
 

Биосфера, ее пределы и подразделения. Роль 
животных в биогенном круговороте веществ и 
потоке энергии в биосфере. Факторы среды.  

Экологические основы зоогеографии 

Доц. Мелешко Ж.Е. 



БИОСФЕРА – оболочка Земли, которая 

населена и активно преобразуется 

живыми существами 
 Термин «биосфера» был введен 

австралийским геологом 
Эдуардом Зюссом (1831-1914) 
в 1875 году для обозначения 
особой оболочки Земли, 
образованной совокупностью 
живых организмов.  



 Представление о широком 
влиянии жизни на природные 
процессы было 
сформулировано Василием 
Васильевичем Докучаевым 
(1846-1903), который показал 
зависимость процесса 
почвообразования не только от 
климата, но и от совокупного 
влияния растительных и 
животных организмов.  



Владимир Иванович Вернадский (1863-1945) 

разработал учение о биосфере как глобальной 

системе нашей планеты, в которой основной ход 

геохимических и энергетических превращений 

определяется живым веществом. 

 
 Согласно В.И. Вернадскому, 

биосфера – это такая 
оболочка, в которой 
существует или 
существовала в прошлом 
жизнь и которая 
подверглась или 
подвергается воздействию 
живых организмов  



Состав биосферы 

 –живое вещество, образованное совокупностью 
организмов 

 –биогенное вещество, которое создается и 
перерабатывается в процессе 
жизнедеятельности организмов (газы 
атмосферы, каменный уголь, нефть, сланцы, 
известняки и др.) 

 –косное вещество, которое образуется без 
участия живых организмов (продукты 
тектонической деятельности, метеориты) 

 –биокосное вещество, представляющее собой 
совместный результат жизнедеятельности 
организмов и абиогенных (т.е. физ.-хим.) 
процессов (почвы) 



Суммарная биомасса живого 

вещества  

 На суше: 

99,2 % – растения 

0,8 % –животные и 

микроорганизмы  

 В воде: 

6,3 % – растения 

93,7 % – животные 
и 

микроорганизмы  

Вклад в биомассу на Земле (в целом) 
растений– 99 %, животных – 1 %.  



Структура и организация 

биосферы  
 Верхняя 

граница - на 
высоте 15-20 
км над 
уровнем моря  

 Нижняя 
граница 
биосферы – 
10-11 км – 
океанические 
впадины  

 В литосфере – 
7,5 км 



основные понятия биогеографии  

 Флора – исторически сложившаяся 
совокупность видов и др. таксонов 
растений, обитающих в том или ином 
регионе  

 Фауна – исторически сложившаяся 
совокупность видов и др. таксонов 
животных, обитающих в том или ином 
регионе  

 Микрофлора – исторически 
сложившаяся совокупность видов и др. 
таксонов микроорганизмов, обитающих 
в том или ином регионе  



Биота – называется совокупность 
видов и др. таксонов растений, 
животных и представителей других 
царств органического мира, 
обитающих в том или ином регионе 

ФЛОРА + ФАУНА +МИКРОФАУНА 
= БИОТА   



 

Историческое развитие местных флор и фаун 
обусловлено в первую очередь 

 – процессами видообразования, 
 – вытеснением одних видов другими, 
 – миграциями этих видов 
 – их вымиранием и т.д. 

Каждый вид, и любой другой таксон существуют на 
поверхности Земли только какое-то 
ограниченное время, превращаясь со временем в 
новые виды, роды и т.д.  

Поэтому одной из важнейших характеристик, 
используемых при анализе флор и фаун, 
является  

АРЕАЛ – область распространения 
отдельных видов, родов или др. 
систематических групп.  



 Растительное сообщество – т.е. 
совокупность растений, связанных 
общностью местообитания,  и 
разнообразными взаимоотношениями. 

 Животное сообщество (население) – 
т.е. совокупность животных, связанных 
общностью местообитания,  и 
разнообразными взаимоотношениями 
друг с другом и компонентами 
растительного сообщества. 

 Сообщество микроорганизмов – т.е. 
совокупность микроорганизмов, 
связанных общностью местообитания,  и 
разнообразными взаимоотношениями 
друг с другом и компонентами 
растительного и животного сообществ. 



Ценоз  

Растительное сообщество  

Животное сообщество  

Сообщество микроорганизмов  

взаимоотношения со средой  



 

БИОГЕОЦЕНОЗ – одинарный участок земной 

поверхности с определенным составом живых и 

косных компонентов, объединенных обменом 

веществ и потоком энергии в единый комплекс  

 
Ценоз (фитоценоз+ зооценоз+ 

миркроценоз) + Косные 
компоненты(атмосфера, почва, 
водный режим, геологическое 
строение и климатические 
особенности) = БИОГЕОЦЕНОЗ  



БИОМ - единица высшего ранга, 

выделяют по растительности, 

имеющей зональный характер и 

представляющей собой 

совокупность биогеоценозов 

какой-либо зоны  

БИОГЕОЦЕНОЗЫ какой либо зоны  

БИОМ  



!!!Но сходные биомы различных 
континентов имеют различную биоту!!  



Факторы среды. 

Экологическая толерантность 

животных  

Экологические факторы  

 абиотические : климатические и 
эдафические факторы 

  биотические   

  антропические   



Закон оптимума  

 Закон оптимума выражается в том, что любой 
экологический фактор имеет определенные 
пределы положительного влияния на живые 
организмы  



•ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ – пределы 

выносливости организма 

 
Закон ограничивающего фактора 

гласит, что наиболее значим 

тот фактор, который больше 

всего отклоняется от 

оптимальных для организма 

значений  



 Экологическая валентность вида — 
это его способность заселять различную 
среду, характеризующуюся 
определенными изменениями 
экологических факторов.  

 Эврибионт (широкий)– с высокой 
экологической валентностью 

  Стенобионт (узкий) – с низкой 
экологической валентностью  



Фактор Стено- Эври- 

t, Со термные 
Пойкилотермные 

животные 

Насекомые, 

космополиты, 

теплокровные 

животные 

Соленость Н2О галинные 
Обитатели морей и 

рек 

Artemia salina от 

20-250%0 

Пищевой рацион фаги 
Монофаги: змея-

яйцеед, клест 

Полифаги: крысы 

ворон, 

тараканы, 

офиуры 

Кислород О2 оксибионты 
Погонофоры, 

эндопаразиты 

Некоторые 

моллюски 

Глубина батные 

 Многие виды 

кораллы, не 

глубже 40-50м 

Рачок Calanus от 

поверхности до 

4км 

местообитание топные (эки) 
Стеноэк 

Песчаный удавчик 

Эвриэк 

Хомяк 




