
среде, пища моллюсков состоит на 60 % из водорослей одного вида и на 
40 % – другого. 

Смешанная диета предпочтительнее еще и по двум другим важным 
причинам. Во-первых, хищник может потреблять пищевые объекты низ-
кого качества просто потому, что, поедая их по мере обнаружения, он по-
лучает больше энергии, чем если бы игнорировал их и продолжал поиск. 

Во-вторых, пища каждого типа может содержать разные нежела-
тельные ядовитые примеси и благодаря смешанному питанию консумент 
поддерживает концентрацию этих примесей в допустимых пределах.  

3.5. Переключение 

Предпочтение, проявляемое многими консументами, отличается по-
стоянством, т. е. оно сохраняется независимо от относительной доступ-
ности альтернативных видов пищи. Но многие животные переключают 
предпочтение, так что пищевые объекты потребляются непропорцио-
нально часто, когда они многочисленны, и непропорционально избега-
ются, когда они редки.  
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Существует ряд ситуаций, в которых может возникать переключение. 
По-видимому, чаще всего оно имеет место в том случае, когда разные типы 
жертв находятся в разных микроместообитаниях и консументы сосредото-
чивают свое внимание на более выгодном микроместообитании. 

Переключение может также происходить, когда у консумента появ-
ляется способность более эффективно потреблять более обильную пищу.  

Переключение может происходить и в результате формирования у 
консумента «специфического образа искомого» для наиболее обильного 
вида корма. Переключение в популяции часто происходит не вследствие 
постепенного изменения предпочтения у отдельных особей консумента, 
а благодаря изменению доли специалистов. 

3.6. Ширина спектра питания и эволюция 

Первый шаг к пониманию закономерностей изменчивости в ширине 
спектра питания может быть сделан при рассмотрении эволюции хищни-
ков и их жертв. Влияние хищника на эволюцию жертвы можно усмот-
реть в таких свойствах жертвы, как неприятные на вкус или ядовитые 
листья многих растений, колючки ежевики или покровительственная ок-
раска многих насекомых. Эти примеры специализации ясно показывают, 
что нет хищников, которые способны потреблять все типы жертв. 
Следовательно, эволюция часто ведет к ограничению диеты. 

Наиболее ограниченной диета, как правило, бывает в тех случаях, 
когда жизнедеятельность хищника тесно связана с жизнедеятельностью 
его жертвы или хозяина и когда отдельная особь хищника имеет дело с 
одной жертвой. Паразитоиды и паразитические фитофаги часто специа-
лизируются на одном или очень немногих видах хозяев, потому что их 
существование очень сильно зависит от организма хозяина.  

Такая специализация повышает эффективность питания видов-
специалистов и, по крайней мере, частично позволяет им уйти от меж-
видовой конкуренции. 

Вместе с тем полифагия также дает определенные преимущества. 
Консумент может составить себе сбалансированную диету, подбирая ее 
из ряда различных кормовых объектов, и может поддерживать этот ба-
ланс, меняя предпочтение в зависимости от изменяющихся условий. Та-
кая диета позволяет также избегать потребления большого количества 
токсинов, которые могут вырабатываться одним из видов жертв. Кроме 
того, полифаг легко находит корм, затраты на поиск обычно невелики, и 
отдельные особи редко голодают из-за того, что обилие одного из видов 
пищи колеблется. 
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Весьма привлекательна широко обсуждавшаяся идея о том, что оп-
ределенные пары видов хищник – жертва не только эволюционируют, но 
и коэволюционируют. Другими словами, происходит некая эволюцион-
ная «гонка вооружения», в результате которой за каждым усовершенст-
вованием охотничьих способностей хищника следует усовершенствова-
ние способностей жертвы избегать хищника или быть устойчивой к его 
воздействию; это в свою очередь вызывает дальнейшее усовершенство-
вание способностей хищника и т. д.  

3.7. Ширина спектра питания с точки зрения  
оптимального добывания пищи 

Несмотря на «конструктивные» ограничения, большинство животных 
имеют возможность потреблять более широкий набор кормовых объектов, 
чем они потребляют на самом деле. Другими словами, эволюция приводит 
к таким стратегиям добывания пищи, в соответствии с которыми живот-
ные потребляют более узкий набор кормовых объектов, чем тот, который 
они способны потреблять с учетом морфологических ограничений. Пыта-
ясь понять причины, определяющие фактический состав диеты консумен-
та в пределах широкого потенциального диапазона, экологи все больше 
обращаются к теории оптимального добывания пищи. 

Цель теории оптимального добывания пищи состоит в том, чтобы 
предсказать пищедобывательную стратегию, которую можно ожидать в 
определенных условиях. 

В общем эта теория дает такие прогнозы на основе ряда следующих 
допущений. 

1. Характер пищедобывательного поведения, которое в настоящий 
момент проявляют животные, будет таким, которому благоприятствовал 
естественный отбор, и это будет такое поведение, которое в наибольшей 
степени повышает приспособленность животного. 

2. Высокая степень приспособленности достигается благодаря высо-
кой чистой скорости получения энергии (т. е. валовое получение энергии 
минус энергетические затраты на ее добывание). 

3. Интересующее нас животное должно находиться в среде, соответ-
ствующей его пищедобывательному поведению; это или природные ус-
ловия, очень близкие к тем, в которых животные эволюционировали, или 
экспериментальная обстановка, сходная по важным характеристикам с 
природными условиями. 

Эти допущения не всегда можно принять. Во-первых, в большей 
степени, чем оптимальное добывание пищи, на приспособленность могут 
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влиять другие стороны поведения организма. Например, для животных 
может быть настолько важно избежать встречи с хищниками, что они 
питаются в том месте и в то время, где вероятность нападения хищника 
ниже; вследствие этого они добывают пищу менее эффективно, чем мог-
ли бы. Во-вторых, и это особенно важно, для многих консументов (осо-
бенно растительноядных и всеядных) эффективное получение энергии 
может быть не столь существенно, как получение некоторых других 
компонентов пищи (например, азота); может быть и так, что для живот-
ного важнее всего получать смешанную и сбалансированную пищу.  

Обычно прогнозы пищедобывательного поведения, сделанные в со-
ответствии с теорией оптимального добывания пищи, основаны на мате-
матических моделях, разработанных экологами-теоретиками. Отсюда 
возникает вопрос: необходимо ли реальному добывающему себе пищу 
животному быть таким же всеведущим и математически подготовлен-
ным для того, чтобы выбрать соответствующую оптимальную страте-
гию? Конечно же, нет. В теории просто говорится о том, что если суще-
ствует такой хищник, который каким-то образом (любым образом) со-
вершает правильные действия при соответствующих обстоятельствах, то 
этому хищнику будет благоприятствовать естественный отбор. Он будет 
экономно использовать пищу и получать энергию и благодаря этому бу-
дет иметь достаточно времени и энергии для успешного размножения. В 
конечном счете он оставит более многочисленное потомство, чем другие 
хищники; и если его способности наследуются, то в ходе эволюции они 
должны распространиться во всей популяции. 

Теория оптимального добывания пищи не указывает нам точно, как 
добывающий пищу хищник должен принимать правильные решения, и 
от него не требуется выполнения расчетов, подобных тем, которые дела-
ет исследователь с помощью модели.  

3.8. Конкуренция за ресурсы  

Конкуренция – это такое взаимодействие между особями, которое 
вызвано сходными потребностями в ограниченном ресурсе или прямым 
воздействием со стороны особей этого или другого вида, что приводит к 
снижению плодовитости, роста, выживаемости конкурирующих особей. 
Конкуренция подразделяется на два типа: внутривидовую, когда конку-
рируют особи одного вида, и межвидовую – конкурируют особи разных 
видов. 

Обратим особое внимание на определение понятия конкуренции, ко-
торое имеет существенное значение. Конкуренция возникает тогда, когда 
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два или большее число организмов получают ресурс из источника, кото-
рый для всех явно недостаточен. Иными словами, конкуренция возника-
ет только в том случае, если ресурс ограничен. Если же ресурс имеется в 
избытке, то два вида даже с очень сходными потребностями конкуриро-
вать не будут. 

Внутривидовая конкуренция. Любой организм, по крайней мере, 
часть своей жизни входит в состав популяции, состоящей из особей того 
же вида. Особи одного вида имеют сходные потребности, удовлетворе-
ние которых обеспечивает их выживание, рост и размножение. Однако 
их суммарные потребности в каком-либо ресурсе могут в данный момент 
превышать его запас. В таком случае особи конкурируют за ресурс, и ес-
тественно, что некоторая часть их этого ресурса лишается.  

Общие признаки внутривидовой конкуренции. Очевидно, что в 
случае внутривидовой конкуренции существует ряд общих закономерно-
стей. Во-первых, конечным результатом конкуренции является уменьше-
ние вклада в следующее поколение, т. е. уменьшение по сравнению с тем 
вкладом, который мог быть сделан в отсутствие конкурентов. Внутриви-
довая конкуренция приводит к снижению скорости потребления ресурса 
в расчете на одну особь, возможно, понижает скорости индивидуального 
роста или развития или приводит к уменьшению количества запасенных 
веществ. Все это в свою очередь снижает выживаемость и (или) умень-
шает плодовитость. Выживаемость и плодовитость вместе определяют 
успех размножения особи. 

Во-вторых, при внутривидовой конкуренции ресурс, за который 
особи конкурируют, должен быть ограниченным. Кислород, например, 
хотя и совершенно необходим для жизнедеятельности, не является таким 
ресурсом, за который кузнечики или травянистые растения конкуриру-
ют; этот ресурс возобновляется гораздо быстрее, чем поглощается даже 
самыми плотными популяциями. Конкуренция за свет, пищу, простран-
ство или любой другой ресурс существует также только в том случае, ес-
ли их запасы ограничены. 

Во многих случаях конкурирующие особи непосредственно не 
взаимодействуют друг с другом, но реагируют на снижение уровня ре-
сурса вследствие присутствия и жизнедеятельности других особей. На 
травянистые растения при конкуренции неблагоприятно влияет присут-
ствие ближайших соседей, потому что зона, из которой это растение по-
лучает ресурсы (свет, вода, питательные вещества), перекрывается «зо-
нами изъятия ресурса» соседних растений. Во всех рассмотренных слу-
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чаях конкуренцию называют эксплуатационной, поскольку каждая особь 
получает то количество ресурса, которое осталось после изъятия этого 
ресурса конкурентами. 

Однако во многих других случаях конкуренция принимает иную 
форму, известную под названием интерференционной. Эта форма конку-
ренции предполагает непосредственное взаимодействие особей друг с 
другом, так что одна из них действительно препятствует тому, чтобы 
другая заняла часть местообитания и использовала имеющиеся там ре-
сурсы. Интерференционная конкуренция (или интерференция) встреча-
ется, например, среди подвижных животных, которые охраняют свою 
территорию, в результате сама территория принимает статус ресурса. 
Интерференционная конкуренция встречается также среди прикреплен-
ных организмов.  

В природе интерференция очень широко распространена среди при-
крепленных животных и растений, которые населяют скалистые берега: 
это часто выражается в том, что одна особь обгоняет другую в росте. В 
таких ситуациях результаты конкуренции становятся отчетливыми, тогда 
как во многих случаях эксплуатационной конкуренции они выражены 
гораздо слабее.  

В-третьих, характерной чертой внутривидовой конкуренции счита-
ется то, что конкурирующие особи, по существу, равноценны, но на са-
мом деле это далеко не так. Сам факт отнесения этих особей к «одному 
виду» означает, что многие их существенные характеристики сходны, и 
можно ожидать, что они используют одинаковые ресурсы и во многом 
одинаково реагируют на условия среды. Однако мы должны с осторож-
ностью относиться к представлению о том, что результаты взаимодейст-
вий между конкурирующими особями одинаковы. 

Существует много примеров, когда во внутривидовой конкуренции 
наблюдается хорошо выраженная асимметричность: сильный ранний 
проросток будет, вероятно, затенять низкорослый экземпляр, появив-
шийся позднее, а более взрослая и крупная мшанка в прибрежном био-
топе будет, вероятно, «перерастать» (или, точнее, обрастать) более моло-
дую и мелкую колонию.  

Неравноценность конкурентов означает, что конечный результат 
конкуренции далеко не одинаков для разных особей. Слабые конкуренты 
могут внести лишь небольшой вклад в своих потомков или же вовсе не 
оставить потомства. Вклад сильных конкурентов в потомство может ос-
таться практически неизменным. На самом деле при наличии интенсив-
ной конкуренции сильный конкурент может фактически внести относи-
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тельно больший вклад в следующее поколение, чем при полном отсутст-
вии конкуренции (т. е. если самец или самка продолжают размножаться 
тогда, когда все другие вокруг перестают). Другими словами, хотя ко-
нечным результатом конкуренции и является уменьшение числа потом-
ков, это не всегда означает снижение индивидуальной приспособленно-
сти (т. е. относительного вклада), особенно для самых сильных конку-
рентов. Следовательно, было бы неправильно говорить о том, что конку-
ренция «вредно влияет» на всех конкурирующих особей. 

Наконец, четвертой характерной чертой внутривидовой конкурен-
ции является то, что ее возможное влияние на любую особь тем сильнее, 
чем большее число конкурентов взаимодействует. Поэтому результаты 
внутривидовой конкуренции следует считать зависимыми от плотно-
сти. Для того чтобы лучше понять внутривидовую конкуренцию, снача-
ла следует рассмотреть влияние плотности популяции на отдельных осо-
бей, в частности на их гибель, рождение и рост. 

Внутривидовая конкуренция и зависимые от плотности смерт-
ность и плодовитость. На рис. 2 представлены кривые рождаемости и 
смертности в зависимости от плотности. Кривая зависимой от плотности 
плодовитости, показывающая влияние внутривидовой конкуренции, яв-
ляется до известной степени зеркальным отражением кривой смертно-
сти, зависимой от плотности. 

В этом случае удельная (в расчете на одну самку) рождаемость па-
дает по мере того, как усиливается внутривидовая конкуренция. При са-
мых низких значениях плотности рождаемость от нее не зависит, но с 
ростом плотности и возникновением внутривидовой конкуренции рож-
даемость снижается, причем вначале так, что не компенсирует этот рост, 
затем снижение рождаемости строго компенсируется, а при более высо-
ких плотностях становится столь низкой, что численность популяции на-
чинает падать. 

При плотности, соответствующей точке пересечения кривых, рож-
даемость и смертность уравновешены и численность популяции не меня-
ется. Такая плотность отвечает состоянию устойчивого равновесия, 
вблизи которого все другие значения плотности будут стремиться при-
близиться к ней. Другими словами, внутривидовая конкуренция, влияя 
на рождаемость и смертность, регулирует популяцию, поддерживая ее 
плотность на стабильном уровне, при котором рождаемость уравновеше-
на смертностью. Такую плотность называют предельной плотностью на-
сыщения и обычно обозначают символом К.  
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Рис.2. Зависимые от плотности рождаемость и смертность 
 
 
Зависимые от плотности рождаемость и смертность обусловливают 

регуляцию численности популяции. Если оба (А) или один из парамет-
ров (Б и В) зависят от плотности, то кривые пересекаются. Плотность, 
при которой происходит пересечение, называется предельной плотно-
стью насыщения (К). При плотности ниже К популяция растет, при 
плотности выше К – уменьшается; при плотности, равной К, наблюдает-
ся устойчивое равновесие.  

Представление об устойчивой плотности, которая устанавливается 
вблизи точки предельной плотности насыщения, даже в упрощенных по-
пуляциях применимо только в тех случаях, когда зависимость от плотно-
сти выражена не слишком сильно. Там, где существует очень сильная за-
висимость от плотности, могут возникать циклические или даже случай-
ные колебания.  

Межвидовая конкуренция. Сущность межвидовой конкуренции за-
ключается в том, что у особей одного вида уменьшается плодовитость, 
выживаемость или скорость роста в результате использования ресурса 
или интерференции со стороны особей другого вида. Однако за этой 
простой формулировкой кроется большое число самых разнообразных 
нюансов. Влияние межвидовой конкуренции на динамику численности 
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популяций конкурирующих видов многолико. Динамика в свою очередь 
может оказывать влияние на распределение видов и их эволюцию.  

Более подробно вопросы как внутривидовой, так и межвидовой кон-
куренции рассматриваются в курсе «Популяционная экология». 

3.9. Кормовые пятна и использование пятнистой среды 

Все хищники живут в неоднородной среде, и их корм распределен 
неравномерно. Кормовыми пятнами могут быть естественные дискрет-
ные физические объекты: для питающейся плодами птицы таким пятном 
является усыпанный ягодами куст, а покрытый тлями лист – это кормо-
вое пятно для божьей коровки.  

Но «пятном» может считаться и произвольно выбранный участок в 
среде, которая на первый взгляд однородна; болотная птица, кормящаяся 
на песчаном побережье, может воспринимать разные участки площадью 
в 10 м2 как кормовые пятна с разной плотностью червей. Но в любом 
случае пятно следует определять с точки зрения конкретного консумен-
та. Если для божьей коровки и один лист представляет собой кормовое 
пятно, то для более крупной и подвижной насекомоядной птицы более 
подходящим пятном является участок кроны размером в квадратный 
метр или даже все дерево.  

Консументы выбирают такие местообитания, в которых есть при-
годная для них пища. Но даже в пределах этих местообитаний пища рас-
пределена неравномерно, и, как правило, животные предпочитают опре-
деленные кормовые пятна. В основе этого предпочтения может быть ка-
чество корма; например, заяц-беляк в большей степени выедает вереск на 
тех участках, где он содержит больше азота. Но, кроме того, выбор кор-
мовых пятен может быть связан с избеганием давления хищников или 
паразитоидов или с поиском укрытий от неблагоприятных погодных ус-
ловий.  

Пятнистая среда может быть подразделена на два типа: гомогенная 
(тонкодисперсная) и гетерогенная (грубодисперсная) среда. Соответст-
венно существует тонкодисперсный и грубодисперсный способы исполь-
зования ресурса. При тонкодисперсном способе использование ресурсов 
происходит в тех отношениях, в которых они представлены (нет пред-
почтения), при грубодисперсном – консумент проводит разное количест-
во времени в разных пятнах (есть предпочтение). 

Животные, у которых частота столкновений с жертвой пропорцио-
нальна частоте встречаемости жертвы, благодаря выборочному потреб-
лению могут использовать тонкодисперсную среду грубодисперсным 
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способом. Тонкодисперсное использование среды происходит, когда 
размер пятен невелик по сравнению с собственными размерами живот-
ных. При прочих равных условиях крупные животные оказываются в бо-
лее тонкодисперсном мире, чем мелкие. 

3.10. Агрегирующий ответ и частичные убежища 

Лучше всего подкреплены данными те случаи предпочтения кормо-
вых пятен, когда эти пятна различаются по плотности находящихся на 
них пищевых объектов. Это явление известно как агрегирующий ответ 
со стороны консументов, поскольку одно из его последствий – склон-
ность животных скапливаться в участках с высокой плотностью жертв.  

Агрегирующие ответы выражаются в том, что консументы предпо-
читают пятна с высокой плотностью пищи и благодаря этому скорость 
потребления пищи в этих пятнах высока. Кроме того, в пятнах, где кон-
сументы проводят большую часть времени, «жертвы», как правило, 
имеют наибольшую возможность подвергнуться нападению. Как следст-
вие этого, жертвы в пятнах низкой плотности подвергаются нападению с 
очень низкой вероятностью, и, таким образом, разреженные пятна слу-
жат для популяции хозяев частичным убежищем.  

Таким образом, частичные убежища встречаются (и возникает час-
тичная защита) всякий раз, когда поражающий эффект хищников устой-
чиво неравномерно распределен среди пятен жертв. Чаще всего (но не 
всегда) относительно более защищенными оказываются те жертвы, кото-
рые находятся в пятнах с низкой плотностью. 

Существование частичных убежищ при взаимодействии хищник –
жертва ведет к стабилизации динамики численности популяций. Даже 
при высокой плотности популяции хищника некоторое число жертв ос-
тается нетронутым, что защищает популяцию жертвы от наиболее силь-
ных воздействий хищника.  

По мере увеличения плотности консументов скорость потребления 
пищи падает; именно этот зависящий от плотности эффект является фак-
тором, стабилизирующим динамику взаимодействующих популяций. 
Этот эффект известен под названием псевдоинтерференции, потому что 
вытекает из зависимости (снижающаяся скорость потребления при уве-
личении плотности консументов), которую принято связывать с взаим-
ной интерференцией консументов.  
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Таким образом, агрегирующие ответы консументов выражаются в 
том, что они предпочитают пятна с высокой плотностью пищи, и благо-
даря этому скорость потребления пищи в этих пятнах высока. 

3.11. Агрегации растительноядных организмов 
Среди растительноядных организмов простые агрегирующие ответы 

распространены гораздо реже, чем среди истинных хищников и парази-
тоидов. Так, например, капустная тля образует скопления на двух уров-
нях. Изолированные нимфы быстро собираются в большие группы на по-
верхности одного листа, а популяции на отдельном растении стремятся 
расположиться на отдельных листьях. Скопления на уровне целого расте-
ния можно наблюдать в тех случаях, когда бабочки нападают на кактусы 
опунции. Самки бабочек откладывают яйца кучками, по 70–90 яиц в каж-
дой, и размещение групп яиц на растениях высоко агрегированное. 

Существование скоплений растительноядных животных создает 
«частичные убежища» для растений таким же по сути образом, как и аг-
регирующий ответ, т. е. вызывая неравномерное распространение пора-
жающего эффекта. Если капустная тля нападает только на один лист че-
тырехлистного растения капусты (что в действительности и происходит), 
то остальные три листа выживают, но если то же самое количество тлей 
равномерно распределится по четырем листьям, то все четыре листа бу-
дут уничтожены. Когда бабочка нападает на заросли опунции, «неожи-
данно» большое число растений остается неповрежденными. Агреги-
рующее поведение растительноядных насекомых обеспечивает защиту 
некоторому числу капустных листьев и растений опунции. Такие час-
тичные убежища также способствуют поддержанию устойчивости дина-
мики взаимодействующих популяций. 

3.12. Идеальное свободное распределение:  
агрегация и интерференция 

Существует три типа распределения консументов в среде: равно-
мерное, случайное и агрегированное.  

Для оценки распределения особей используют два показателя: отно-
сительную дисперсию (σ/m) и индекс агрегированности. При относи-
тельной дисперсии, равной единице, размещение особей случайно (т. е. 
подчиняется распределению Пуассона), при σ/m < 1 распределение стре-
мится  к равномерному, при σ/m >1 – к агрегированному.   

Консументы, по-видимому, стремятся к агрегированному распреде-
лению, т. е. будут концентрироваться в выгодных кормовых пятнах, где 
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их ожидаемая скорость потребления пищи будет самой высокой. Мы 
знаем, что консументы склонны конкурировать и мешать друг другу, 
снижая тем самым скорость потребления пищи каждой особью. Из этого 
следует, что первоначально наиболее выгодные пятна очень быстро ста-
новятся менее выгодными, потому что привлекают много консументов. 
На самом деле может оказаться, что эти пятна с высокой плотностью 
жертвы менее выгодны, чем пятна с более низкой плотностью, с самого 
начала привлекающие меньшее количество консументов. Мы можем 
ожидать, что вследствие этого консументы будут перераспределяться 
более равномерно. 

Было высказано предположение, что если консументы добывают 
пищу оптимальным способом, то процесс перераспределения будет про-
должаться до тех пор, пока выгодность всех кормовых пятен не станет 
одинаковой. Это должно произойти потому, что до тех пор, пока сущест-
вуют различия в выгодности кормовых пятен, консументы будут поки-
дать менее выгодные пятна и переходить на более выгодные. Возникаю-
щее в результате этого процесса размещение С. Д. Фретуэлл и Х. Л. Лу-
кас (1970) назвали идеальным свободным размещением.  

Агрегирующие ответы и агрегированные размещения, которые рас-
сматривались выше, являются результатом взаимодействия двух тенден-
ций: с одной стороны, стремления консументов концентрироваться на 
участках с самой высокой плотностью жертв, а с другой – стремления 
избежать кормовых пятен с высоким уровнем конкуренции и интерфе-
ренции. Однако равновесие между основной тенденцией к образованию 
скоплений и избеганием конкуренции и интерференции не всегда прояв-
ляется в виде агрегированного распределения.  

У некоторых консументов стремление избежать конкуренции и ин-
терференции преобладает над привлекающим воздействием «лучших» 
кормовых пятен, и особи не только не образуют скоплений, но размеща-
ются таким образом, что их распределение на самом деле оказывается 
даже более равномерным, чем было бы при случайном размещении по 
пятнам.  

3.13. Взаимная интерференция 
Если запасы пищи не ограничены, скорость ее потребления в расче-

те на одну особь при увеличении плотности консументов может сни-
жаться за счет ряда взаимодействий, которые имеют общее название вза-
имная интерференция. Интерференция – непосредственное взаимодей-
ствие между консументами в процессе потребления пищи, приводящее к 
снижению скорости потребления пищи особями.  
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Взаимная интерференция может возникать в тех случаях, когда уве-
личение плотности консументов ведет к повышенной скорости эмигра-
ции, или когда консументы крадут друг у друга пищу (как делают мно-
гие чайки), или когда жертвы реагируют на присутствие хищника и ста-
новятся менее уязвимыми. Однако во всех этих случаях эффект по сути 
один и тот же: в присутствии других консументов средняя скорость по-
требления пищи каждой особью понижается и с увеличением плотности 
популяции хищников этот эффект растет. 

В единой форме можно выразить различные случаи взаимной ин-
терференции. Для этого нужно рассчитать эффективность поиска консу-
мента и в логарифмической шкале нанести ее против значений плотно-
сти. Графики имеют отрицательный наклон: эффективность поиска, а 
следовательно, и скорость потребления пищи особью с ростом плотности 
популяции консумента уменьшается. Коэффициент интерференции ра-
вен углу наклона (или тангенсу угла) прямой, связывающей эффектив-
ность поиска и плотность особей другого вида. 

3.14. Использование кормовых пятен с точки зрения  
оптимального добывания пищи 

Преимущества, получаемые хищником, который больше времени 
проводит в высококормных пятнах, очевидны. Однако детальное изуче-
ние времени пребывания в различных кормовых пятнах представляет со-
бой сложную задачу, поскольку это время зависит от точной оценки раз-
личий в выгодности (кормности) пятен, средней выгодности среды в це-
лом, расстояния между пятнами и т. д.  

Е. Л. Чарнов, Г. А. Паркер и Р. А. Стюарт (1976) предложили моде-
ли, позволяющие предсказать поведение консумента, питающегося оп-
тимально в таких ситуациях. Было показано, что оптимальное время 
пребывания в кормовом пятне должно определяться исходя из скорости 
получения энергии хищником в тот момент, когда он покидает пятно 
(«пороговая ценность» пятна). Чарнов назвал этот результат «теоремой 
о пороговой ценности». Предложенные модели были выражены в мате-
матической форме, но их наиболее важные особенности  заключаются в 
следующем. 

Питающийся оптимально хищник должен в течение периода добы-
вания пищи максимизировать общую скорость получения энергии. При 
этом хищник будет максимизировать среднюю скорость получения энер-
гии в целом за период питания. На самом деле получаемая энергия по-
ступает неравномерно, потому что пища распределена отдельными пят-
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нами, и вследствие этого хищник будет периодически перемещаться от 
пятна к пятну; во время перемещения он не получает энергию. Но как 
только он окажется в кормовом пятне, он будет получать энергию в со-
ответствии со следующей зависимостью.  
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Рис. 3. Выбор возможностей для хищника 
 
На рис. 3 сплошная кривая представляет собой совокупную энер-

гию, полученную в пятне средней продуктивности, a tt – среднее время 
перемещения от одного пятна к другому. Скорость получения энергии 
(которая должна быть максимизирована) – это количество полученной 
энергии, отнесенное к общему времени, т. е. наклон отрезка, проведенно-
го из начала координат до пересечения с кривой. Как кратковременное 
[наклон = Eкр / (tt + Sкр )], так и длительное [наклон = Едл / (tt + Sдл )] пре-
бывания хищника в кормовом пятне приводят к более низкой скорости 
получения энергии (меньше наклон), чем промежуточная продолжитель-
ность (Soпт), которой соответствует линия, касательная к кривой. Поэтому 
Soпт – это оптимальное время пребывания в пятне, обеспечивающее мак-
симальную скорость получения энергии. Хищник должен покидать все 
пятна при одной и той же скорости получения энергии (наклон линии 
ОР). Малопродуктивные кормовые пятна будут оставлены хищником че-
рез более короткое время, чем высокопродуктивные. 
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Вначале скорость получения энергии будет высока, но со временем, 
по мере истощения ресурса, скорость ее постепенно снижается. В каче-
стве примера рассмотрим консумента, который  питается в среде, где 
пища распределена неравномерно и отдельные кормовые пятна имеют 
большую пищевую ценность, чем другие.  

Среднее время перехода от пятна к пятну примем равным tt. Этот 
промежуток, следовательно, является тем временем, через которое кон-
сумент может в среднем обнаружить очередное кормовое пятно, после 
того как он покинул предыдущие. Представим, что консумент добрался 
до некоторого среднего для данных условий кормового пятна, и, следо-
вательно, питается в соответствии со средней кривой выедания. 

Для того чтобы добывать пищу оптимально, консумент должен мак-
симизировать свою скорость получения энергии не только за период 
пребывания в кормовом пятне (S), но и за весь период с момента ухода из 
последнего пятна (т. е. tt + S). 

Если консумент быстро покинет кормовое пятно, то этот период бу-
дет коротким и он, соответственно, получит мало энергии. Вместе с тем 
если консумент задержится в пятне надолго, то он получит гораздо 
больше энергии, но в целом скорость получения изменится мало. Следо-
вательно, задача для консумента состоит в том, чтобы максимизировать 
скорость получения энергии за период tt + S. 

Е. Л. Чарнов, Г. А. Паркер и Р. А. Стюарт (1976) обнаружили, что 
консумент с оптимальным поведением должен покидать все кормовые 
пятна независимо от их выгодности при одной и той же скорости по-
требления пищи (т. е. при постоянной «пороговой ценности»).  

Из модели следует, что оптимальное время пребывания должно 
быть больше в более продуктивных пятнах. Кроме того, для наименее 
продуктивных пятен время пребывания должно равняться нулю. Из мо-
дели также следует, что все пятна должны использоваться до такой сте-
пени, что конечная скорость потребления в каждом из них будет одина-
ковой (т. е. «пороговая ценность» каждого пятна будет одной и той же). 
Время пребывания в пятне должно быть более продолжительным в усло-
виях, когда переход от одного пятна к другому занимает больше време-
ни; время пребывания в кормовом пятне должно быть больше в среде, 
которая в целом менее продуктивна. 

В действительности теорема о пороговой ценности весьма относи-
тельна, потому что кроме времени на питание хищник тратит время и 
на другие действия. Кроме того, теорема не учитывает поведенческие 
реакции. 
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3.15. Ритмы питания 

Вполне очевидно, что консументы не могут потреблять пищу непре-
рывно и с одинаковой скоростью. Существуют периоды более активного и 
менее активного потребления пищи, известные как ритмы питания.  Рит-
мы питания подразделяются на суточные, сезонные и репродуктивные. 

Яркие примеры суточных ритмов питания мы находим у большин-
ство позвоночных животных, у которых максимальное потребление пи-
щи происходит в светлое время суток, а в ночное время они менее актив-
ны или не потребляют пищу вообще. Для целого ряда видов возможна и 
обратная закономерность. Суточные ритмы питания могут быть связаны 
также с суточными миграциями животных.  

Сезонные ритмы питания в умеренных широтах главным образом 
связаны с температурными условиями. Для большинства холоднокров-
ных животных температура является крайне важным фактором, ограни-
чивающим их активность, в том числе и в поиске пищи. В связи с этим в 
зимний период многие из них впадают в состояние диапаузы и не по-
требляют пищу вообще. Это же характерно и для гетеротермных консу-
ментов (например, медведя), которые либо впадают в спячку, либо их ак-
тивность сведена к минимуму. 

В тропиках сезонные ритмы питания связаны с периодами дождей и 
засухи. Многие из амфибий переживают период засухи, закапываясь в 
ил, а в период дождей проводят наиболее активную часть жизни. 

Существуют также репродуктивные ритмы питания, связанные с 
периодом размножения и выкармливания молоди. Четкие репродуктив-
ные ритмы питания существуют у птиц, когда потребление корма необ-
ходимо не только для поддержания собственной жизнедеятельности, но 
и для рожденного потомства.  

У многих млекопитающих в период беременности самки потребля-
ют гораздо меньшее количество пищи, чем в обычное время, а после ро-
ждения потомства пищевая активность резко возрастает. С одной сторо-
ны, это необходимо для компенсации энергетических потерь за время 
беременности, с другой – для выкармливания детенышей.  

Из приведенных примеров следует обратить внимание на один 
крайне важный момент. Потребление пищи может происходить не толь-
ко для удовлетворения собственных потребностей в энергии, но и для 
поддержания жизнедеятельности рожденного потомства. В конечном 
итоге для источника пищи не имеет значения на какие потребности ухо-
дит энергия, но это существенно для самого консумента.  
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3.16. Функциональные ответы: скорость потребления  
и плотность пищи 

Одним из наиболее существенных обстоятельств,  которое, безуслов-
но, имеет важное значение для потребителя, является плотность пищи, по-
скольку, как правило, чем выше плотность пищи, тем больше животное ее 
съедает. Связь между скоростью потребления пищи отдельным консумен-
том и ее плотностью известна под названием функциональный ответ.  

 
 

Рис. 4. Типы функциональных ответов по Холлингу 
 
Впервые эта связь была установлена В. С. Ивлевым при изучении пи-

тания рыб. В дальнейшем, К. С. Холлингом (1959) в развитие работ 
В. С. Ивлева были выделены три «типа» функционального ответа (рис. 4). 

Чаще всего наблюдается функциональный ответ типа 2, когда с уве-
личением плотности жертвы скорость потребления пищи возрастает; но 
постепенно этот рост замедляется до тех пор, пока кривая не достигнет 
постоянного уровня, на котором скорость потребления поддерживается 
независимо от плотности жертвы. 
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Функциональный ответ типа 1. С увеличением плотности ско-
рость потребления линейно растет, достигая максимального значения, а в 
дальнейшем независимо от увеличения плотности остается на макси-
мальном уровне. Такая зависимость наблюдается у многих фильтрато-
ров. Так, дрожжевые клетки извлекаются дафниями из постоянного объ-
ема воды, омывающей фильтрующий аппарат, а количество полученной 
пищи с ростом концентрации взвеси возрастает линейно. Однако при вы-
сокой концентрации клеток дафнии не в состоянии проглатывать (т. е. 
обрабатывать) все отфильтрованные частицы, и поэтому независимо от 
концентрации пищи они потребляли ее с постоянной скоростью (на по-
стоянном уровне). Другими словами, при функциональном ответе типа 1 
ниже максимального уровня потребления время обработки равно нулю.  

Функциональный ответ типа 2. К. С. Холлинг для функциональ-
ного ответа типа 2 предложил следующее объяснение. На обработку каж-
дой жертвы консумент должен затратить определенное время (т. е. пре-
следовать, поймать и съесть ее, а после этого подготовиться к дальнейше-
му поиску). По мере возрастания плотности жертв находить их становится 
все легче. Однако обработка каждой жертвы отнимает все то же время, и 
общее время, затраченное на обработку, составляет, таким образом, все 
большую часть времени консумента. Это продолжается до тех пор, пока 
при высокой плотности жертв консумент не будет тратить все свое время 
на их поедание. Следовательно, скорость питания постепенно достигает 
максимума (выходит на плато), определяемого максимальным числом пе-
риодов обработки жертв, которое может войти в общее время питания. 

Функциональный ответ типа 3. Функциональный ответ типа 3 
имеет вид S-образной кривой. При высокой плотности пищи он сходен 
с функциональным ответом типа 2; в обоих случаях объяснение одно и 
то же. Однако при низкой плотности пищи на кривой ответа типа 3 
имеется участок ускоренного роста, на котором увеличение плотности 
пищи ведет к более быстрому, чем линейное, возрастанию скорости 
потребления.  

Одним из важных способов, которым может быть получена кривая 
ответа типа 3, является переключение части консументов. И действи-
тельно, сходство между типом 2 и 3 легко заметно. Различие между ними 
заключается в том, что при обсуждении переключения основное внима-
ние уделяется плотности данной жертвы относительно плотности аль-
тернативной, тогда как функциональный ответ основан только на абсо-
лютной плотности одного типа жертвы. Тем не менее на практике абсо-
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лютная и относительная плотности, по-видимому, тесно связаны, и, та-
ким образом, переключение, вероятно, часто приводит к функциональ-
ному ответу типа 3. 

Принято считать, что функциональный ответ типа 2 характерен для 
беспозвоночных животных, а типа 3 – для позвоночных; при этом подра-
зумевалось, что изменения в поведении, связанные с ответом типа 3, 
свойственны главным образом позвоночным животным.  

Разные типы функционального ответа по-разному влияют на дина-
мику исследуемых популяций хищника и жертвы. Если по мере роста 
плотности пищи темп увеличения скорости потребления снижается (от-
вет типа 2, ответ типа 1 при достижении постоянной скорости и ответ 
типа 3 при высокой плотности пищи), то при высокой плотности попу-
ляция жертвы в меньшей степени подвержена влиянию хищника, чем 
при низкой. Такая обратная зависимость будет вести к дестабилизирую-
щему воздействию на динамику популяций. С другой стороны, если темп 
увеличения скорости потребления с ростом плотности пищи повышает-
ся (ответ типа 3 при низких значениях плотности), то при высокой плот-
ности популяции жертвы в большей степени подвергаются влиянию 
хищника, чем при низкой, и такая зависимость от плотности будет вести 
к стабилизации динамики взаимодействующих популяций. 

3.17. Рацион. Интенсивность питания 

Рацион – это количество пищи, потребленное консументом за еди-
ницу времени. Величина рациона может быть выражена в различных 
единицах: экземплярах, весовых единицах, в калориях или единицах уг-
лерода. Для пересчета рациона из одних единиц в другие существуют 
специальные коэффициенты.  

Величина рациона связана с массой тела животных и может быть 
выражена следующим уравнением: 

С = a W b, 

где С – величина рациона, W – масса тела животного, а и b – 
коэффициенты. 

Как следует из уравнения, чем больше весит консумент, тем больше 
пищи он может съесть.  

Очень часто необходимо сравнить величины рациона различных 
консументов с разной массой тела. Очевидно, что количество пищи, 
потребленной в сутки мелким хищником (например, лаской), гораздо 
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меньше, чем величина рациона крупного хищника (льва). Однако эти 
хищники сильно отличаются по своей массе тела. В этих случаях для 
сравнения используют не абсолютные величины рационов, а  их значе-
ния относительно массы тела. Количество пищи, потребленной за еди-
ницу времени на единицу массы тела, называется интенсивностью пи-
тания. 

Вернемся к нашему примеру со львом и лаской. Несмотря на то, что 
величина рациона льва несоизмеримо выше рациона ласки, интенсив-
ность питания последней будет гораздо больше. В целом, для консумен-
тов характерна следующая закономерность: чем выше масса тела консу-
мента, тем ниже интенсивность его питания.  Данная закономерность вы-
звана тем, что расход энергии на дыхание (на единицу массы) у организ-
мов с небольшой массой тела гораздо выше, чем у крупных животных. 
Соответственно, большой расход энергии требует и большего потребле-
ния пищи на единицу массы тела. 

Рацион и интенсивность питания зависят от многих факторов среды. 
Для всех консументов при увеличении концентрации пищи параллельно 
до определенного  предела возрастает и рацион. Это вопрос уже рас-
сматривался в § 3.16. Для пойкилотермных животных определяющую 
роль играет температура: с ее увеличением (до определенного предела) 
возрастает и рацион. Важными моментами также являются ритмы пита-
ния животных, процесс размножения и другие факторы, часть из кото-
рых уже была рассмотрена выше. 
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4. ФИТОФАГИ 

4.1. Понятие фитофагии 

Уже само слово «фитофаги» подразумевает, что данные виды кон-
сументов питаются растениями, т. е. продуцентами (первым трофиче-
ским уровнем). С другой стороны, фитофаги могут классифицироваться 
и как хищники с пастбищным типом питания. В отличие от нападения 
настоящих хищников нападение фитофагов может и не приводить к 
смерти жертвы. 

4.2. Компенсационные реакции у растений 

Влияние фитофагов на жертву зависит от того, в какой период жиз-
ненного цикла происходит нападение и какие части жертвы подвергают-
ся нападению. Это положение чрезвычайно важно, так как последствия 
воздействия фитофагов на жертву могут быть так же чрезвычайно разно-
образны, как и реакция самих жертв. 

Отдельные растения могут компенсировать влияние растительнояд-
ных организмов различными способами. Во-первых, удаление листьев с 
растения может уменьшить затенение других листьев и вследствие этого 
привести к повышению у них интенсивности фотосинтеза. Во-вторых, 
сразу после повреждения растительноядным животным компенсаторная 
реакция многих растений выражается в использовании углеводов, запа-
сенных в разных тканях и органах. 

Под воздействием растительноядных организмов часто также изме-
няется распределение ассимилятов в растении; при этом, по-видимому, 
их соотношение в корнях и побегах остается на постоянном уровне. Если 
с побегов удалить листья, то повышается доля чистой продукции, посту-
пающая в побеги, а если повредить корни, то возрастающий поток веще-
ства направляется к ним. 

Другим способом, с помощью которого растение компенсирует по-
следствия воздействия растительноядного организма, является увеличе-
ние интенсивности фотосинтеза в расчете на единицу площади остав-
шихся листьев. Компенсирующее увеличение фотосинтеза также может 
наблюдаться при образовании новых «запасающих частей», как в том 
случае, когда сосущие насекомые, такие как тли, потребляют огромное 
количество углеводов. Однако если запасающие ткани разрушены расти-
тельноядными организмами, то фотосинтез может уменьшиться. 
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Итак, ясно, что отдельные растения компенсируют влияние расти-
тельноядных организмов разными способами. Однако полная компенса-
ция происходит редко. Обычно растения все же повреждаются расти-
тельноядными организмами, даже несмотря на то, что компенсаторные 
реакции направлены на нейтрализацию вредного воздействия. Кроме то-
го, как мы увидим в дальнейшем, существует много случаев, в которых 
эффекты растительноядности выражены сильнее, чем может показаться 
на первый взгляд. 

4.3. Непропорциональные воздействия на растения 

Одним из наиболее ярко выраженных случаев, когда удаление не-
большой части растения оказывает непропорционально сильное воздей-
ствие, является кольцевое сдирание коры козами, белками, кроликами, 
полевками и овцами. Таким способом эти вредители часто уничтожают 
молодые деревца на лесных плантациях, удаляя лишь очень небольшую 
часть тканей. Слизни, которые питаются поверхностными тканями рас-
тений, также могут наносить гораздо больший вред молодым травяни-
стым растениям, чем можно было бы ожидать, если учитывать только 
количество съеденного материала.  

Являясь переносчиками фитопатогенов, растительноядные живот-
ные тем самым также оказывают на растения сильное вредное воздейст-
вие: не столь важно то, что они забирают у растения, важнее то, что они 
ему передают.  

Возможно, что влияние растительноядных организмов на растения 
оказывается сильнее, чем это кажется на первый взгляд, в результате 
взаимодействия эффектов, обусловленных повреждением фитофагами и 
конкуренцией между растениями Так, вполне умеренный уровень выеда-
ния в комбинации с конкурентными взаимодействиями может оказывать 
сильное и часто губительное влияние на растения.  

И наконец, степень воздействия растительноядных организмов мо-
жет недооцениваться потому, что они потребляют сок или ксилему, не 
нанося при этом заметных физических повреждений растению. Пораже-
ние тлями приводит к фактическому прекращению роста корней расте-
ний, а это в свою очередь отражается на приросте биомассы.  

Таким образом, даже незначительные на первый взгляд поврежде-
ния растений фитофагами могут приводить к достаточно существенным 
эффектам и даже гибели растений. 
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4.4. Защитные реакции у растений 

Одна из реакций растений на воздействие растительноядных орга-
низмов – инициация или усиление образования защитных структур и хи-
мических соединений. Это требует от растения дополнительных затрат, 
но зато оно получает выигрыш от снижения последующего пресса расти-
тельноядных организмов. Шипы на ежевике, которую объедает крупный 
рогатый окот, отрастают более длинными и острыми, чем на соседних 
неповрежденных растениях. Кроме того, реакции растения обычно при-
водят к уменьшению эффекта от последующих нападений на него. На-
пример, после дефолиации лиственницы лиственничной молью выжи-
ваемость и плодовитость бабочек в течение последующих 4–5 лет пони-
зились в результате замедленного образования листьев, их повышенной 
жесткости, возросшей концентрации волокон и смолы и пониженного 
содержания азота.  

4.5. Воздействие растительноядных организмов  
и выживание растений  

Как правило, растительноядные организмы чаще всего повышают 
чувствительность растений к факторам смертности, чем сами непосред-
ственно убивают растение. Однако потеря листьев несколько раз подряд 
может очень сильно повлиять на растение. Так, однократное уничтоже-
ние листьев дуба гусеницами приводит только к 5 %-й смертности, но 
трехкратная сильная дефолиация вызывает увеличение смертности до 
80 %. 

Для того чтобы уничтожить проросток – еще не окрепшее растение, 
у которого возможности компенсировать вредные воздействия развиты 
слабо, бывает достаточным даже однократного нападения. Совершенно 
очевидно, что повреждение семян оказывает еще более выраженное 
вредное воздействие на будущие растения. 

4.6. Растительноядные организмы  
и плодовитость растений  

Изменение плодовитости растения в результате повреждения их 
растительноядными организмами до некоторой степени отражает воз-
действие этих организмов на рост растений: более мелкие растения дают 
меньше семян. Но влияние растительноядных организмов на плодови-
тость этим не ограничивается. Одной из наиболее распространенных ре-
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акций растения на повреждение растительноядными животными являет-
ся задержка цветения. В пределах сезона эта задержка может принести 
особенно большой ущерб, если она приводит к снижению частоты кон-
тактов с опылителями в конце периода вегетации или повышает вероят-
ность подвергнуться воздействию морозов. 

Обычно степень влияния дефолиации на плодовитость растения су-
щественно зависит от времени, когда она произошла. Если удалить ли-
стья, до того как сформировались цветки, то степень снижения плодови-
тости в основном определяется способностью растения к компенсации. 
Ранняя дефолиация растения с последующим восстановлением листьев 
оказывает незначительное влияние на плодовитость, но там, где дефо-
лиация происходит позднее или где листья вырастают одновременно, 
цветение будет подавлено или даже полностью прекратится. 

Поедание плодов занимает одну часть спектра разнообразных воз-
действий, которые растительноядные животные оказывают на растения. 
Воздействия на растения хищников с пастбищным типом питания и па-
разитов чрезвычайно многообразны и часто сложны для анализа, осо-
бенно если учесть реакции на эти воздействия растений. Однако в целом 
остается справедливым утверждение о том, что растительноядные жи-
вотные приносят растениям вред. 

4.7. Фитофаги – фильтраторы и седиментаторы 

Для наземных экосистем характерны фитофаги с пастбищным ти-
пом питания. Иная ситуация складывается в водных экосистемах, где 
преобладают фитофаги с фильтрационным или седиментационным ти-
пом питания. Основной источник их пищи – планктонные водоросли. 
Фильтрация заключается в пропускании потока воды через отцеживаю-
щие устройства с последующим поеданием задержанного на них пище-
вого материала. Седиментация достигается созданием условий для осе-
дания взвешенных частиц на те или иные поверхности. Очень часто 
фильтрация и седиментация комбинируются. Отфильтровывание пищи 
из воды может быть пассивным и активным. В первом случае животные 
отфильтровывают пищу, приносимую естественным током воды, во вто-
ром – активно фильтруют воду. Часто фильтрация служит одновременно 
для питания и дыхания.  

К пассивным фильтраторам относятся многие бентосные организмы, к 
активным – планктонные. Осаждение пищевой взвеси (седиментация) на-
блюдается у самых различных водных животных. Из простейших к седи-
ментаторам относятся многие инфузории, жгутиковые и коловратки.  
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Исключительно за счет седиментации пищевого материала живут 
губки. У коловраток пища осаждается потоком воды, который создается 
коловращательным аппаратом. Многие сидячие черви, мшанки, плечено-
гие осаждают пищевую взвесь движением щупалец. У морских лилий, 
некоторых морских ежей и большинства гидроидов пищевой материал 
оседает на неподвижную ловчую сеть (щупальцы, лучи), откуда он с по-
мощью ресничек препровождается к ротовому отверстию. Многочислен-
ны седиментаторы среди хирономид, только за счет седиментации пита-
ются все представители сифонор.  

К активным фильтраторам в морской среде относятся веслоногие 
рачки и эуфаузиды (криль). Эти животные являются основой для пита-
ния многих видов рыб и китообразных. В пресных водах к активным 
фильтраторам относятся практически все виды ветвистоусых ракообраз-
ных и часть видов веслоногих рачков, а также двустворчатые моллюски. 

Следует отметить, что фильтраторам принадлежит решающая роль в 
трансформации первичной продукции и, соответственно, дальнейшем по-
ступлении энергии на более высокие трофические уровни – к хищникам.  
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5. ХИЩНИКИ 

5.1. Типы хищников 
Совершенно очевидно, что консументы в целом влияют на распре-

деление и обилие объектов, которые они потребляют, и наоборот. Столь 
же очевидно и то, что изучение этих взаимодействий занимает централь-
ное место в экологии. Однако познать сущность таких взаимодействий, 
диапазон и причины их многообразия – дело отнюдь не легкое.  

Проще всего хищничество можно определить как поедание одного 
организма (жертвы) другим организмом (хищником), причем жертва 
должна быть живой перед первым нападением на нее хищника. Такое 
определение исключает детритофагию, или потребление мертвого орга-
нического вещества, которая в свою очередь будет рассматриваться 
позднее. Тем не менее данное определение охватывает широкий круг 
взаимодействий и большое разнообразие «хищников». 

Существует два основных способа классификации хищников. Наи-
более естественной, возможно, является «таксономическая» классифика-
ция: хищники в собственном значении этого слова поедают животных, 
растительноядные – растения, а всеядные – и тех и других. Альтернати-
вой является «функциональная» классификация, согласно которой выде-
ляют четыре основных типа хищников: истинные хищники, хищники с 
пастбищным типом питания, паразитоиды и паразиты (последняя катего-
рия подразделяется на микропаразитов и макропаразитов). 

Истинные хищники убивают свою жертву более или менее сразу по-
сле того, как нападут на нее, и в течение своей жизни они убивают до-
вольно много разных особей. Часто они поедают жертву целиком, но не-
которые хищники съедают только часть тела жертвы. Большинство из 
наиболее известных хищных организмов, такие как тигры, орлы, божьи 
коровки и насекомоядные растения, являются истинными хищниками, но 
к ним относятся также питающиеся семенами грызуны и муравьи, 
фильтрующие планктон киты и т. д. 

Хищники с пастбищным типом питания в течение своей жизни так-
же используют большое число жертв, но они, как правило, съедают толь-
ко часть каждой жертвы. Их воздействие на жертву может быть различ-
ным, но чаще всего бывает вредным.  

Паразиты, как и хищники с пастбищным типом питания, обычно по-
едают только часть своей жертвы («хозяина»). Так же как и в предыду-
щем случае, их нападение на жертву, как правило, причиняет ей вред, но 
редко в короткое время приводит к летальному исходу. В отличие от 
хищников с пастбищным типом питания паразиты в течение своей жизни 
нападают всего на одну или на очень немногих особей.  
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5.2. Поиск и обработка жертвы 
Для получения пищи  любой хищник должен расходовать время и энер-

гию сначала на поиск жертвы, а затем на ее обработку. Последовательность 
действий хищника при поиске жертвы состоит из ряда элементов (рис. 5). 

Для любого консумента существует два альтернативных варианта: 
1) преследование только выгодных жертв, на что может быть потра-

чено большое время и энергия – хищник-специалист; 
2) преследование как выгодных, так и невыгодных жертв – хищник-

унивесал. 
Исходя из теории оптимальной диеты, наиболее оптимальной для хищ-

ника является стратегия, при которой он расширяет свою диету до тех пор, 
пока увеличивается скорость получения энергии. Из теории следует, что: 

1) хищники, у которых время обработки короче, чем время поиска, 
должны быть универсалами, потому что они могут съесть уже найден-
ную жертву и сразу начать искать другую; 

2) хищники, у которых время обработки больше времени поиска, 
должны быть специалистами; 

3) при прочих равных условиях состав диеты хищника должен быть 
более широким в непродуктивной среде, чем в продуктивной; 

4) хищники должны быть специалистами, когда выгодные типы 
жертв многочисленны, и игнорировать невыгодные виды независимо от 
их обилия. 

 

Рис. 5. Элементы 
поведения  
хищника 
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5.3. Эффективность поедания жертвы.  
«Экологический» и «физиологический» рацион 

Во многих экспериментах по питанию животных отмечается эффект 
неполного потребления хищником своих жертв. Например, частичное 
поедание ветвистоусых ракообразных – характерная черта питания ряда 
циклопов, высасывающих только мягкие ткани тех жертв, которых они 
не могут проглотить целиком. Лев, убивший антилопу, не поедает мно-
гие ее костные ткани (рога, копыта, крупные кости).    

В таких  случаях необходимо различать понятия физиологической и 
экологической скорости питания (или экологического и физиологическо-
го рациона).  

Экологический рацион – количество убиваемого корма в единицу 
времени – характеризует количество особей, вещества или энергии, изы-
маемое хищником из популяции жертвы. Физиологический рацион – соб-
ственно потребляемый корм – характеризует количество вещества или 
энергии, переходящего в популяцию хищника. Понятно, что при оценке 
пресса хищника на популяции жертв необходимо знать первую величи-
ну, а при анализе, к примеру, пищевой обеспеченности хищника в тех 
или иных условиях – вторую. 

Различие между изымаемым (убиваемым) и действительно потреб-
ляемым веществом может существовать и у растительноядных живот-
ных. Например, насекомые, высасывающие сок из листьев, часто приво-
дят к их засыханию и отмиранию. При питании зоопланктоном, который 
захватывает крупные клетки водорослей, часть содержимого клеток во-
дорослей попадает  в окружающую среду.  

5.4. Модель Лотки – Вольтерра 

Простейшая модель, описывающая взаимодействие «хищник – 
жертва», основанная на дифференциальных уравнениях, названа (как и 
модель межвидовой конкуренции) по имени ее создателей, исследовате-
лей А. Д. Лотки и В. Вольтерра (1926). Эта модель крайне упрощена, но 
она полезна в качестве отправной точки.  

Подробно свойства модели излагаются в курсе «Популяционная 
экология». Мы рассмотрим только некоторые выводы, следующие из 
этой модели. 

Модель дает бесконечные нейтрально устойчивые колебания чис-
ленности, которые обусловлены присущей популяциям «хищник – жерт-
ва» тенденцией к сопряженным осцилляциям. 
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Картину, полученную на модели, не следует, однако, воспринимать 
слишком серьезно. Для нее характерна «нейтральная стабильность», ко-
торая означает, что популяции неограниченно долго совершают один и 
тот же цикл колебаний до тех пор, пока какое-либо внешнее воздействие 
не изменит их численность, после чего популяции совершают новые 
циклы неограниченных колебаний. Следовательно, популяция, которая 
ведет себя в соответствии с моделью Лотки – Вольтерра, будет испыты-
вать неустойчивые колебания. Как только популяция вступит в очеред-
ной цикл, она будет переведена в новый режим. Чтобы циклы колебаний, 
которые совершает популяция, были регулярными и распознаваемыми, 
они должны быть стабильными: если внешнее воздействие изменяет 
уровень численности популяций, то они должны стремиться вернуться 
к первоначальному циклу. Такие циклы, в отличие от нейтрально устой-
чивых колебаний в модели Лотки – Вольтерра, принято называть устой-
чивыми предельными циклами.  

Неоднородность распределения ресурсов, агрегации и частичные 
убежища также вызывают колебательные циклы. 

Модель Лотки – Вольтерра полезна тем, что позволяет показать ос-
новную тенденцию в отношениях хищник – жертва, которая выражается 
в возникновении колебаний численности в популяции жертвы, сопрово-
ждающихся колебаниями численности в популяции хищника (т. е. в воз-
никновении сопряженных колебаний). Основным механизмом таких ко-
лебаний является запаздывание по времени, свойственное последова-
тельности состояния от высокой численности жертв к высокой числен-
ности хищников, затем к низкой численности жертв и низкой численно-
сти хищников, к высокой численности жертв и т. д.  

5.5. Влияние хищничества на популяцию жертвы  

Если известно, что хищничество отрицательно влияет на отдельных 
особей жертвы (жертвами могут быть как животные, так и растения), то 
можно ожидать, что и на .популяцию жертвы в целом хищничество бу-
дет влиять отрицательно. Однако на уровне популяции эти эффекты не 
всегда легко предсказать по следующим важным причинам: 1) уничто-
женные (или поврежденные) особи не всегда представляют собой слу-
чайную выборку из всей популяции; 2) избежавшие гибели особи часто 
проявляют реакции, которые компенсируют потери популяции. 

Как правило, убитыми оказываются  те особи, которые имеют 
меньше всего шансов на выживание и на успех в размножении. Наибо-
лее вероятными жертвами оказываются молодые, бездомные, больные и 
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одряхлевшие животные. Следовательно, влияние хищничества на попу-
ляцию жертвы гораздо слабее, чем можно было ожидать. 

Воздействие хищничества также может быть ограничено компенси-
рующими реакциями выживших особей – чаще всего это происходит 
благодаря снижению внутривидовой конкуренции. В самом деле, всякий 
раз, когда плотность популяции достаточно высока, вследствие чего 
происходит внутривидовая конкуренция, воздействие хищников на по-
пуляцию будет компенсировано последующим снижением внутривидо-
вой конкуренции. Вероятно, этот эффект наиболее выражен в популяци-
ях растений (особенно травянистых), где компенсация идет не только за 
счет выживших особей, но и за счет уцелевших частей растений. Таким 
образом, даже если дефолиация оказывает губительное воздействие на 
отдельные побеги или даже на целые растения, это может не иметь серь-
езных последствий для урожая в целом.  

Однако далеко не всегда компенсация безупречна. Когда из экспе-
риментальной популяции ежедневно удаляли 75 % появляющихся взрос-
лых особей падальной мухи, численность популяции снизилась на 40 %, 
хотя некоторая компенсация все же происходила. Следовательно, влия-
ние хищничества, как правило, приводит к компенсирующему ослабле-
нию внутривидовой конкуренции. Но столь же очевидно и то, что роль 
механизмов компенсации ограничена (особенно в популяциях растений 
при низкой плотности). Еще раз подчеркнем, что компенсирующие явле-
ния уменьшают, но не уничтожают эффекты хищничества. Следует от-
метить, что человек, собирая повторные урожаи, полагается на компен-
сирующие возможности популяций, однако ограниченность этих воз-
можностей может привести чрезмерно эксплуатируемую популяцию к 
черте (или за ее пределы), за которой популяция вымирает. 

5.6. Влияние потребления пищи на консументов  

Благоприятное влияние пищи на отдельных особей хищника вооб-
разить нетрудно. Увеличение количества съеденной пищи, вообще гово-
ря, приводит к повышению скорости роста, развития и размножения и к 
снижению смертности. Однако существует ряд ситуаций, в которых 
связь между скоростью потребления пищи и выигрышем, полученным 
хищником, оказывается сложнее, чем кажется на первый взгляд. 

Всем животным в первую очередь необходимо некоторое количест-
во пищи просто для поддержания жизнедеятельности, и если это порого-
вое значение не будет превышено, то животное не сможет расти и раз-
множаться и, таким образом, не сможет оставить потомство. Другими 
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словами, низкая скорость потребления пищи не просто дает консументу 
слишком маленький выигрыш, а скорее влияет на скорость, с которой он 
приближается к гибели от голода. 

Вместе с тем нельзя ожидать, что рождаемость, скорость роста и 
выживаемость консументов по мере увеличения доступности пищи бу-
дут расти до бесконечности. Консументы достигают состояния насыще-
ния, и скорость потребления пищи постепенно выходит на постоянный 
уровень, при котором она не зависит от количества доступного корма. 
Этот вопрос уже был подробно рассмотрен в § 3.16 «Функциональные 
ответы: скорость потребления и плотность пищи». Следовательно, выиг-
рыш, получаемый консументом, также достигает постоянного уровня. 
Таким образом, существует предельное количество пищи, которое дан-
ная популяция консумента в состоянии съесть, предел вредного воздей-
ствия на популяцию своей жертвы и предел, до которого может увеличи-
ваться численность популяции консумента. 
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6. ДЕТРИТОФАГИ 

6.1. Что такое «детрит»? 
Когда растения и животные погибают, их тела становятся ресурсом 

для других организмов. На отмерших организмах поселяются грибы и бак-
терии, которые разрушают органическое вещество, переводя его в мине-
ральную форму. Эти частицы (детрит) образуют самостоятельные микро-
экосистемы, состоящие из живых и неживых компонентов. Учитывая это, 
под термином «детрит» целесообразно понимать единый комплекс, со-
стоящий из частиц мертвого органического вещества на разных стадиях 
трансформации и ассоциированных с ним микроорганизмов.  

Основное различие между организмами, которые мы будем рассмат-
ривать в этой главе, и такими организмами, как растительноядные, плото-
ядные и паразиты, заключается в том, что хищники и паразиты непосредст-
венно влияют на скорость продуцирования своих пищевых ресурсов.  

В отличие от этих групп организмов детритофаги (животные, по-
требляющие мертвый материал) не контролируют скорость, с которой их 
ресурсы становятся доступными или возобновляются; они полностью за-
висят от скорости, с которой какой-нибудь другой фактор (старение, бо-
лезни, борьба, затенение листьев деревьями) высвобождает ресурс, обес-
печивающий их жизнедеятельность. 

Между популяцией консумента-детритофага и ресурсом нет непо-
средственной обратной связи. Тем не менее можно наблюдать косвенное 
влияние, например через высвобождение питательных веществ из раз-
рушающейся лесной подстилки, в конечном счете влияющее на скорость, 
с которой деревья образуют подстилку. 

Ресурсами для детритофагов служат не только тела погибших жи-
вотных и растений. На протяжении своей жизни животные и растения 
непрерывно образуют мертвый органический материал, который кому-то 
может служить основным ресурсом для обеспечения своей жизнедея-
тельности. По мере развития и роста унитарные организмы сбрасывают 
отмершие части тела: членистоногие – личиночные покровы; змеи – ста-
рую кожу; другие позвоночные – кожу, волосы, перья и рога. С этими 
сброшенными частями часто связаны организмы, специализирующиеся 
на их потреблении. Среди членистоногих существуют виды, которые 
специализируются на перьях и рогах. Кожа человека служит ресурсом 
для обитающих в домах клещей, которые представляют серьезную про-
блему для многих больных астмой. 
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Постоянное сбрасывание отмерших частей еще более характерно 
для модулярных организмов. В колонии гидроида или коралла более ста-
рые полипы отмирают и разрушаются, тогда как другие части той же ко-
лонии продолжают образовывать новые полипы. У большинства расте-
ний старые листья опадают и взамен их появляются новые; сезонное об-
разование подстилки в лесу является наиболее эффективным из всех 
процессов образования ресурсов питания для детритофагов, но проду-
центы при этом не гибнут.  

Наконец, экскременты животных независимо от того, выделены ли 
они детритофагами, фитофагами, истинными хищниками или паразита-
ми, становятся впоследствии ресурсом для детритофагов. Экскременты 
состоят из мертвого органического материала, который по своему хими-
ческому составу сходен с пищей, потребленной выделившим экскремен-
ты животным. 

6.2. Растительный и животный детрит 

В целом ценность разных видов детрита может быть существенно раз-
личной и зависеть как от его происхождения, так и его возраста (табл. 3).  

Учитывая тот факт, что наибольшей калорийностью обладают жиры 
и углеводы, видим, что бактерии, грибы и трупы позвоночных являются 
наиболее ценным веществом для детритофагов. 

Таблица 3 
Главные органические компоненты (в процентах от общей сухой массы)  

пищевых ресурсов детритофагов 

Органические 
компоненты Жиры Углеводы Целлюлоза Полисахара Лигнин Белок Зола 

Опавшие листья 8 22 16 13 21 9 6 
Отмершая древесина 2–6 1–2 45–48 19–24 17–26 – 0,3–1,1
Бактерии 10–35 5–30 – 4–32 – 50–60 5–15 

Грибы 1–42 8–60 – 2–15 – 14–52 5–12 
Беспозвоночные 
детритофаги 2–26 11–31 – 5–9 – 38–72 9–23 

Экскременты беспо-
звоночных – 2 38 – ? 11 8 

Экскременты позво-
ночных 2 5 28 24 14 7 9 

Трупы позвоночных 50 ? – – – 39 11 
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6.3. Детритофаги  и животные, питающиеся микробами  

Животные, питающиеся микроорганизмами, действуют вместе с 
детритофагами, отделить одну группу от другой довольно трудно. Эти 
животные имеют небольшие размеры и специализируются на питании 
микрофлорой; они способны поедать бактерии и грибы, но не сам дет-
рит. Для того чтобы использовать в пищу две главные группы микро-
флоры, необходимы совсем разные способы питания, что связано глав-
ным образом с различиями в характере их роста. Бактерии (и дрожжи) 
образуют колонии, которые возникают в результате деления отдельных 
клеток; колонии обычно располагаются на поверхности мелких частиц. 
Консументы, специализирующиеся на потреблении бактерий, неизбежно 
оказываются очень мелкими; к ним относятся свободноживущие про-
стейшие, такие как амебы, обитающие не только в почве, но и в воде, и 
почвенные нематоды, которые не поедают частицы мертвого вещества 
целиком, а питаются среди них, поедая с их поверхности бактерий. 

Чем крупнее животное, тем в меньшей степени оно способно разли-
чать при питании микрофлору и растительный или животный детрит, на 
котором обитают микроорганизмы. Фактически большинство детритояд-
ных животных, участвующих в разложении мертвого органического ма-
териала, относятся к всеядным консументам, потребляющим как собст-
венно детрит, так и связанную с ним микрофлору. 

6.4. Классификация детритофагов  

Беспозвоночные, которые принимают участие в разложении мертво-
го растительного и животного материала, принадлежат к самым разнооб-
разным таксономическим группам. В наземных биотопах их обычно раз-
деляют по размерным группам. 

В состав микрофауны (включая специализированных животных, пи-
тающихся микроорганизмами) входят простейшие, нематоды и коло-
вратки. К основным группам мезофауны (животные с шириной тела от 
100 мкм до 2 мм) относятся почвенные клещи, ногохвостки и энхитреи-
ды. Макрофауна (ширина тела от 2 до 20 мм) и, наконец, мегафауна 
(ширина тела более 20 мм) включают мокриц, многоножек, дождевых 
червей, улиток, слизней  и личинок некоторых мух  и жуков. Эти живот-
ные в основном ответственны за первоначальное размельчение расти-
тельных остатков. Благодаря своей активности они могут вызывать за-
метное перераспределение детрита и тем самым непосредственно участ-
вовать в формировании структуры почвы.  
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Детритофаги обитают в наземных местообитаниях всех типов, они 
часто представлены удивительно большим числом видов и достигают 
высокой численности. Относительное значение микрофауны, мезофауны 
и макрофауны в наземных сообществах изменяется в меридиональном 
направлении.  

В отличие от исследований, проводившихся в наземных экосисте-
мах, в пресноводной экологии при классификации организмов за основу 
брали не размеры, а их функциональную роль. К. В. Камминс (1974) 
предложил схему, в соответствии с которой среди обитающих в ручьях 
беспозвоночных животных выделяются четыре основные категории 
(табл. 4). Детритофаги, которые питаются крупными частицами органи-
ческого вещества (крупнее 2 мм), называются размельчителями; они 
дробят крупные частицы на более мелкие фрагменты. Собиратели под-
бирают частицы органического вещества, оседающего на дне ручьев, а 
собиратели-фильтраторы отцеживают мелкую взвесь из потока воды. 
Ротовые части соскребателей приспособлены для соскабливания с кам-
ней и поедания слоя органических обрастаний, состоящих из прикреп-
ленных водорослей и адсорбированного на поверхности субстрата мерт-
вого органического вещества. Последняя категория беспозвоночных жи-
вотных включает хищников.  

Таблица 4 
Группы водных беспозвоночных детритофагов 

 
 

Группы Виды 

Размельчители 
(44 %) 

Планарии: Planaria torva, Dugesia lugubris, Dendrocoelum lacteum;
пиявки: Haemopis sanguisuga; моллюски: Limnaea stagnalis, L. palus-
tris, Radix ovata; жесткокрылые: Acilius canaliculatus, Ilybius ater,
I. subaeneus, Notems crassicomis, Dytiscus marginalis 

Соскребатели 
(36 %)  

Моллюски: Amphipeplia glutinosa, Anisus contortus, A. spirorbis,
A. vortex, Planorbis carinatus, Planorbarius corneus; личинки ручей-
ников: Anabolia laevis, Phacopteryx brevipennis, Limnephilus sp., Asy-
narchus sp.  

Фильтраторы 
(20 %) 

Моллюски: Sphaerium corneum,  Valvata cristata. V. pulchetla,
Bithynia tentaculata; ракообразные: Cypridopsis sp.; личинки
комаров: Chironomus sp.  

 
Размельчители и собиратели наряду с частицами мертвого органи-

ческого вещества различного происхождения перерабатывают экскре-
менты и живых водных беспозвоночных. На трупах животных также нет 
специализированной фауны – многие водные беспозвоночные всеядные 
и большую часть времени питаются растительным детритом, экскремен-
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тами и обитающими на них микроорганизмами, но когда доступны мерт-
вые беспозвоночные или рыба, то они всегда охотно на них кормятся. 
Такая ситуация резко отличается от той, что наблюдается в наземных ус-
ловиях, где как экскременты, так и трупы животных имеют специализи-
рованных детритофагов (см. ниже). 

Некоторые сообщества почти целиком состоят из детритофагов и 
питающихся ими животных. Это характерно не только для лесной под-
стилки, но также для сильно затененных ручьев, глубоких слоев океана и 
озер, пещер, т. е. везде, где недостаточно света для полноценного фото-
синтеза, но существует приток органического вещества из соседних рас-
тительных сообществ.  

6.5. Потребление растительного детрита  

Два основных органических компонента отмерших листьев и древе-
сины – это целлюлоза и лигнин. Их переваривание представляет значи-
тельную проблему для животных, большинство из которых не способны 
выделять комплекс ферментов для расщепления этих веществ. Катабо-
лизм целлюлозы (целлюлолизис) требует участия ферментов целлюлаз 
(рис. 6). Не имея их, детритофаги не могут переваривать целлюлозные 
компоненты детрита и поэтому не могут получить из них энергию, для 
того чтобы совершать работу, или более простые химические соедине-
ния, которые можно использовать для построения собственных тканей. 

Целлюлазы животного происхождения были с определенностью об-
наружены у очень немногих видов-детритофагов или растительноядных 
беспозвоночных.  

Большинство детритофагов, не имеющих собственных целлюлаз, 
часто используют целлюлазы, которые образуют связанные с ними мик-
роскопические растения или в некоторых случаях простейшие. Эти 
взаимодействия можно ранжировать следующим образом: облигатный 
мутуализм между детритофагами и специфической постоянной кишеч-
ной микрофлорой или микрофауной; факультативный мутуализм, или 
использование животными целлюлаз, выделяемых заглоченной вместе с 
детритом микрофлорой при ее продвижении через неспециализирован-
ный пищеварительный тракт; и, наконец, «наружный рубец», когда жи-
вотные ассимилируют продукты обмена синтезирующей целлюлазу мик-
рофлоры, которая связана с разлагающимися растительными остатками 
или экскрементами. 

Примеры вполне облигатного мутуализма можно найти у отдельных 
видов тараканов и термитов, у которых разложение структурных расти-
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тельных полисахаридов происходит за счет симбиотических бактерий и 
простейших. Хорошим примером детритофага, факультативно исполь-
зующего комплекс симбионтов в неспециализированном пищеваритель-
ном тракте, может служить мокрица.  

 
 

ЗАГЛАТЫВАНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ДЕТРИТОФАГАМИ 

 
 

 
 

Рис. 6. Механизмы для переваривания целлюлозы 
 

Наконец, самые разные детритофаги для того чтобы усваивать цел-
люлозу, по-видимому, полагаются на экзогенную микрофлору. При этом 
беспозвоночные поедают частично переваренный растительный детрит 
вместе с живущими на нем бактериями и грибами, без сомнения, получая 
значительную часть необходимой энергии и питательных веществ благо-
даря усвоению самой микрофлоры. Можно считать, что эти животные, 
такие, например, как ногохвостки, чтобы получить усвояемые вещества 
из непереваренных растительных остатков, используют «наружный ру-
бец». Феномен «наружного рубца» достигает вершины своего развития у 
жуков-древесников и у отдельных видов муравьев и термитов, которые 
«выращивают» грибы на специально устроенных плантациях.  

ВНУТРЕННИЙ РУБЕЦ Целлюла-
зы живот-
ного 

Целлю-
лазы от-
сутству-
ют 

НАРУЖНЫЙ РУБЕЦ 

Целлюлазы, 
выделяемые 
симбионтами 

Целлюлазы 
проглоченных 
микроорганиз-
мов 

Целлюлазы почвы и
микрофлоры, дейст-
вующие на детрит до
его проглатывания 

ЦЕЛЛЮЛОЗИС 
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Конечно, не всякий растительный детрит создает для детритофагов 
трудности с перевариванием. Опавшие плоды, например, охотно исполь-
зуются многими видами всеядных животных, включая насекомых, птиц 
и млекопитающих. Однако, как и любой детрит, гниющие плоды несут 
на себе микрофлору, которая в данном случае представлена в основном 
дрожжами.  

Из-за того, что ткани растительного детрита и населяющая их мик-
рофлора тесно взаимосвязаны, среди консументов, потребляющих эти 
ресурсы, неизбежно много эврифагов. Эти животные просто не в состоя-
нии поедать один из ресурсов, не захватывая вместе с ним другой. Все 
виды используют в пищу более одной категории корма и большинство из 
них имеют удивительно широкий пищевой спектр. 

Сама микрофлора, по-видимому, представляет собой более выгодный 
пищевой ресурс, чем растительный детрит. Это позволило К. В. Камминсу 
(1974) сравнить микрофлору на растительном детрите с «арахисовым мас-
лом» – питательным продуктом, который намазывают на малопитательное 
сухое печенье. Это сравнение вполне допустимо, но роль микробной био-
массы в нем, по-видимому, преувеличена. Обычно наибольшую часть ор-
ганического вещества, потребляемого детритофагами, составляет расти-
тельный детрит; поэтому, хотя он и усваивается с низкой эффективностью, 
но все же может удовлетворять довольно большую часть пищевых потреб-
ностей животных. Возможно, более точным будет сравнение пищи детри-
тофага с очень толстым сухим печеньем, которое тонко намазано «арахисо-
вым маслом». Тем не менее грибы и бактерии, без сомнения, составляют 
важную часть пищи наземных и водных детритофагов. 

6.6. Копрофагия. Экскременты беспозвоночных 

Экскременты беспозвоночных животных могут составлять значи-
тельную часть мертвого органического вещества почвы и донных осад-
ков в водоемах. Обычно они входят в состав пищи детритофагов с широ-
ким спектром питания. Во многих случаях важную роль играет повтор-
ное использование экскрементов.  

Превращение растительных остатков в легко усваиваемую микроб-
ную массу, а также в частично разложившиеся растительные компонен-
ты имеет, по-видимому, большое значение для многих детритофагов. В 
некотором смысле пищеварительный тракт детритофагов действует как 
фабричный конвейер, регулярно выпускающий сухое печенье (экскре-
менты), намазанное «арахисовым маслом» (микрофлора). 
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Экскременты позвоночных 

Помет хищных позвоночных представляет собой относительно 
скудный источник питания. Хищники усваивают пищу с высокой эффек-
тивностью (обычно усваивается 80 % и более) и в их экскрементах оста-
ются только плохо перевариваемые компоненты. Кроме того, хищники 
неизбежно гораздо менее многочисленны, чем растительноядные живот-
ные, и их помет, вероятно, встречается недостаточно часто, чтобы на нем 
могла существовать фауна специализированных детритофагов. Те не-
большие исследования, которые были выполнены, позволяют считать, 
что разложение экскрементов хищных животных почти полностью осу-
ществляется бактериями и грибами. 

Напротив, помет растительноядных животных все еще содержит 
значительное количество органического вещества и распространен в 
среде достаточно широко, чтобы поддерживать свою собственную ха-
рактерную фауну, состоящую из многих случайных посетителей и неко-
торого количества специализирующихся консументов.  

Интересные данные были получены при изучении помета слонов. 
Выделены два основных типа его разложения, которые связаны с влаж-
ным и сухим сезонами в тропиках. В период дождей через несколько ми-
нут после появления помета на его поверхности кишат жуки. Взрослые 
жуки-навозники питаются пометом, но они также зарывают  большое ко-
личество помета в землю, чтобы обеспечить пропитанием своих личи-
нок, развивающихся из отложенных на помет яиц. Например, крупный 
африканский навозный жук отделяет комок от кучи свежего помета, от-
катывает на несколько метров от кучи и зарывает в землю.  

Размеры тропических жуков-навозников составляют от нескольких 
миллиметров до 6 см. Не все из них уносят помет и закапывают его на 
расстоянии от навозной кучи. Некоторые жуки выкапывают гнезда на 
разной глубине непосредственно под кучей, тогда как другие строят 
гнездовые камеры внутри самой кучи помета. Виды из других семейств 
не строят камер, а просто откладывают яйца в помет, и их личинки пи-
таются и растут внутри помета до конца личиночного периода развития, 
а затем они уползают и окукливаются в почве. Во влажный сезон жуки 
могут целиком использовать кучу. Все, что остается, может быть перера-
ботано другими детритофагами, такими как мухи и термиты, а также 
микроорганизмами. 

Австралийская дилемма – коровий помет и жуки, не приспособлен-
ные к его использованию. 
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С пометом крупного рогатого скота в Австралии связана необычная 
и очень важная с точки зрения экономики проблема. За последние двести 
лет популяция коров на континенте выросла с семи (завезенных в 1788 г. 
первыми колонистами из Великобритании) до приблизительно 30 млн 
голов. За день они выделяют около 300 млн навозных лепешек, покрывая 
пометом до 2,4 га земли. В других районах планеты, где крупный рога-
тый скот существовал миллионы лет, с коровьим пометом не связано 
особенных проблем, поскольку имеется фауна, которая использует его 
как ресурс. Однако в Австралии до заселения ее европейцами самыми 
крупными растительноядными животными были сумчатые, такие как 
кенгуру. Местные детритофаги не могли справиться с коровьим поме-
том, и вследствие этого потеря пастбищ, покрытых навозом, нанесла ог-
ромный ущерб сельскому хозяйству Австралии. Поэтому в 1963 г. было 
принято решение вселить в наиболее важные районы Австралии, где вы-
ращивается крупный рогатый скот, африканских жуков, способных рас-
таскивать кучки коровьего помета. Этот грандиозный проект в отдель-
ных районах увенчался некоторым успехом. 

6.7. Утилизация трупов животных  
По химическому составу пища организмов, питающихся трупами, 

существенно отличается от пищи других детритофагов, и это различие 
отражается на наборе пищеварительных ферментов. Карбогидразная ак-
тивность у них выражена слабо или вовсе отсутствует, но протеазы и ли-
пазы очень активны. Ферментный комплекс трупоядных детритофагов в 
основном такой же, как у хищных животных, что свидетельствует о хи-
мическом сходстве их пищи. И в самом деле, многие виды хищников яв-
ляются также оппортунистами-трупоедами. 

Рассматривая процесс разложения трупов животных, полезно разде-
лить участвующие в нем организмы на три категории. Как и в процессах, 
обсуждавшихся выше, здесь играют роль микроорганизмы и беспозво-
ночные детритофаги, но, кроме того, часто значительную роль играют 
позвоночные-мусорщики. Трупы многих животных столь невелики по 
размеру, что за короткий промежуток времени после гибели они быстро 
поедаются одним или несколькими детритофагами-мусорщиками, кото-
рые ничего не оставляют бактериям, грибам или беспозвоночным. В по-
лярных районах, например, эту роль играют песцы и поморники; в уме-
ренных – вороны, росомахи и барсуки; в тропиках– самые разные виды 
птиц и млекопитающих, в том числе коршуны, шакалы и гиены. 

Относительная роль, которую играют микрофлора, беспозвоночные 
и позвоночные животные, зависит от факторов, определяющих скорость 
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обнаружения трупов мусорщиками по сравнению со скоростью исчезно-
вения трупов, которая связана с деятельностью микрофлоры и беспозво-
ночных.  

Трупы более крупных животных, таких как собаки, овцы и антилопы, 
могут также оказываться преимущественно в распоряжении позвоночных-
мусорщиков. В умеренных районах павшие овцы часто полностью разди-
раются лисами или орлами вскоре после их гибели, а грифы и гиены на юге 
Африки пожирают до 90 % трупов крупного рогатого скота.  

Труп, который не обнаружен крупными животными-мусорщиками, 
доступен для переработки микрофлорой и беспозвоночными, относи-
тельное участие которых определяется преобладающими условиями. 
Беспозвоночные, такие как личинки падальных мух, могут при благо-
приятных условиях использовать значительную часть трупа. Например, в 
Великобритании личинки падальных мух потребляют до 80 % трупов 
мелких млекопитающих, которые доступны летом. Однако зимой разло-
жение представляет собой преимущественно микробный процесс. В ус-
ловиях тропиков активность падальных мух также меняется по сезонам. 
Во влажный сезон они играют важную роль в разложении трупов, но в 
сухой сезон не способны заселить их, и трупы, как правило, съеживаются 
и высыхают; разложение происходит только за счет микроорганизмов. 
Мумификация в сухой сезон в тропиках сходна с зимней мумификацией 
трупов, которая часто наблюдается в умеренных районах. 

Отдельные части тела животных особенно устойчивы к разложению 
и исчезают медленнее всего. Однако у некоторых консументов есть фер-
менты для их разрушения. Например, личинки некоторых падальных мух  
вырабатывают коллагеназу, разрушающую коллаген и эластин в сухожи-
лиях и мягких костях. Главная составная часть волос и перьев – кера-
тин – является основной пищей видов, характерных для последних ста-
дий разложения трупов. Средний отдел кишечника этих насекомых вы-
деляет сильнодействующее вещество, разрушающее связи между пеп-
тидными цепями. Продукты распада подвергаются воздействию гидро-
литических ферментов.  

Одна из групп беспозвоночных некрофагов, заслуживающая особо-
го внимания, – это жуки-мертвоеды. Виды этих жуков живут исключи-
тельно на трупах, и эта среда необходима для совершения ими своего не-
обычного жизненного цикла. Взрослые особи, ориентируясь первона-
чально на запах, добираются до трупа мелкого млекопитающего или 
птицы в течение одного-двух часов после их гибели. Жук отрывает от 
трупа кусочки мяса и поедает их или, если процесс разложения зашел 
достаточно далеко, поедает вместо этого личинок падальных мух. Одна-
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ко если жук добирается до совершенно свежего трупа, то он тут же на-
чинает его закапывать; или, если почва оказывается неподходящей, жук 
может оттащить труп (во много раз более тяжелый, чем сам жук) на не-
сколько метров в сторону, прежде чем начать его закапывать.  

Во время закапывания трупа могут появиться другие роющие жуки. 
Конкурирующие особи того же самого или других видов вступают в 
жестокую борьбу, которая приводит к гибели одного из конкурентов.  

Когда жуки завершают захоронение позвоночного животного, они 
приступают к удалению шерсти или перьев, а оставшейся массе тела 
придают форму компактного шара. Теперь жуки спариваются и откла-
дывают яйца в слепой ход, ведущий к верхней части шаровидной ка-
меры. Когда из яиц вылупятся личинки, то взрослые кормят личинок 
капельками жидкой пищи, запасенной родителем или родителями. Бо-
лее взрослые личинки способны к самостоятельному питанию запаса-
ми жидкой пищи или кусочками захороненного трупа. Только тогда, 
когда личинки готовы окуклиться, взрослые жуки проделывают в поч-
ве выход и улетают. 

В пресных водоемах нет специализированной фауны некрофагов. 
Однако на дне очень глубоких океанических впадин обнаружены живот-
ные, которые специализируются на поедании трупов. Вся или основная 
часть детритной взвеси, погружаясь, проходит через громадную толщу 
воды, где успевает полностью разложиться. Погибшая же рыба, млеко-
питающее или крупное беспозвоночное изредка попадают на дно моря. 
На дне существует удивительное разнообразие животных-мусорщиков, 
плотность популяций которых низка, но они обладают рядом приспособ-
лений, соответствующих образу жизни, при котором корм встречается 
редко как в пространстве, так и во времени.  

6.8. Общие выводы по детритофагии  

По составу и активности сообщества детритофагов столь же или да-
же более разнообразны, чем любые сообщества организмов, которые 
изучаются экологами. Однако обобщать данные о детритофагах необы-
чайно трудно, потому что диапазон условий, в которых протекает их 
жизнь, очень изменчив. Как и во всех естественных сообществах, орга-
низмы, входящие в состав сообществ детритофагов, не только имеют 
специфические потребности в ресурсах и условиях среды, но и своей 
деятельностью изменяют ресурсы и условия для других организмов.  

Несмотря на эти трудности, можно все же сделать некоторые обоб-
щения. 
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1. Плотность популяций и уровень активности детритофагов обыч-
но оказываются низкими при низкой температуре, плохой аэрации, сла-
бой увлажненности почвы и в кислой среде. 

2. Решающее значение имеют структура и пористость среды (почва 
или подстилка); они важны не только потому, что влияют на факторы, 
перечисленные в п. 1, но и потому, что большинство участвующих в 
процессе разложения организмов должны плавать, ползать, прорастать 
или прокладывать ходы в среде, в которой рассредоточены их ресурсы. 

3. Активность микрофлоры и детритофагов тесно взаимосвязана, и 
обычно они действуют совместно. По этой причине бывает очень трудно 
и, возможно, не всегда разумно пытаться оценивать их относительную 
роль. 

4. Многие детритофаги являются специалистами, и разрушение 
мертвого органического материала происходит благодаря совместной 
деятельности организмов, которые сильно различаются по своему строе-
нию, форме и характеру питания. 

5. Отдельные частицы органического вещества могут несколько раз 
совершать своеобразный круговорот, последовательно проходя через 
пищеварительный тракт и экскременты различных организмов, до тех 
пор, как они не разрушатся и не превратятся из высокоорганизованных 
структур в свою окончательную форму – двуокись углерода и минераль-
ные вещества, служащие питанием для растений. 

6. Многие неживые ресурсы распределены неравномерно как в про-
странстве, так и во времени. Их заселение в значительной степени зави-
сит от случая; первый, кто доберется до источника, имеет богатый ре-
сурс, но такими удачливыми могут оказаться различные виды, и поэтому 
на разных навозных кучах и на разных трупах будут встречаться свои 
комплексы видов. Данное явление известно как «эффект основателя».  
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7. ПРОДУКЦИЯ 

7.1. Воспроизводство живых ресурсов  
и проблема биопродуктивности 

Многочисленные разновидности природных ресурсов, прямо и кос-
венно получаемых человеком от живых организмов, обозначим понятием 
«живые ресурсы». Часто в качестве их синонима используют термин 
«биоресурсы». Однако в последние годы развивается представление об 
экологических ресурсах, которые также в значительной мере связаны с 
существованием организмов, с их функционированием в составе слож-
ных природных экосистем. В связи с этим целесообразно термин «биоре-
сурсы» применять к живым ресурсам, рассматриваемым как источник 
сырья для любой отрасли производства. В отличие от этого экологиче-
ские ресурсы обеспечивают общие условия среды, благоприятные для 
существования человека. На химический состав атмосферы и гидросфе-
ры, микроклимат, плодородие почв и вод, комфортность ландшафтных 
условий, помимо космических и геофизических факторов, в большой ме-
ре влияют и живые организмы. 

Таким образом, живые ресурсы – более общее понятие, чем эколо-
гические ресурсы. Они относятся к числу возобновимых ресурсов. Если 
для невозобновимых ресурсов важнейшей характеристикой служит за-
пас, то для возобновимых – не только запас, но и воспроизводство, во-
зобновление. 

Применительно к живым ресурсам запас обычно выражается в тер-
минах биомассы или численности организмов. В аглоязычной литерату-
ре биомассу часто называют урожаем на корню. 

Часто из методических соображений или для облегчения сравнений 
пользуются энергетическим эквивалентом массы либо содержанием та-
ких характерных для органического вещества элементов, как углерод, 
азот и т. п. Наконец, если исследуются отдельные разновидности биоре-
сурсов как источники конкретных биопродуктов, то и запас может выра-
жаться в массе или численности соответствующего продукта, например 
яиц, коконов шелкопряда, шкурок, плодов, молока, меда, шерсти. 

7.2. Понятие продуктивности  
Когда исследователь задается вопросом, с какой скоростью данная 

биосистема воспроизводит себя или производит определенный продукт, 
он сталкивается с проблемой биопродуктивности. 
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Термин «продуктивность» издавна используется в сельском хо-
зяйстве применительно к домашним животным и культурным растениям. 
В общей экологии этот термин стали употреблять в более широком 
смысле. Во-первых, продуктивность здесь понимается не столь ути-
литарно и антропоцентрически. Во-вторых, понятие продуктивности, 
применявшееся к особям и группам особей (в крайнем случае – видам), 
распространили на более широкий круг биологических систем, включая 
сообщества различной сложности. 

В сельском хозяйстве высокопродуктивной породой или культурой 
называют ту, что дает больше полезного продукта с точки зрения чело-
века. В общей экологии полезность продукта не подчеркивается. По ряду 
причин (переориентация промышленности на новый вид сырья, измене-
ние спроса) происходят изменения в оценке полезности одного и того же 
биопродукта. Такие изменения происходили, например, в отношении ря-
да красителей растительного и животного происхождения, перламутра, 
губок, благородного коралла. Использование находит большое число ра-
нее «бесполезных» веществ биологического происхождения. 

Кроме того, если экологические исследования не носят явного при-
кладного оттенка, то опираться на полезные для человека продукты не-
желательно. Вещество (продукт) целесообразно рассматривать с точки 
зрения его участия в тех или иных экологических процессах, протекаю-
щих в природе (в том числе без участия человека). 

Любой органический биопродукт (компонент общей продукции) на-
ходит своего потребителя в живой природе. Выпадение вещества из кру-
говорота происходит только в результате недоступности для потенци-
ального потребителя. Поэтому широкий экологический подход к про-
блеме биопродуктивности заставляет учитывать все, что производит та 
или иная биологическая система. 

В таком объеме проблема биологической продуктивности оказыва-
ется важной для понимания воспроизводства не только био-, но и эколо-
гических ресурсов, т. е. имеет широкое общебиологическое значение. Без 
изучения скоростей воспроизводства отдельных звеньев сложных сооб-
ществ невозможно глубокое раскрытие картины функционирования при-
родных экосистем. Последнее важно не только для экологов, но и для 
геохимиков. 

В свете сегодняшних задач науки следует особо подчеркнуть связь 
между проблемами продуктивности и живых ресурсов. При фунда-
ментальной разработке теории живых ресурсов и рациональной их экс-
плуатации основные положения теории биопродуктивности, несомненно, 
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войдут в нее в качестве важных разделов, так как воспроизводство жи-
вых ресурсов основывается на их продуктивности. 

С проблемой продуктивности тесно связаны и такие «побочные» на-
правления,  как оценка устойчивости ресурсов и самоочищения среды. 
Перенос и трансформация разного рода загрязнений в природе в боль-
шой мере происходят при участии живых организмов. Скорости этих 
процессов определяются эколого-физиологическими процессами, кото-
рые являются основой для изучения продуктивности. Что же касается 
устойчивости экосистем, то наиболее легко ранимыми и ключевыми 
звеньями являются сообщества живых организмов. Устойчивость по-
следних также в большой мере связана с уровнем их эколого-физио-
логической активности. 

Все сказанное свидетельствует о том, что знание законов биопро-
дуктивности имеет большое значение для решения проблемы ресурсов 
природы. Разумеется, особенно тесная связь существует между процес-
сами продуктивности, запросами сельского хозяйства и промысла. 

7.3. Основные понятия и показатели продуктивности 

Задача изучения продуктивности состоит в выяснении скорости, с 
которой разные биосистемы в тех или иных условиях производят (или 
могут производить) подобное себе вещество, используя для этого ас-
симилированные соединения и энергию. Любая биологическая система 
существует лишь при непрерывном обмене веществ с окружающей сре-
дой. Разрушение и убыль возмещаются воспроизводством массы харак-
терного для данной системы состава. 

Продуктивность биологической системы – ее способность произво-
дить подобное себе вещество. Все биосистемы обладают продук-
тивностью, и системы одного типа сравнивают по уровню про-
дуктивности (скорости продуцирования), о чем судят по величинам про-
дукционных показателей. К основным продукционным показателям от-
носятся продукция и удельная продукция. 

Продукция есть все произведенное данной биосистемой за рассмат-
риваемое время вещество независимо от того, находится ли оно в конце 
исследуемого периода в системе или элиминировано. Обычно подразу-
мевается органическое вещество, синтезированное системой, но оценка 
продукции чаще всего производится в терминах «живой массы», вклю-
чая скелетные и другие подобные образования. Отсюда очевидно, что к 
продукции относят все образовавшееся в ней вещество, входящее в «жи-
вую массу» системы.  
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Поскольку любая реальная биосистема воспроизводит себя непре-
рывно, то при количественной оценке продукции прежде всего возникает 
вопрос о рассматриваемом отрезке времени. Период, для которого оце-
нивается продукция биосистемы, выбирается так, чтобы учесть особен-
ности функционирования данной системы во времени и одновременно 
облегчить сравнение с другими системами. 

Для детального изучения продукционного процесса в биосистеме 
необходимо получить информацию в масштабе времени, характерном 
для индивидуального существования системы и ее основных компо-
нентов. Так, для микроорганизмов или коловраток невозможно изучать 
продукцию сразу за год и даже месяц, тогда как для многолетних жи-
вотных такой подход вполне возможен. Но и в последнем случае изу-
чение продукционного процесса за последовательные небольшие отрезки 
времени дает более детальные сведения. 

С целью сравнения наиболее удобно в качестве основной единицы 
времени использовать сутки. В любом случае необходимо указывать, ка-
кая (по времени) продукция изучается: суточная, недельная, месячная и 
т. п. Поскольку продукция измеряется или вычисляется за определенный 
период времени, принимаемый за единицу, она может одновременно 
рассматриваться и как скорость продукции (скорость продуцирования). 
В общем случае нет необходимости различать продукцию и скорость 
продукции, их можно рассматривать как синонимы. Но если в работе 
анализируется зависимость месячной продукции от характера изменчи-
вости суточной, то последнюю иногда удобно именовать скоростью про-
дукции, особенно в связи с математическими выкладками. 

Помимо временных, продукция имеет также пространственные грани-
цы. Она оценивается для биосистем либо в их естественных границах, либо 
в расчете на единицу пространства (объема или площади). Так, изучают 
продукцию популяций в их ареалах, сообществ в границах соответствую-
щих биотопов, на квадратном метре поверхности, в кубометре воды. 

Удельная продукция (Р/В-коэффициент) – продукция за единицу 
времени в пересчете на единицу биомассы продуцирующей биосистемы. 
Причем расчет удельной продукции производится обязательно на едини-
цу средней биомассы. В зависимости от избранной единицы времени по-
лучают часовую, суточную, месячную удельную продукцию. Наиболее 
приемлемым сравнительным показателем является суточная удельная 
продукция. Сравниваться могут, естественно, только системы одного ти-
па: особи с особями, популяции с популяциями.  
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7.4. Методы расчета продукции 

Понятие продукции применимо для популяции любого трофическо-
го уровня, и здесь пойдет речь главным образом о популяциях животных, 
однако новообразованием органического вещества из неорганического 
заняты только зеленые растения, тогда как животные преобразуют уже 
готовое органическое вещество в специфическую для данного вида жи-
вотных форму. 

С точки зрения сложности расчета продукции все популяции живот-
ных можно разделить на два типа: 

первый тип – популяции без непрерывного пополнения. Это попу-
ляции, в которых в период индивидуального роста не происходит раз-
множения и, следовательно, численность когорты в течение года снижа-
ется; 

второй тип – популяции с непрерывным пополнением. Это популя-
ции, в которых процесс размножения может происходить несколько раз в 
период индивидуального роста. 

Для второго типа популяций в течение сезона имеет место взаимо-
действие двух процессов: увеличение численности популяции за счет ро-
дившихся особей и уменьшение за счет отмирания. 

Когорта – это совокупность одновозрастных особей одного вида, 
обитающих в сходных условиях среды. 

Наши представления о динамике биомассы замкнутой популяции 
можно выразить формулой: 

Bt – B0 = P (0, t) – Be (0, t), (1) 

где Bt – В0 – изменение биомассы популяции за некоторый интервал вре-
мени от момента 0 до момента t, P (0, t) – продукция, Be (0, t) – элимина-
ция за это время.  

Дифференцируя это уравнение по времени t, получим уравнение, 
связывающее скорость изменения биомассы dB/dt со скоростью проду-
цирования (продукцией в единицу времени) Р(t) и скоростью элимина-
ции Be (t): 

dB/dt = Р (t) – Be (t). (2) 

C позиций динамики численности популяции продукция подобна 
количеству родившихся: если первая означает количество образованного 
в популяции вещества в единицах массы (г или кг сырого веса, сухого 
веса, беззольного органического вещества, углерода и пр.) или энергии (в 
калориях, джоулях), то второе – в единицах численности. Точно так же 
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скорость продуцирования подобна рождаемости, а удельная продукция – 
удельной рождаемости.  

Уравнение (1), записанное в виде 

P (0, t) = Bt – B0 + Be (0, t), (3) 

называют формулой Бойсен-Иенсена по имени датского гидробиолога, 
впервые рассчитавшего продукцию как сумму изменения биомассы по-
пуляции и определенным образом рассчитанной элиминации. По тради-
ции, идущей от П. Бойсен-Иенсена (1919), эту формулу нередко рассмат-
ривают лишь как метод оценки продукции. На самом же деле она пред-
ставляет собой записанное на языке математических символов формали-
зованное определение продукции как количества образованной биомассы.  

Достаточно ли возможности формулы, приведенной выше? 
Для популяций без непрерывного пополнения (размножения) эта 

формула вполне применима. Единственная проблема – как рассчитать 
величину продукции элиминированных особей?  

Число элиминированных особей можно определить как разницу ме-
жду начальной и конечной численностью, т. е. (N0 – Nt). Вес элиминиро-
ванных особей можно рассчитать как средний индивидуальный вес жи-
вотных за период от 0 до t, который будет равен:  

(В0 /N0 + Bt / N t ) / 2, 

где В0 /N0 и Bt / Nt – средний вес элиминированных особей в начале и 
конце исследуемого периода. 

Тогда: 

Be = (N0 – Nt) (В0 /N0 + Bt / Nt) / 2. (4) 

Однако в популяциях животных с непрерывным размножением, в 
которых нельзя выделить отдельные поколения, мы не можем ни изме-
рить, ни рассчитать биомассу элиминированных особей, входящую в эту 
формулу.  

Для того, чтобы получить методы оценки продукции, основанные на 
реалистических допущениях, наше представление о существе процесса 
продуцирования должно быть углублено.  

Для этого мы должны сформулировать понятие процесса продуци-
рования как увеличение массы (весового роста) отдельных особей.  

Поясним эту формулировку следующим мысленным экспе-
риментом. Пусть в начальный момент времени нам удалось занумеро-
вать (пометить) и определить массу всех имеющихся в популяции осо-
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бей. В конце периода наблюдений, за который оценивается продукция, 
мы вновь провели учет населения и взвесили всех наличных особей. Зная 
вес особи в начале и в конце временного интервала, легко определить ее 
весовой прирост. Однако к концу периода наблюдений мы нашли далеко 
не всех существовавших в начале особей – часть из них погибла. Особи, 
погибшие на протяжении этого периода (для удобства изложения будем 
говорить о водных животных), падали на дно водоема. Пусть по условиям 
эксперимента наблюдатель находился на дне водоема и регистрировал та-
кого рода «дождь трупов». Каждую погибшую особь он взвешивал и, со-
поставляя ее вес с тем весом, который она имела вначале, находил ее ве-
совой прирост к моменту гибели. Сумма весовых приростов всех особей, 
существовавших в начале временного интервала и либо доживших до его 
конца, либо погибших на его протяжении, и есть продукция. 

Итак, понимание продукции можно сформулировать следующим 
образом: продукция есть сумма весовых приростов всех особей, сущест-
вовавших в популяции на протяжении рассматриваемого интервала вре-
мени. Заметим, что в состав продукции входит и прирост особей-
невидимок, не существовавших ни в начале, ни в конце интервала вре-
мени, а родившихся и погибших на его протяжении. 

Понимание продукции исторически является весьма старым. Оно 
развито известным немецким лимнологом А. Тинеманном (1931) в его 
классической работе 1931 г. «Понятие продукции в биологии», а в совет-
скую литературу вошло благодаря основополагающей работе Г. Г. Вин-
берга (1936) «Некоторые общие вопросы продуктивности озер». 

Вышеприведенное определение продукции наводит на мысль, что к 
расчетным формулам для оценки продукции можно прийти, приняв 
правдоподобные допущения о величине весового прироста отдельных 
особей. Это, в принципе, можно сделать, поскольку кривая весового рос-
та, т. е. зависимость веса особей от их возраста, может быть определена 
экспериментально. Для многих животных эта кривая имеет S-образный 
характер, т. е. сначала абсолютный прирост особей невелик, затем рас-
тет, а затем снова уменьшается, что соответствует достижению макси-
мального дефинитивного веса и выходу кривой на плато.  

Впрочем, общая форма кривой весового роста не должна нас слиш-
ком занимать, поскольку для достаточно точного расчета продукции все-
гда следует обращаться к кривой весового роста данной конкретной по-
пуляции, полученной в условиях данного биотопа на данном отрезке се-
зона. 
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Поскольку проследить судьбу каждой особи, как это было сделано в 
нашем мысленном эксперименте, невозможно, имеющихся в популяции 
особей нужно объединить в группы со сходными (в идеале – одинаковы-
ми) весовыми приростами. Тогда совокупный весовой прирост («про-
дукция) равен сумме произведений численности этих групп на средний 
весовой прирост составляющих их особей. Разумное предположение со-
стоит в том, что эти группы объединяют одновозрастных особей. Одно-
возрастные особи родились в один момент времени и, если речь идет о 
более или менее локальной популяции, населяющей не слишком обшир-
ный биотоп, на протяжении своей жизни подвергались сходным воздей-
ствиям среды. 

Полагая, что весовой прирост определяется главным образом воз-
растом особи и историей ее существования, а не, скажем, особенностями 
ее генотипа, приходим к тому, что одновозрастные особи в каждый мо-
мент своей жизни (в каждом возрасте) характеризуются близкой или 
одинаковой скоростью весового роста. 

Совокупность одновозрастных особей одного вида, обитающих в 
сходных условиях среды, как мы уже говорили, есть когорта. При изу-
чении продукционного процесса понятие когорты дополняется представ-
лением о единой для всех особей когорты кривой весового роста. Ис-
пользуя понятие когорты, можно сказать, что продукция равна сумме 
произведений численности составляющих популяцию когорт на весовой 
прирост особей этих когорт. 

Последняя формулировка открывает путь для вывода общей форму-
лы для описания продукционного процесса. Скорость продуцирования 
когорты (продукция когорты за единицу времени) равна произведению 
численности когорты на скорость весового роста составляющих ее осо-
бей. Скорость продуцирования популяции равна сумме скоростей про-
дуцирования составляющих ее когорт. Продукция популяции за неко-
торый интервал времени равна сумме ее скоростей продуцирования в от-
дельные моменты времени на протяжении этого интервала.  

Тогда продукция равна: 

P (0, t) = ∫ n (x, τ) dw/dx, (5) 

где n (x, τ) – численность когорты возраста х в момент времени τ на про-
тяжении интервала (0, t), за который оценивается продукция; dw/dx – 
скорость весового роста особей возраста х, т. е. скорость весового роста 
особей когорты численностью n (x, τ).  
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Выражение (5) представляет весьма общее и вместе с тем компакт-
ное описание продукционного процесса как совокупности весовых при-
ростов отдельных особей. 

Последний шаг вывода расчетных формул требует допущений о ха-
рактере изменения численности или биомассы возрастной группы в те-
чение интервала времени, за который оценивается продукция. Мы рас-
смотрим только два возможных допущения: они изменяются линейно и 
изменяются экспоненциально. Эти допущения традиционны для расчета 
динамических характеристик популяции. 

Два допущения о характере весового роста особей и два – о характе-
ре изменения численности или биомассы популяции, группируясь по-
парно, дают четыре формулы для расчета продукции (табл. 5). 

Величины k и q представляют собой удельные скорости весового 
роста при линейном (k) и экспоненциальном (q) типе роста особей. 

Таким образом, величина продукции за время t представляет собой 
произведение удельной скорости роста на среднюю численность за это 
же время. 

Таблица 5 
Формулы для оценки продукции популяции или возрастной группы  

и допущения, на которых они основаны 

Численность или биомасса изменяется во времени Вес особи  
 изменяется линейно экспоненциально 

Линейно P = k [(N0 + Nt) / 2] × t P = k [(Nt – N0) / (ln Nt – ln N0 )] × t  
Экспоненциально P = q [(B0 + Bt)/ 2] × t P = q [(Bt – B0) / ( ln Bt – ln B0)] × t 

 

Примеч ани е: 
P – продукция популяции за время 0, t; 
k = (w2 –  w1)/ t2 – t1; 
q = (ln w2 – ln w1)/ t2 – t1; 
N – численность; В – биомасса 

Приведенные выше уравнения являются теоретической основой для 
расчета продукции. Возникает вопрос: как это осуществить на практике? 
В качестве примера рассмотрим графический метод расчета продукции, 
основу которого и составляют вышеизложенные уравнения. 

Как уже указывалось ранее, вначале мы должны построить кривую 
роста особи. Далее, исходя из этой кривой, рассчитываются величины 
абсолютного прироста различных возрастных групп животных или 
удельные скорости их роста. Зная численность этих возрастных групп и 
умножая ее на величины приростов, мы получаем кривую продукции 
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возрастов. Тогда величина продукции будет равна площади (т. е. инте-
гралу), находящейся под кривой продукции возрастов. 
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Рис. 7. Графический способ определения продукции 
 

7.5. Удельная продукция (Р/В-коэффициент) 

Среди показателей продуктивности, или скорости продуцирования, 
присущей данной видовой популяции в определенных условиях, особен-
но большое значение имеет так называемый Р/В-коэффициент, т. е. от-
ношение продукции к биомассе. Р/В-коэффициент также еще называют 
удельной продукцией. Р/В-коэффициент имеет вполне определенное и 
постоянное значение только в стационарной популяции, т. е. в популя-
ции с постоянным возрастным составом и биомассой. В остальных слу-
чаях нестационарных популяций, которые и встречаются в действи-
тельности, Р/В-коэффициент не остается константным и всегда пред-
ставляет собой некоторую среднюю величину, найденную для опреде-
ленного периода времени. Очевидно, что произведение Р/В-коэффи-
циента на биомассу равно продукции за соответствующий период времени. 
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Многие авторы, в особенности в США, аналогичный коэффициент 
называют «скоростью оборота» (turnover rate), а обратную ему величи-
ну – «временем оборота» (turnover time). «Время оборота» есть не что 
иное, как средняя продолжительность жизни рассматриваемого объекта 
при данных условиях – L, а «скорость оборота»– 1/L. Последняя величи-
на, как и Р/В-коэффициент, имеет размерность время в степени минус 
единица. Нетрудно видеть, что в идеальных условиях стационарной по-
пуляции за время L она полностью обновляется. Иначе говоря, за это 
время Р/В = 1. Следовательно, Р/В за единицу времени, например за су-
тки, когда L выражено в сутках, равен 1/L. В реальных условиях это при-
ближенно верно для средних величин Р/В и 1/L за некоторый достаточно 
малый период времени. 

Р/В-коэффициент вычисляют разными способами и в связи с этим 
он приобретает разное содержание, на что не всегда обращают должное 
внимание. Р/В-коэффициент, естественно, может быть рассчитан только 
тогда, когда продукция и биомасса выражены одинаковым образом и от-
носятся к одному и тому же периоду времени. 

Продукция, служащая числителем Р/В-коэффициента, может быть от-
несена к любому времени – суткам, неделе, месяцу, году и т. д. Соответст-
венно получают суточный, недельный, месячный, годовой Р/В-коэффи-
циенты. В качестве знаменателя следует брать среднюю биомассу за тот же 
период, что обычно и делается. Однако нередко годовой Р/В-коэффициент 
получают как отношение продукции к максимальной или к минимальной 
биомассе за год. В этих случаях следует применять обозначение P/Bmax, 
P/Bmin. 

Берут и другие величины биомассы, например весеннюю биомассу, 
среднюю летнюю биомассу и т. д. Предложена и особая модификация 
годового Р/В-коэффициента – отношение продукции к биомассе нересто-
вой части популяции. Эта величина, которую предлагается обозначать 
Р/В0, в отличие от всех других Р/В-коэффициентов, не может быть мень-
ше единицы. Указывается, что она отражает воспроизводительную спо-
собность маточного стада вида в конкретных условиях данного водоема 
или биотопа. 

Какую форму Р/В-коэффициента целесообразно применить в каж-
дом случае, зависит от биологических особенностей изучаемого вида, 
продолжительности его жизненного цикла, условий обитания и целей 
исследования.  

На рис. 8 представлены суточные значения удельной продукции (су-
точного Р/В) для различных видов животных, имеющих разную продол-
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жительность жизни. Как можно видеть, эти значения могут различаться 
на несколько порядков в зависимости от длительности жизни организма. 

 
Рис. 8. Зависимость величин удельной продукции (С, сут–1 )  
от продолжительности жизни ( τ ) разных видов животных: 

1 – коловратки, 2 – ракообразные, 3 – моллюски, 4 – иглокожие,  
5 – рыбы, 6 – инфузории 

 
Годовые коэффициенты, как и Р/Bmax, могут быть полезны и даже 

необходимы для отражения особенностей популяций разных видов или 
популяций одного вида в разных водоемах, но не следует забывать, что 
они в значительной мере условны. Например, большая или меньшая вы-
сота максимума биомассы, зависящая от случайных причин, сильно от-
разится на величине Р/В-коэффициента. Условность Р/В-коэффициента 
поясним примером. Допустим, что Р/В-коэффициент за 6 месяцев равен 
12. Это может означать, что в каждый из 6 месяцев шло продуцирование 
и месячные коэффициенты были равны 12:6 = 2. Но вполне возможно, 
что продуцирование шло только 2 месяца, но с месячными Р/В-коэффи-
циентами 6, а в остальные месяцы при той же биомассе, допустим, вследст-
вие низкой температуры, продукции не было. Подобные соображения по-
казывают, что наиболее содержательны Р/В-коэффициенты, рассчитанные 
для относительно коротких периодов с относительно константными усло-
виями, которые непосредственно отражают среднюю скорость прироста 
популяции в данной конкретной среде и могут быть сопоставлены с интен-
сивностью их обмена и скоростью роста особей того же вида. 
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Р/В-коэффициенты, определенные с соблюдением этих условий, в 
сущности представляют собой средневзвешенную величину относитель-
ного прироста всех особей популяции за время (t2 – t1) . Если Р/В-
коэффициент получен для условий, когда В2–B1 = 0, т. е. только по при-
росту элиминированных особей, можно считать, что P/B = (t2–t)  Cw. Это 
остается практически верным и когда разность (В2–В1) мала. Например, 
если Р/В-коэффициент, найденный при таких условиях, равен 2 за 10 
дней, то Сw = 0,2 × сутки –1. 

Всегда, когда приводятся рассчитанные значения Р/В-коэф-
фициентов, должно быть ясно указано, как именно они получены, к ка-
кому времени года и к какому моменту жизненного цикла приурочены, к 
каким условиям, особенно температурным, относятся взятые величины 
продукции и биомассы. 

Получение достоверных материалов по коэффициентам, ха-
рактерным для разных видов и условий, позволяет упростить трудоемкие 
и громоздкие работы по определению продукции отдельных видовых по-
пуляций.  

7.6. Эффективность использования пищи на рост 

В § 1.3 мы уже рассматривали различные коэффициенты эффектив-
ности использования энергии. В данном параграфе мы вернемся к этим 
коэффициентам, но будем рассматривать их не как характеризующие 
эффективность переноса энергии с одного трофического уровня на дру-
гой, а с точки зрения отдельной особи. 

В продукционной биологии наибольшее распространение получили 
два коэффициента, предложенные В. С. Ивлевым: 

К1 = Р/С, 
К2 = Р / А 

где Р – продукция особи, С – величина рациона, А = (Р+Т) – ассимиля-
ция, Т – траты энергии на обмен. 

Коэффициент К1 получил название валовой эффективности роста, 
а коэффициент К2 – чистой эффективности роста. 

Наиболее значимая область применения данных коэффициентов 
связана с аквакультурой беспозвоночных и рыб. 

Рассмотрим конкретный пример, позволяющий судить о важности 
данных коэффициентов. Пусть у нас имеется рыбоводный пруд, в кото-
ром мы собираемся выращивать какой-либо вид рыб. Для их выращива-
ния требуется внесение различных комбикормов, служащих источником 
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пищи для рыб. Для простоты примем, что весь корм съедается рыбами, а 
величина элиминации равна нулю. 

Рассчитав продукцию рыбы в пруду за определенное время и разде-
лив ее на величину рациона (количество съеденного корма), мы получим 
коэффициент К1. Допустим, что его значение равно 0,07. Это означает, 
что только 7 % съеденного корма было использовано на прирост биомас-
сы, т. е. продукцию.  

Используя другой вид корма и произведя аналогичные расчеты, мы 
получили величину коэффициента К1 = 0,10, т. е. 10 % съеденного корма 
было использовано на прирост биомассы. Таким образом, сравнение этих 
коэффициентов говорит о том, что второй вид корма более эффективно 
использовался рыбами на прирост их биомассы. 

Однако, как мы уже говорили в главе 2, различные виды пищи име-
ют разную усвояемость. Поэтому для более точной оценки качества 
примененных нами комбикормов необходимо применять коэффициент 
К2 (чистая эффективность роста), который указывает не на использова-
ние потребленной пищи на рост, а на использование усвоенной пищи, так 
как не вся потребленная пища усваивается организмом.  

Таким образом, коэффициенты К1 и К2 позволяют выбрать наиболее 
оптимальный вид корма.  

Если величины К1 для многих видов животных находятся, как пра-
вило в пределах 0,08–0,15, то значения К2 могут изменяться более суще-
ственно. Так, для морских видов беспозвоночных К2 обычно находится в 
пределах 0,20–0,65, у бактерий – 0,67, у инфузорий – 0,75, у ряда хищ-
ных беспозвоночных – 0,60–0,78. 

В целом имеющиеся данные показывают, что величины К2 находят-
ся в пределах 0,20–0,80. Однако средние значения К2 можно принимать 
только для грубых оценок, когда требуется произвести приблизительные 
расчеты эффективности продуцирования или самих величин продукции. 

Как уже указывалось, величина К2 = Р/ (Р+Т). Соответственно, зная 
величину К2 и траты энергии на обмен (Т), можно рассчитать величину 
продукции Р. Методы определения трат на обмен подробно излагаются в 
курсе «Экологическая физиология». Этот способ расчета продукции из-
вестен как «физиологический», так как в его основе лежит определение 
скоростей потребления кислорода организмами, т. е. их физиология. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что приблизи-
тельные оценки величин продукции могут быть осуществлены путем ис-
пользования значений Р/В-коэффициентов или К2. Однако для более де-
тального рассмотрения продукции популяций необходимы длительные 
наблюдения за динамикой их численности, размерной структурой и за-
кономерностями роста. 



 85

8. БИОМАНИПУЛЯЦИИ И ПРОМЫСЕЛ 

8.1. Основные принципы биоманипуляции.  
Биоманипулирование сверху и снизу 

Под биоманипуляциями обычно понимают направленные действия 
для изменения в экосистеме, сообществе или отдельной популяции пу-
тем изменений в трофической цепи. 

Изменения в конечных звеньях трофической цепи называются био-
манипулированием сверху, в начальных звеньях – биоманипулированием 
снизу. 

Ярким примером биоманипулирования сверху для улучшения каче-
ства воды в озерах является изъятие рыб, поедающих зоопланктон. Это 
приводит к развитию крупных видов зоопланктона, которые ранее вы-
едались рыбами, и к увеличению общего объема профильтрованной во-
ды. В результате этого снижается численность фитопланктона и, соот-
ветственно, увеличивается прозрачность воды. 

Одним из способов биоманипулирования сверху также является 
внедрение в сообщество хищников более высокого порядка. 

При биоманипулировании снизу консументов, находящихся на на-
чальных звеньях трофической цепи, ограничивают (лишают) трофиче-
ского ресурса или воздействуют на сам ресурс. В качестве примера мож-
но привести снижение развития фитопланктона в озерах за счет умень-
шения сброса биогенных элементов (фосфора и азота). Это, в свою оче-
редь, приводит к уменьшению биомассы зоопланктона и, как следствие, 
снижению рыбопродуктивности озера. 

Вышеприведенный пример с изъятием рыб в озерах представляет 
собой устранение консумента для улучшения (с точки зрения человека) 
свойств экосистемы. Однако очень часто такого рода попытки приводят 
к непредсказуемым последствиям. 

Наглядный пример – изменения в растительности после запланиро-
ванного устранения всех кроликов с очень богатых флористически лугов 
на мелах южной части Англии. После этого злаковые фитоценозы стали 
господствовать на огромных территориях страны, что сопровождалось 
общим падением видового разнообразия. 

Очень часто для борьбы с нежелаемыми видами используется не 
устранение, а интродукция консументов. Известно много случаев взры-
вообразного роста популяций водных растений после их интродукции в 
новые местообитания. Это создает значительные экономические пробле-
мы из-за засорения судоходных каналов, оросительных систем, а также 
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нарушений правил местного рыболовства. Среди таких растений выде-
ляются элодея канадская, водяной гиацинт и папоротник. Вспышки чис-
ленности их популяций – результат клонального роста, со-
провождавшегося вегетативным размножением и расселением. 

8.2. Консументы как трофический ресурс для человека  
Из всех взаимодействий типа хищник – жертва нас больше всего ин-

тересуют те, в которых в качестве хищников выступаем мы сами. Можно 
выделить два главных типа таких взаимодействий. В первом мы удаляем 
всю популяцию вредителя или ее часть, потому что она наносит вред ка-
кой-нибудь другой популяции, которую мы хотим защитить. Во втором 
мы «собираем урожай» с популяции, используя изымаемых особей и ос-
тавляя других с тем, чтобы они восстанавливали популяцию для после-
дующей эксплуатации.  

В идеальном случае все действия, связанные с промыслом, должны 
были бы быть направлены на достижение одной и той же основной цели 
независимо от того, добываются ли киты или рыба в море, олени в тунд-
ре или древесина в лесу. Путь к этой цели проходит по узкой тропинке 
между чрезмерным и недостаточным использованием. Из популяции, по-
стоянно подверженной чрезмерной эксплуатации, изымается слишком 
много особей, и, в конечном счете, популяция доводится до вымирания; 
из недоиспользуемой популяции изымается меньше особей, чем популя-
ция способна восстановить, и получаемый урожай может быть меньше, 
чем требуется. 

Эксплуатация живых ресурсов по своей стратегии бывает различ-
ной. Выделяют два крайних типа стратегий: срочное изъятие и длитель-
ное использование запаса при его сохранении либо наращивании. В обо-
их случаях целью является максимизация изъятия, но в первом – сего-
дняшнее изъятие, во втором – суммарное изъятие за длительный период 
времени (в этом случае говорят об оптимизации сегодняшнего изъятия). 

Возможность применения столь различных стратегий использо-
вания живых ресурсов связана с тем, что скорость воспроизводства во-
зобновимого ресурса прямо связана с размерами его запаса. Срочное 
изъятие подрывает запас, уменьшает его, при этом снижается и скорость 
воспроизводства ресурса. Поэтому после краткого периода интенсивной 
эксплуатации происходит быстрое уменьшение изъятия ресурсов, а ино-
гда и полное исчезновение данной разновидности ресурсов, т. е. популя-
ции, вида или целой группы. 

Длительное изъятие осуществляется так, чтобы запас возобновля-
емого ресурса не уменьшался. Для этого скорость изъятия ресурса долж-
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на быть оптимальной, а именно не превышать скорости его вос-
производства. Знание последней величины оказывается чрезвычайно 
важным для выбора правильного режима эксплуатации, соот-
ветствующего стратегии длительного использования ресурса. Без этого 
невозможен научно обоснованный переход от охоты, добычи к хозяйст-
вованию. 

8.3. Промысел с фиксированной квотой  

Рисунок иллюстрирует три возможные стратегии промысла, в каж-
дой из которых существует постоянная скорость изъятия, т. е. постоян-
ное число особей, изымаемых из популяции за данный период времени 
(в промысловой практике это называется фиксированной квотой).  

 
Рис. 9. Различные стратегии промысла при постоянной скорости изъятия 
 
В точке пересечения линий пополнения и промысла скорости изъя-

тия и пополнения равны и действуют в противоположных направлениях; 
число особей, изъятых за единицу времени промыслом, равно числу осо-
бей, пополнивших за то же время популяцию. Для нас особый интерес 
представляет скорость изъятия, равная Нт, соответствующая точке пере-
сечения (или, точнее, точке касания) линией промысла кривой скорости 
пополнения в точке максимума. Это самая высокая скорость изъятия, ко-
торой популяция может противостоять благодаря собственному попол-
нению. Поэтому ее называют максимальным поддерживаемым урожа-
ем, или МПУ. Он равен наибольшей скорости пополнения и его можно 
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получить, снижая плотность популяции до уровня, при котором кривая 
скорости пополнения достигает максимума (всегда ниже К). 

Концепция МПУ занимает центральное место в теории и практике 
промысла, поэтому представляется весьма важным выявление ее недос-
татков. Основной из них заключается в том, что популяция рассматрива-
ется как совокупность одинаковых особей или как бесструктурная «био-
масса», при этом игнорируются все аспекты популяционной структуры. 
Вторым недостатком следует считать то, что за основу берется единст-
венная кривая пополнения, а это подразумевает постоянство условий 
среды. Даже если не обращать внимания на эти проблемы, то существует 
третья трудность: получение оценки МПУ. Для того чтобы это сделать, 
необходимо иметь оценки численности популяций и скорости их попол-
нения.  

Несмотря на все сказанное выше, в течение многих лет этой кон-
цепцией руководствовались при управлении природными ресурсами в 
таких отраслях, как рыболовство, лесное хозяйство, охотничий промы-
сел. Даже и сейчас концепция МПУ остается руководящим принципом.  

8.4. Промысел с регулированием промыслового усилия  

Риск, связанный с фиксированной квотой, можно уменьшить, если 
регулировать промысловое усилие. Можно предположить, что урожай, 
получаемый при промысле (Н), связан простой зависимостью с тремя ха-
рактеристиками: 

Н = N Е k. 
Величина урожая (Н) увеличивается: 
• с ростом численности промышляемой популяции (N), 
• возрастанием промыслового усилия (Е) (например, с увеличением 
числа «траулеро-дней» в рыболовстве или числа «винтовко-дней» 
в охотничьем промысле); 

• ростом эффективности промысла (k).  
Если предположить, что эффективность промысла остается посто-

янной, то промышляемая популяция оказывается подверженной влиянию 
трех возможных стратегий промысла, различающихся по величине про-
мыслового усилия. 

Стратегией более безопасной, чем установление квоты МПУ, пред-
ставляется выбор промыслового усилия, ведущего к МПУ (Ет). В дан-
ном случае в отличие от схемы на рис. 9, если плотность популяции па-
дает ниже Nт, пополнение оказывается выше интенсивности промысла, 
и популяция восстанавливается. На самом деле, чтобы довести популя-
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цию до исчезновения, необходимо значительно превысить величину Ет. 
Однако вследствие того, что промысловое усилие постоянно, величина 
урожая меняется в зависимости от численности популяции. В частности, 
всякий раз, когда численность популяции падает ниже Нт, урожай будет 
меньше МПУ. Соответствующей реакцией на это было бы небольшое 
снижение промыслового усилия или, по крайней мере, поддержание его 
на постоянном уровне, пока популяция восстанавливается. Понятной 
(хотя и неверной) была бы попытка компенсировать снижение урожая 
путем увеличения промыслового усилия. Это, однако, привело бы к 
дальнейшему снижению численности популяции. Таким образом, не-
трудно представить, что если при постоянном падении урожая неуклон-
но повышать промысловое усилие, то популяция будет уничтожена пол-
ностью. 

8.5. Промысел при регулируемом проценте изъятия  

Этот способ регулирования промысла заключается не в том, чтобы 
поддерживать постоянный урожай или усилие, или постоянный процент 
изъятия, а в том, чтобы оставлять постоянное количество непойманных 
животных. Это наиболее безопасная для популяции стратегия, потому 
что она наиболее чувствительна к изменениям плотности. Но урожай и 
доход при этом колеблются даже больше, чем в случае использования 
стратегии с регулируемым усилием (или процентом изъятия); а когда 
численность популяции снижается ниже минимального уровня, промы-
сел должен быть полностью прекращен. Кроме того, как при стратегии с 
регулируемой остающейся численностью, так и при регулируемом про-
центе изъятия должно быть достигнуто и внедрено переменное промы-
словое усилие, а численность популяции должна оцениваться в то время, 
которое позволяет соответствующим образом регулировать урожай и 
промысловое усилие. 

Стратегия с постоянной остающейся численностью обычно приме-
няется в управлении промыслом определенных видов рыб, включая та-
кие, как тихоокеанские лососи.  
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9. РОЛЬ КОНСУМЕНТОВ В ЭКОСИСТЕМАХ 

9.1. Влияние консументов на низкие  
и высокие трофические уровни 

Консументы – это не просто пассивные потребители пищи, входя-
щие в пищевую цепь. Удовлетворяя свои потребности, они часто дейст-
вуют через систему положительной обратной связи на находящиеся вы-
ше трофические уровни. Благодаря естественному отбору хищники и па-
разиты приспособились к тому, чтобы не только не уничтожать источни-
ки своей пищи, но во многих случаях обеспечивать или даже увеличи-
вать благосостояние своих жертв. Так что теоретически должны сущест-
вовать не только управляющие цепи отрицательной обратной связи, но и 
эффекты положительной обратной связи.  

Так, выедание растительности огромными стадами восточноафри-
канских антилоп наряду с пожарами во время засушливого сезона увели-
чивает скорость возврата элементов питания в почву. В последующий 
дождливый сезон усиливается восстановление травы, увеличивается ее 
продукция.  

В экспериментальном исследовании сравнили злаки, листья которых 
поедались кузнечиками, с растениями, у которых просто отстригали та-
кое же количество листьев. Восстановление шло быстрее у тех растений, 
которые объедали кузнечики.  

Манящие крабы, питающиеся на морских маршах водорослями и 
детритом, несколькими способами «ухаживают» за своими кормовыми 
растениями.  

9.2. Изменения в сообществах консументов  
при антропогенном воздействии  

Антропогенное воздействие на консументов в естественных услови-
ях может быть подразделено на два типа: прямое и опосредованное. 

Прямое антропогенное воздействие направлено непосредственно на 
консументов – охота, рыболовство, внесение отравляющих веществ и т. д. 

При опосредованном воздействии это может быть или изменение 
среды обитания (например, мелиорация, сброс подогретых вод, вырубка 
лесов), или воздействие на трофические связи консументов (интродукция 
хищников, конкурентов и т. п.).  

Если прямое антропогенное воздействие видно невооруженным гла-
зом и его можно количественно оценить, то последствия опосредованно-
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го антропогенного воздействия далеко не всегда столь очевидны и пред-
сказуемы.  

Важно отметить, что опосредованное воздействие часто вызывает 
синергические эффекты, связанные с взаимодействием факторов. Так, 
например, сброс подогретых вод в водоемы не только увеличивает тем-
пературу обитания консументов, но и воздействует на их трофические 
ресурсы. Аналогичная ситуация происходит и при мелиоративных рабо-
тах: уменьшается влажность почвы (т. е. происходит изменение одного 
из факторов среды) и изменяется тип растительности. Соответственно, 
изменение, на первый взгляд, одного фактора вызывает изменения дру-
гих факторов, что усиливает общее воздействие. 

9.3. Консументы в искусственных экосистемах  
Искусственные экосистемы, созданные человеком, используются 

главным образом для получения продуктов питания как растительного, 
так и животного происхождения. Эти типы экосистем известны как агро-
экосистемы. 

Вторичная продукция (т. е. продукция консументов) в агроэкоси-
стемах производится на крупных животноводческих комплексах или ча-
стных фермерских хозяйствах. 

Агроэкосистемы отличаются от естественных или полуестествен-
ных экосистем, работающих на энергии солнечного света, таких, как озе-
ра, леса и т. д., в основном тремя особенностями:  

1) они получают находящуюся под контролем человека вспомога-
тельную энергию, дополняющую или заменяющую солнечную; 

2) разнообразие организмов резко снижено (также в результате дей-
ствий человека), чтобы максимизировать выход какого-то одного про-
дукта (пищевого или иного);  

3) доминирующие виды животных подвергаются искусственному, а 
не естественному отбору.  

Другими словами, агроэкосистемы организуются и управляются та-
ким образом, чтобы направлять как можно больше энергии солнечного 
света или какой-либо другой на производство продуктов питания. Это 
достигается двумя путями:  

1) использованием вспомогательной энергии для поддержания сис-
темы, что в природных экосистемах осуществляется солнечной энергией; 
таким образом, в агроэкосистеме значительно большее количество сол-
нечной энергии переходит непосредственно в пищу;  

2) селекцией домашних животных с целью получения оптимальной 
продукции в специализированной среде с энергетическими дотациями.  
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Агроэкосистемы можно разделить на два обширных типа: 
1) агроэкосистемы доиндустриального периода – самодостаточные, с 

интенсивным использованием дополнительной энергии в виде мышечных 
усилий человека и животных; поставляют продукты питания для самого 
фермера (и его семьи) и для продажи или обмена на местных рынках; 

2) интенсивные механизированные агроэкосистемы с крупными 
энергетическими дотациями в форме горючего, химикатов и работы ма-
шин; поставляют продукты питания в количестве, превышающем мест-
ные потребности, избыток продуктов идет на экспорт, и, таким образом, 
простые продукты питания превращаются в товар, играющий важную 
роль в экономике. 

Доиндустриальные системы сельского хозяйства часто называют 
«направленными только на выживание», тем не менее эти системы могут 
быть весьма сложными и часто гармонируют с природными экосистема-
ми. Они бывают очень эффективными, если оценивать их по количеству 
произведенной пищи на единицу затраченной энергии. Многие механи-
зированные агроэкосистемы (например, скотоводческие комплексы), на-
против, потребляют не меньше энергии, чем возвращают ее в виде про-
дуктов питания.  

Таким образом, оценивая роль консументов в естественных экоси-
стемах, можно сказать, что они являются центральным и связующим 
звеном в цепи продуценты – консументы – редуценты. В искусственных 
экосистемах они основной источник животного белка, так необходимого 
для существования человека. 
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