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Программа вступительного испытания на обучение по профилю направления подготовки: 

 

1.   03.02.08 - «Экология» (биологические науки) 

 

Предмет, задачи и методы современной экологии. Краткая история ее форми-

рования.  

Введение термина «экология» Э.Геккелем в 1866 г. для обозначения изучения 

взаимодействий организма и среды. Фундаментальные свойства живых систем. Уровни 

биологической организации, изучаемые экологией: организмы, популяции, сообщества, 

экосистемы, ландшафты, биомы, биосфера. Структура иерархической системы природы. 

Две группы задач и соответствующие им подходы в современной экологии. Современные 

определения экологии. Популяционный (редукционистский) подход. Экология как наука, 

изучающая механизмы, определяющие распространение организмов, их обилие и его из-

менение во времени (Krebs, 1972). Экосистемный (холистический) подход. Экология как 

наука об экосистемах, изучающая протекающие с участием организмов процессов транс-

формации вещества и энергии в экосистемах и биосфере (Odum, 1963; Margalef, 1968). 

Пространственно-временные масштабы изучения популяций и экосистем. Уровни объяс-

нения в экологии. Непосредственные объяснения – выяснение механизмов; «кронечные» 

объяснения – поиски причин возникновения таких механизмов. Основные методы эколо-

гических исследований: наблюдение, эксперимент, моделирование. Типы моделей. Мно-

жественность корней современной экологии (до 1866 г.). Статический взгляд – биогеогра-

фия – путь от описания распространения организмов к его объяснению (А. Гумбольдт, А. 

Декандоль). Динамический взгляд – демография – модели роста популяции (Мальтус, 

Ферхюльст), теория естественного отбора Ч. Дарвина. Период интенсивного становления 

экологии (1866-1935 гг.). Появления первых концепций. Организменная концепция экоси-

стемы (Ф. Клементс – концепция сукцессии), индивидуалистические представления (Г. 

Глизон, Л.Г.Раменский). Математические модели межпопуляционных взаимодействий (В. 

Вольтерра, А. Лотка). Внедрение экспериментальных методов (Г.Ф. Гаузе). Элементы бу-

дущего экосистемного подхода в лимнологии (Э. Бердж, А. Тинеман, Л.Л. Россолимо, Г.Г. 

Винберг, В.С. Ивлев). Введение понятий «экосистема» (А. Тенсли) и «биогеоценоз» (В.Н. 

Сукачев). Учение о биосфере В.И. Вернадского. Начала современной экологии (1935-

сер.80-х гг.). Оформление экологии как фундаментально-теоретической дисциплины. Раз-

витие функционального (кибернетического) направления (Ю. Одум, Р. Маргалеф). Синтез 

разнородных концепций в единые представления. Р. Уиттекер: объединение градиентного 

анализа (динамика Глизона в пространстве) и теории сукцессии (динамика Клементса во 

времени) позволило рассматривать наблюдаемую в природе мозаику как распределение в 

пространстве процессов, действующих во времени. Современные представления. Концеп-

ции иерархической мозаики (О’Нейл), иерархического континуума (Б.М. Миркин), коэво-

люции, устойчивого развития. 

Экология особи.  

Организм как дискретная самовоспроизводящаяся открытая система, связанная со 

средой обменом веществ, энергии и информации. Соответствие между организмами и 

средой. Приспособленность, ее происхождение в результате естественного отбора. Исто-

рические причины современного распределения организмов: дрейф континентов, измене-

ния климата, острова. Жизненная форма организмов как комплекс морфофизиологических 

признаков, отражающих приспособленность вида к условиям среды. Классификация жиз-

ненных форм растений по Раункиеру. Унитарные и модулярные организмы – различные 

пути приспособления к среде. Соответствие между организмами и изменяющейся средой. 

Типы изменчивости среды (циклические, направленные, хаотические) и способы реагиро-

вания организмов (физиологические реакции, фотопериодизм, анабиоз, поддержание по-

стоянства состава). Экологические факторы и закономерности их действия на организмы. 

Классификация экологических факторов. Условия и ресурсы. Правило оптимума, кривая 



толерантности, экологическая валентность, экологический спектр вида. Неоднозначность 

действия фактора на разные функции организма и на разные особи вида. Взаимодействия 

факторов. Лимитирующие факторы, правило Ю. Либиха. Правило двух уровней адапта-

ции (И.А. Шилов). Компенсация факторов и экотипы. Распределение отдельных видов по 

градиенту условий. Комплексные градиенты, ведущие градиенты. Ординация видов как 

основной метод изучения экологии видов и выделения экологических групп видов. Обзор 

важнейших лимитирующих абиотических факторов. Температура и ее влияние на орга-

низмы. Температурный коэффициент, верхний и нижний температурный пороги жизни. 

Эндотермные и эктотермные организмы. Концепция «градусо-дней». Температурные 

адаптации. Правила Бергмана и Аллена. Влажность и ее влияние на организмы. Пойкило-

гидрические и гомойогидрические организмы. Экологические группы растений по отно-

шению к увлажненности. Соленость как фактор распределения водных организмов. Кон-

цепция критической солености биологических процессов (В.В. Хлебович). Кислотно-

основные характеристики среды (рН): прямое и непрямое воздействие на обменные про-

цессы организмов. Окислительно-восстановительные характеристики среды (Eh), верти-

кальные градиенты Eh в экосистемах. Оксифильные, микроаэрофильные и анаэробные ор-

ганизмы. Ресурсы как факторы распределения организмов. Классификация ресурсов: не-

заменимые, ингибирующие в больших количествах, полностью взаимозаменимые, взаи-

модополняющие, антагонистические (Tilman, 1982). Пищевые ресурсы. Классификации 

организмов по типу и способу питания. Автотрофы. Фотосинтез и хемосинтез. Гетеротро-

фы. Поступление энергии с пищей и ее дальнейшая трансформация. Рацион, ассимиляция, 

траты на обмен, рост и размножение. Потребление кислорода как показатель скорости об-

мена. Зависимость общего обмена и его интенсивности от массы тела. Миксотрофия. Про-

странство как ресурс. 

Экология популяций.  

Определение популяции в экологии и генетике. Популяция как элемент вида и эко-

системы. Генетическая неоднородность популяции. Границы популяции. Статические ха-

рактеристики популяции: численность, плотность, возрастная, половая, размерная струк-

тура. Связь между размерами организмов и плотностью популяции. Методы оценки чис-

ленности и плотности популяции. Выборочное исследование. Популяция в пространстве: 

случайное, агрегированное (пятнистое), регулярное, градиентное и фрактальное размеще-

ние особей. Выявление характера распределения с помощью статистических методов. 

Причины, приводящие к определенному типу пространственного распределения. Динами-

ческие характеристики популяции: скорость роста численности, рождаемость, смертность, 

интенсивность иммиграции и эмиграции. Динамика популяции как баланс протекающих в 

ней процессов. Жизненные циклы: классификация. Распределение смертности по возрас-

там. Когортные и статические таблицы выживания: способы их построения. Основной ко-

эффициент воспроизводства R0. Основные типы кривых выживания и их распространен-

ность среди различных групп организмов. Экспоненциальная модель роста численности 

популяции. Постоянство удельной скорости роста численности, как и достаточное усло-

вие экспоненциального роста. Скорость экспоненциального роста: ее зависимость от ха-

рактеристик организма, обеспеченности ресурсами, условий среды. Логистическая модель 

роста численности популяции: предпосылки и следствия. Уравнение Ферхюльста. Эффект 

запаздывания и автоколебания численности. Проблема регуляция численности популяции. 

Концепция регуляционизма (А. Никольсон). Детерминирование равновесной плотности. 

Лимитирующая роль климатических условий. Ограничение популяции ресурсами, прес-

сом хищников и паразитов. Факторы, зависимые и независимые от плотности. Гипотеза 

«распределения риска» (концепция стохастизма). Концепция саморегуляции численности. 

Поведенческие, физиологические  и генетические механизмы регуляции. Множествен-

ность механизмов регуляции численности организмов (Викторов, 1965). Смена механиз-

мов регуляции численности в зависимости от достигнутого уровня численности. Преобла-

дающий способ регуляции численности и положение организмов в цепях питания: гипоте-



за Хэйрстона-Смита-Слободкина. Эволюция механизмов регуляции численности. Пред-

ставление о r- и К- отборе. r- и К- стратегии организмов. «Трейдоф». «Цена» размножения. 

Основные типы эколого-ценотических стратегий по Раменскому и Грайму: виоленты 

(компетиторы), патиенты (стресс-толеранты) и эсплеренты (рудералы). Миграции и рассе-

ление организмов в пространстве и во времени. Закономерности миграций. Расселение как 

эволюционно стабильная стратегия. Закономерности расселения организмов. Покой и 

спячка: расселение во времени. 

Взаимодействия популяций. Классификация типов взаимодействий: конкуренция, 

аменсализм, хищничество, мутуализм, комменсализм, нейтрализм. Конкуренция. Экс-

плуатация и интерференция. Соотношение внутривидовой и межвидовой конкуренции. 

Черты внутривидовой конкуренции. Влияние плотности популяции (внутривидовая кон-

куренция) на гибель, рождение, рост и физиологическое состояние отдельных особей по-

пуляции. Межвидовая конкуренция: общие черты. Теоретический подход к изучению 

конкуренции: система уравнений Лотки-Вольтерра и их графическая интерпретация. Фа-

зовые портреты поведения системы конкурирующих видов в зависимости от соотношения 

параметров уравнений. Ограничения модели. Лабораторные опыты по конкуренции с про-

стейшими, микроорганизмами и насекомыми. Зависимость исхода конкуренции от внеш-

них условий. Варианты исхода взаимодействия между конкурирующими видами. Исклю-

чение. Сосуществование. Степень допустимого перекрывания кривых использования ре-

сурсов. Отношения «ресурс-потребитель» (хищник-жертва). Таксономическая классифи-

кация хищников: растительноядные, плотоядные, всеядные. «Функциональная» класси-

фикация хищников: истинные хищники, хищники с пастбищным типом питания, парази-

ты, паразитоиды. Влияние хищничества на отдельные особи жертвы: гибель в случае 

действия истинных хищников и паразитоидов, защитные реакции в случае растительнояд-

ности. Способы защиты от выедания у организмов фитопланктона. Механизмы защиты 

высших наземных растений от выедания фитофагами. Совместное действие выедания и 

межвидовой конкуренции усиливает эффект хищничества. Влияние хищничества на попу-

ляцию жертвы не всегда оказывается отрицательным. Выедание бездомных, больных, од-

ряхлевших особей; компенсирующие реакции выживших особей. Влияние потребления 

пищи на консументов. Состояние насыщения популяций консументов. Ширина спектра 

питания и состав пищи консументов. Полифагия и монофагия. Пищевое предпочтение. 

Ранжированное и сбалансированное предпочтение. Переключение. Влияние жертвы на 

эволюцию хищника. Ограниченные возможности животных в переработке растительных 

тканей; использование симбионтов. Теория оптимального добывания пищи (МакАртур, 

Пианка). Соотношение затрат на добывание пищи и получаемых при этом выгод. Функ-

циональная реакция потребителя на увеличение количества ресурса (числа жертв). Разные 

типы функциональной реакции. Динамика популяций хищника и жертвы. Математическая 

модель Лотки-Вольтерра: их графическое выражение и интерпретация. Попытки создания 

экспериментальных моделей системы «хищник-жертва». Опыты Гаузе и Хайффейкера. 

Учет эффектов внутривидовой конкуренции, неоднородности среды, агрегированности 

популяции жертвы, функциональных ответов и эффекта Олли при построении математи-

ческих моделей динамики численности популяций «хищник-жертва». Редуценты и дет-

ритофаги, их взаимоотношения с пищевыми ресурсами. Отсутствие контроля над ресур-

сами со стороны потребителей. Специализация редуцентов и их смена в процессе разло-

жения органического вещества. Паразитизм. Микропаразиты и макропаразиты. Разные 

способы передачи микропаразитов. Критическая плотность популяции хозяина, обеспечи-

вающая распространение микропаразитов. Организм хозяина как местообитание парази-

тов. Конкуренция среди паразитов. Популяционная динамика паразитизма. Мутуализм. 

Примеры мутуализма среди животных, а также животных с растениями. Опылители. Ми-

кориза. Лишайники. Мутуализм с участием организмов, населяющих пищеварительный 

тракт. Мутуалистическая фиксация азота. 

Экология сообществ.  



Определение сообщества. Границы сообществ. Кривая «число видов-площадь» как 

метод установления границ сообщества. Различные подходы к выделению сообществ, 

описанию их структуры и функционирования. Сообщество, трактуемое как целостная, вы-

сокоинтегрированная система («квазиорганизм»), и сообщество как простая совокупность 

совместно обитающих популяций. Концепции дискретности и континуальности. Сообще-

ства как открытые системы, непрерывно переходящие одно в другое вдоль градиентов 

среды. Абсолютный континуум – экоклины; относительный континуум (экотоны). Сооб-

щество как уровень организации живого. Ординация и классификация сообществ. Струк-

тура сообществ. Видовая структура сообществ. Видовое разнообразие как интегральная 

характеристика сообщества. Индексы видового разнообразия, их зависимость от числа 

видов и соотношения их численностей. Различные типы распределения обилия видов, 

входящих в сообщество. Логарифмические ряды (модель Фишера-Корбета-Уильямса). 

Логнормальное распределение численностей (Престон) и модель разломанного стержня 

(МакАртур). Горизонтальная структура. Мозаичность, пестротность, комплексность. 

Варианты мозаичности фитоценозов: регенерационные, клоновые, фитоэнвайронменталь-

ные, аллелопатические, зоогенные мозаики. Вертикальная структура. Ярусность фито-

ценозов. Вертикальная структуры почвенных, планктонных и бентосных сообществ. Си-

нузии, парцеллы, ценоэлементы. Пространственно-функциональные единицы сообществ: 

консорции, гломерации, гильдии. Взаимодействия организмов в сообществе (Беклкми-

шев): трофические, топические, форические, фабрические.  

Теория экологической ниши. Развитие концепции ниши. Многомерный подход к 

определению ниши (Хатчинсон). Фундаментальная и реализованная ниша. Ширина ниши. 

Перекрывание ниш. Перекрывание ниш и конкуренция. Диффузная конкуренция. Воздей-

ствие конкуренции на ширину ниши. Внутривидовая конкуренция: теоретические пред-

ставления и результаты, наблюдаемые в природе. Конкурентное высвобождение, компен-

сация полностью, гипотеза изменчивости ниши Ван Валена. Межвидовая конкуренция: 

теоретические представления и результаты, наблюдаемые в природе. Конкурентное ис-

ключение, сдвиги ниши, смещение признаков, гипотеза перекрывания ниш. Роль конку-

ренции, хищничества и нарушений в определении структуры сообщества. Лимитирующее 

сходство. Степень лимитирующего сходства: правило Хатчинсона и закон Дайара. Раз-

мерность ниши и дифференциальное перекрывание.  Хищничество и видовое разнообра-

зие. Взаимодействие между конкуренцией и хищничеством. Временная неоднородность и 

физические нарушения. Неравновесные модели разнообразия сообществ. Насыщение со-

обществ. Теория островной биогеографии. Зависимость между числом видов и площадью 

острова. Типы островов: настоящие острова, растение-хозяин, материки. Экологические 

теории, касающиеся островных сообществ: разнообразие местообитаний, «теория равно-

весия» МакАртура и Уилсона. Эксперименты по колонизации незаселенных субстратов 

(Cairns). Закономерности видового разнообразия. Связь видового богатства с различными 

факторами. Время: эволюционное и экологическое время. Условия окружающей среды: 

благоприятность, стабильность, изменчивость, предсказуемость во времени, пространст-

венная неоднородность, площадь. Биотические факторы: гипотезы продуктивности, кон-

куренции, компенсаторной смертности, кольцевой сети. Градиенты видового разнообра-

зия: широта, высота, глубина, сукцессия, палеоэкология. Относительное обилие мелких и 

крупных форм.  

Динамика сообществ. Первичные и вторичные сукцессии. Деградационная, алло-

генная и автогенная сукцессия. Механизмы автогенных сукцессий. Концепция климакса. 

Изменение видового разнообразия в ходе сукцессии. Эволюция сообществ (В.В.Жерихин). 

Устойчивость сообщества. Эластичная и упругая устойчивость. Связь между сложностью 

сообщества и его устойчивостью. Число трофических уровней и устойчивость модельных 

сообществ.  

Экология экосистем.  



Экосистемы как физические системы. Понятия системы, вещества, энергии, ин-

формации, пространства, времени. Структура и функционирование экосистем. Поток 

энергии, круговорот вещества как организаторы и основные функции экосистемы. Физи-

ческие ограничения, лежащие в основе организации экосистемы: термодинамические и 

кибернетические принципы организации экосистем. Структура экосистем и теория ин-

формации (Маргалеф, 1992). Кибернетическая природа и стабильность экосистем. Осо-

бенности поведения энергии, вещества и информации в экосистемах. Круговорот вещест-

ва и поток энергии – организаторы экосистемы. Две формы энергии Жизни. Понятие сво-

бодной энергии живого вещества. Биогеохимическая энергия роста и размножения. Ско-

рость размножения различных организмов как энергетическая константа. Давление жизни. 

Основные закономерности трансформации энергии в биосфере. Функциональные группы 

организмов в экосистеме. Продуценты, консументы и редуценты. Условность границы 

между консументами и редуцентами. Концепция продуктивности. Трансформация энер-

гии на трофическом уровне. Биомасса и продукция. Первичная продуктивность. Валовая и 

чистая продуктивность. Чистая продуктивность сообщества. Вторичная продуктивность. 

Концепция энергетической субсидии. Первичная продукция. Фотосинтетически активная 

радиация (ФАР). Фотосинтез по типу С3, С4, и САМ – экологические следствия физиоло-

гических различий. Лимитирование первичной продукции различными факторами (осве-

щенностью, температурой, влажностью, концентрацией биогенных элементов). Хемосин-

тез. Автохтонное и аллохтонное органическое вещество в экосистемах. Поток энергии в 

экосистеме через трофические уровни. Утилизация первичной продукции в трофических 

цепях. Рацион, ассимиляция, вторичная продукция. Коэффициент использования потреб-

ленной пищи на рост Ивлева (К2). Пастбищная и детритная пищевые цепи. Трофическая 

сеть и трофические уровни. Экологическая эффективность, правило 10%. Роль консумен-

тов в пищевой цепи. Регуляция отдельных уровней «сверху» и «снизу». Пирамиды чис-

ленностей, биомасс и продукции. Универсальная модель потока энергии в экосистеме. 

Энергетическая классификация экосистем. 

Основные типы экосистем. Морские экосистемы. Биологическая структура Миро-

вого океана. Неритические и пелагические области. Пелагиаль (эпипелагиаль, мезопелаги-

аль, абиссопелагиаль) и бенталь (супралитораль, литораль, сублитораль, батиаль, абис-

саль, ультраабиссаль). Жизнь в толще воды и на дне. Планктон, нектон, бентос, нейстон, 

пагион. Круговорот Жизни в Мировом океане. Основные группы продуцентов: фито-

планктон, перифитон и макрофиты. Основные группы консументов и редуцентов в водной 

среде. Зоопланктон и его роль в минерализации органического вещества. Инвертирован-

ная пирамида биомасс. Гетеротрофные бактерии. Взвешенное и растворенное органиче-

ское вещество. Детрит. «Морской снег». Схема потоков вещества и энергии в пелагиче-

ской экосистеме. «Микробная петля». Приспособления организмов к парению в толще во-

ды. Размерные группы планктона. Экосистемы апвеллингов: механизмы формирования, 

характерные черты. Основные апвеллинги. Экосистемы даунвеллингов, паковых льдов. 

Распределение продукции в Мировом океане. Прибрежные экосистемы. Экосистемы при-

ливно-отливных зон, эстуариев, коралловых рифов и мангров. Гидротермальные экоси-

стемы. Экосистемы континентальных водоемов: типы и лимитирующие факторы. Лен-

тические экосистемы. Озеро как экосистема. Термический и кислородный режим озе-

ра. Стратификация водной толщи. Классификация озер по типу циркуляции воды (Хат-

чинсон, 1957): димиктические, холодные мономиктические, теплые мономиктические, по-

лимиктические, олигомиктические, меромиктические. Трофическая классификация озер: 

олиготрофные, мезотрофные, эвтрофные, дистрофные. Специальные типы озер. Экологи-

ческая зональность озера: литоральная, лимническая и профундальная зоны. Экологиче-

ская классификация организмов: бентос, перифитон, планктон. Природа сообществ лито-

ральной зоны. Первичная продукция: зона надводной вегетации, зона укорененных в дне 

растений с плавающими на поверхности листьями, зона подводной вегетации. Вторичная 

продукция. Природа сообществ лимнической зоны. Ключевая роль фосфора в лимитиро-



вании первичной продукции. Сезонная сукцессия в планктонном сообществе. Контроль за 

развитием сообщества «снизу» (недостатком биогенов) и «сверху» (за счет пресса фито-

фагов»). Природа сообществ профундальной зоны. Водохранилища: особенности и клас-

сификация. Пруды: формирование, классификация. Болота: определение, классификация, 

организация сообществ. Лотические экосистемы: реки, ручьи, родники. Общее срав-

нение лотических и лентических местообитаний. Соотношение автохтонного и аллохтон-

ного органического вещества. Природная зональность в реках. Организация лотических 

сообществ. Лотические экосистемы как целое. Наземные экосистемы. Особенности на-

земной среды, отличия от водных экосистем. Наземная биота и биогеографические облас-

ти. Общая структура наземных сообществ: растительность, высокоподвижные животные 

(пермеанты). Определяющая роль высших растений. Резкое преобладание биомассы рас-

тений над биомассой всех остальных групп организмов. Важность детритных пищевых 

цепей. Почва как специфическое биокосное наземное тело. Население почв. Роль почвы в 

организации наземных экосистем. Принципиальные отличия трофической организации 

наземных экосистем от пелагических. Ограниченное число трофических уровней. Распро-

страненность главных наземных экосистем: биомы. Основные наземные биомы, класси-

фикация, особенности структуры, главные лимитирующие факторы. Тундра. Низкие тем-

пературы и короткий вегетационный сезон. Вечная мерзлота. Приспособления организмов 

к длительному промерзанию. Биом северных хвойных лесов (тайга). Короткий период ве-

гетации и долгая снежная зима. Роль болот в регуляции речного стока. Биом влажных (ме-

зотермальных) хвойных лесов умеренной зоны. Биом листопадных лесов умеренной зоны. 

Ярко выраженная сезонность. Биом широколиственного вечнозеленого субтропического 

леса. Биом степей умеренной зоны. Биом тропической саванны. Количество осадков и не-

равномерность их распределения во времени как факторы, препятствующие развитию ле-

сов. Пожары и их экологическая роль. Значительная первичная продукция и пресс фито-

фагов. Биом пустынь. Жаркие и холодные пустыни. Вода – основной лимитирующий фак-

тор. Приспособления организмов к жизни в пустыне. Биом чаппараля. Биом тропического 

дождевого леса – наиболее продуктивные экосистемы биосферы. Малое количество био-

генов и высокая скорость их циркуляции. Сложная ярусная структура. Жизнь в кронах. 

Чрезвычайно высокое видовое разнообразие и его возможное объяснение. Тропические 

биомы кустарника (скрэб) и листопадного леса. Границы между биомами, переходные 

биомы. Вертикальная зональность. 

Биосфера.  

Живое вещество как совокупность всех организмов. Живое вещество в Космосе – 

уникальность или вечное свойство материи? Разработка В.И.Вернадским атомистического 

подхода к живому. Биосфера – оболочка Земли. Границы биосферы. Неравномерность 

распределения живого вещества в биосфере. Вертикальная и горизонтальная структура 

биосферы. Структура биосферы по Вассоевичу: апобиосфера, парабиосфера, эубиосфера, 

метабиосфера. «Пленки жизни» – геохоры. Структурно-функциональные единицы био-

сферы: фитогеосфера (Лавренко, 1949), биогеосфера (Ефремов, 1959), геомерида (Беклк-

мишев, 1964), биогеоценотический покров (Сукачев, 1964). Вещество биосферы. Семь ти-

пов веществ. Биокосное вещество и биокосные системы планеты: почвы, природные воды, 

атмосфера. Биогенное вещество и ископаемые продукты жизнедеятельности организмов. 

Косное вещество и горные породы. Рассеянное вещество и компоненты радиоактивного 

распада. Вещество космического происхождения. Живое и неживое – два полюса косми-

ческой материи. Биосфера как гигантская биокосная система (Перельман, 1977). Биогео-

химические функции живого вещества и деятельность живых организмов. Концентраци-

онная функция первого и второго рода. Энергетическая, деструктивная, средообразующая, 

транспортная функции. Биогеохимические принципы В.И.Вернадского, описывающие 

функционирование биосферы и ее развитие. «Всюдность жизни». Концепция Геи 

Дж.Лавлока: биологическая регуляция геохимической среды. Круговорот вещества в био-

сфере. Структура и основные типы биогеохимических циклов в биосфере. Структура био-



геохимических циклов: резервный и подвижный (обменный) фонды вещества. Количест-

венное изучение биогеохимических циклов: скорость оборота и время оборота вещества. 

Круговорот азота. Фиксация азота и вовлечение его в  биогеохимический круговорот. 

Симбиотические и свободноживущие организмы – фиксаторы азота. Процессы аммони-

фикации, нитрификации, денитрификации. Проблемы загрязнения окружающей среды со-

единениями азота. Круговорот углерода. Биологическое значение углерода. Особенность 

круговорота в водных и наземных экосистемах. Карбонат-гиброкарбонатнаая система 

прродных вод. Запасы органического и неорганического углерода. Не замкнутость цикла 

углерода. Хозяйственная деятельность человека и трансформация круговорота углерода. 

Круговорот серы. Биологическое значение серы. Резервный фонд серы. Микробиологиче-

ские процессы в круговороте серы. Антропогенная трансформация круговорота серы. По-

ступление серы в атмосферу. Локальные, региональные и глобальные проблемы загрязне-

ния атмосферы соединениями серы. Круговорот кислорода. Биологическое значение ки-

слорода. Биохимические, анатомические и физиологические механизмы использования 

кислорода организмами. Резервный фонд круговорота кислорода. Источники поступления 

кислорода в атмосферу. Круговорот воды. Особенности физико-химических свойств воды 

и ее биологическое значение. Пути перемещения воды: воды в биосфере, круговорот воды 

в экосистеме. Происхождение и запасы воды на Земле. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Сущность современного определения экологии как науки о надорганизменных сис-

темах, их структуре и функционировании в естественных и измененных человеком 

условиях.  

2. Общие понятия об  экосистеме, ее элементах, структуре и связях.  

3. Место экологии в системе биологических наук и ее взаимосвязи с другими наука-

ми. 

4. Биосфера как специфическая оболочка Земли и арена жизни. 

5. Предмет, содержание и задачи экологии. Современные проблемы экологии. 

6. Границы биосферы в литосфере, гидросфере и атмосфере. Функциональные связи в 

биосфере. 

7. Уровни организации живой материи (организм, популяция, сообщество, зональные 

экологические системы (биомы, биосфера), являющиеся предметом изучения эко-

логии. 

8. Геохимическая роль живого вещества в биосфере. Биогеохимические принципы 

В.И. Вернадского. 

9. Два типа экологических факторов: условия и ресурсы. Факторы среды обитания 

организмов (экологические факторы): биотические, абиотические, антропогенные. 

10. Средообразующая роль живых организмов, разнообразие форм жизни на планете 

Земля. 

11. Влияние температуры на биологические ритмы растений и животных. Адаптации 

организмов к различным температурным условиям. Пойкилотермные и гомойо-

термные организмы, термофилы и психрофилы. 

12. Температура как экологический фактор. Температурные пороги жизни. Теплооб-

мен. 

13. Вода как экологический фактор и как внутренняя среда организмов.  

14. Малый биологический и большой геологический  круговороты в природе. 

15. Газовый состав современной атмосферы. Кислород как экологический фактор. Га-

зообмен в водной и воздушной средах. Основные адаптации растений и животных, 

связанные с дыханием. 

16. Свет как экологический фактор. Спектральный состав солнечного излучения. 

Адаптации растений и животных к различным условиям освещенности. 



17. Зональные экологические системы (биомы). Факторы, определяющие природную 

зональность и высотную поясность экосистем. 

18. Адаптации на уровне организмов. Стенобионты, эврибионты. Экологическая ва-

лентность (толерантность). Лимитирующие факторы.  

19. Пространственная структура популяций. 

20. Динамика популяций и методы ее изучения. Регуляция плотности населения. 

21. Загрязнение окружающей среды, основные контролируемые параметры и норми-

рование загрязнения  воздуха, воды, почвы, растительности, продуктов питания и 

биосубстратов.  

22. Виды мониторинга: глобальный, региональный, национальный, локальный.   

23. Демографическая структура популяций. Динамика численности популяций и попу-

ляционные циклы. 

24. Биоиндикация и биотестирование в системе экологического мониторинга.  

25. Сообщество организмов (биоценоз), его место в экосистеме,  основные виды меж-

популяционных связей в сообществах. 

26. Трофическая структура сообщества. Пищевая (трофическая) цепь, сети питания. 

27. Поток вещества и энергии в трофической цепи. Основные функциональные группы 

организмов (трофические уровни) в экосистемах: продуценты, консументы, реду-

центы.  

28. Создание зелеными растениями первичной биологической продукции. Валовая и 

вторичная продукция. Пирамиды чисел, биомасс и энергии. 

29. Наземные экосистемы. Особенности их организации, отличия от экосистем вод-

ных. 

30. Симбиотические  взаимоотношения в сообществах:  коменсализм, аменсализм, му-

туализм.  

31. Биологическое разнообразие жизни на Земле. Сохранение и поддержание генети-

ческого, видового и экосистемного  разнообразия жизни. 

32. Антибиотические взаимоотношения в сообществе: хищничество, паразитизм и 

конкуренция. 

33. Основные источники загрязнения человеком окружающей среды. Классификация 

загрязнителей. 

34. Отношения «ресурс – потребитель» («хищник - жертва»). Функциональные реак-

ции потребителя на увеличение количества ресурса. Математические модели меж-

популяционных взаимодействий (В.Волтерра, А.Лотка). 

35. Представление о консорциях. Классификация межвидовых связей в биоценозе: 

трофические, топические, форические и фабрические связи в консорциях. 

36. Экосистема как функциональное единство сообщества (биоценоза) и среды его 

обитания (биотопа).  Динамика экологических систем.  

37. Жизненные формы организмов. Классификации жизненных форм растений и жи-

вотных. 

38. Поток энергии в экосистемах. Потери энергии при переходе с одного трофического 

уровня на другой.  

39. Первичные и вторичные экологические сукцессии.  

40. Пространственная структура биоценоза: ярусность и мозаичность. Консорции. 

Экологическая структура биоценоза. Викарирующие виды. 
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2.   03.02.08 – «Экология» (технические науки) 

 

Понятие об экологической химии и химической экологии. Человек и среда обита-

ния; характерные состояния системы «человек-среда обитания». Основы физиологии тру-

да и комфортные условия жизнедеятельности в техносфере. Критерии безопасности; безо-

пасность в чрезвычайных ситуациях. 

Вещества-загрязнители (поллютанты, ксенробиотики) окружающей среды. Токсич-

ность. Стандарты качества среды. Основы экотоксикологии. Объем производства химиче-

ских продуктов в современном мире (основные неорганические и органические продукты, 

удобрения, средства защиты растений, борьбы с вредными насекомыми, пластмассы, хи-

мические волокна, красители и родственные продукты и др.). Области применения (полу-

чение энергии, в сельском хозяйстве, в быту, на транспорте и т. д.). Распространение в ок-

ружающей среде (перенос между различными средами: вода - почва, вода - воздух, почва - 

воздух; поступление и накопление в водных и наземных живых организмах; географиче-

ский и биотический перенос). Устойчивость и способность к разложению. Превращения 

поллютантов (абиотические превращения; фотохимические реакции, реакции поллютан-

тов с природными соединениями; биотические превращения - детоксикация, деградация 

или активация - соединений металлов и органических посторонних веществ: роль много-

функциональных оксидаз, пероксидаз и других ферментных комплексов; окислительный, 

восстановительный, гидролитический и конъюгативный механизмы биотического пре-

вращения хлорированных поллютантов (в частности, на примере - ДДТ). Определение и 

задачи экотоксикологии (выявление степени и функции экосистем, а также разработка ле-

чебных мероприятий). Оценка химических продуктов с помощью экотоксикологического 

профильного анализа. 

Экологическая химия атмосферы. Общая характеристика и газовый состав атмо-

сферы. Роль различных процессов в формировании химического состава атмосферы и 

температурного режима Земли. Массовые и другие загрязнители атмосферного воздуха 

(аэрозоли, диоксид серы, окислы азота, угарный газ и летучие углеводороды, включая 

бенз(а)пирен и другие канцерогенные, мутагенные и тератогенные соединения). Эмиссия 



(выделение) и иммисия (накопление) вредных веществ. Гигиенические критерии чистоты 

воздуха. Трансграничный перенос загрязнений. «Парниковый» эффект. Озонный защит-

ный слой. Химико-технологические основы очистки газовых выбросов предприятий 

транспорта, химической промышленности, черной и цветной металлургии, тепловых 

электростанций. 

Экологическая химия гидросферы. Характеристика и химический состав гидросфе-

ры. Состояние поверхностных и подземных вод. Потребность в воде (использование воды 

и водопотребление). Проблемы локального и глобального загрязнения воды. Стандарты 

качества воды. Химия и экология природных вод. Общие представления о гидрохимии и 

гидробиологии. Антропогенное эвтрофирование водоемов. Лигандный состав и формы 

существования ионов переходных металлов в природных водоемах. Внутриводоемный 

круговорот пероксида водорода и редокс-состояние водной среды. Роль донных отложе-

ний в формировании качества водной среды. Процессы самоочищения водных систем. 

Виды загрязнений и каналы самоочищения водной среды. Физико-химические процессы 

на границе раздела фаз. Химическое и микробиологическое самоочищение. Биогенное 

инициирование радикальных процессов самоочищения. Свободные радикалы в природ-

ных водах. Моделирование поведения загрязняющих веществ в природных водах. Хими-

ко-биологические процессы в сточных водах. Характеристика сточных вод и виды загряз-

нений. Технология очистки сточных вод. Экохимические требования к очистке сточных 

вод. Особенности биохимической очистки сточных вод. Физико-химические и эколого-

технологические методы водоочистки и водоподготовки. Подготовка питьевой воды. 

Применение хлора, озона и пероксида водорода в обработке воды и очистке сточных вод. 

Методы локальной очистки сточных вод. 

Эколого-химические проблемы суши (почвы, недра, ресурсы). Общая характери-

стика, состав и функции литосферы. Почвенные ресурсы. Физико-химические основы 

почвенного плодородия. Почва, вода и живые организмы. Эрозия почв. Проблемы загряз-

нения почвенных экосистем. Загрязнение почв пестицидами и другими поллютантами. 

Проблема биоудобрений и биологических методов борьбы с вредителями лесных масси-

вов и сельскохозяйственных культур. Утилизация и переработка твердых промышленных 

и бытовых отходов. Сжигание отходов. Технология складирования отходов. Методы вто-

ричного использования отходов (сельскохозяйственные, компостирование мусора и ила 

очистных сооружений, пиролиз отходов и др.). Системы переработки отходов, совмести-

мые с окружающей средой. Проблема качества продуктов питания. Понятие о «подлинно-

сти» пищи. Генно-инженерные аспекты биобезопасности. 

Радиоактивность как загрязняющий фактор. Радиационная угроза в современном 

мире. Военный ядерный комплекс. Атомная энергетика. Радиоактивные отходы и отрабо-

танное ядерное топливо. Расширение масштабов радиоактивного загрязнения на Земле. 

Опасность хронического облучения в малых дозах. Ввоз, хранение и переработка отрабо-

танного ядерного топлива - одна из важнейших проблем человечества на современном 

этапе. 

Экология и энергетика. Термодинамические аспекты взаимодействия световой 

энергии с экосистемами и способы превращения энергии внутри системы.  Соотношение  

между  количеством  и  качеством  энергии. Энергетические ресурсы и поиск новых ис-

точников энергии. Возобновляемые и невозобновляемые энергетические ресурсы. Био-

энергетика хемо - и фотосинтеза. Энергетические системы, основанные на прямом ис-

пользовании солнечной энергии в фотохимических, фотоэлектрических и термоэлектри-

ческих процессах. Биогеохимические преобразователи энергии, Водородное топливо как 

источник энергии. Проблема получения энергии из биомассы. 

Мониторинг состояния окружающей среды и методы анализа загрязняющих ве-

ществ. Мониторинг как система наблюдения и контроля за состоянием окружающей сре-



ды. Уровни систем мониторинга: санитарно-токсикологический, экологический и био-

сферный. Основные контролируемые параметры и нормирование загрязнений окружаю-

щей среды (ПДК, ПДВ, ПДУ, ПДС) в воздухе, воде, почве, растительности и продуктах 

питания. Основные методы и приборы контроля состояния атмосферы, гидросферы, лито-

сферы и биоты. Характеристика экотоксикантов и методов их контроля. Биологическое 

действие и классы опасности веществ. Прямое и «скрытое» действие. Кумулятивный эф-

фект. Чувствительность, точность и избирательность методов контроля. Классы приборов. 

Непрерывный и периодический контроль. Область применения и перспективы развития 

химических, биохимических, хроматографических, спектроскопических, масс-

спектрометрических, электрохимических и лидарных методов мониторинга. 

Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза. Организа-

ция и развитие деятельности по управлению воздействием на окружающую среду в РФ; 

организация работы при проведении государственной и общественной экоэкспертизы; 

анализ расчета загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха, водоемов, размеров 

санитарно - защитных зон. Анализ источников загрязнения атмосферы, почвы и водных 

объектов; определение приоритетных загрязняющих веществ и источников загрязнения 

Коррозия металлов и факторы, влияющие на ее процесс.   Химическая и электрохими-

ческая коррозия.   Анодный и катодный процессы.   Взаимодействие металла с кислотой в 

присутствие соли менее активного металла или при контакте с более активным металлом.  

Коррозия под действием неравномерной аэрации и блуждающих токов.   Классификация 

способов защиты металлов от коррозии.  Анодные и катодные металлические покрытия, 

примеры таких покрытий на железе. Реакции на электродах при коррозии металла с по-

крытием или с примесями в различных средах. Протекторная защита и электрозащита.  

Исследования в области экологической безопасности производственных объектов 

химических и нефтехимических отраслей промышленности.  

Принципы и механизмы системного экологического мониторинга, аналитического 

контроля в химических и нефтехимических отраслях промышленности. 

Научное обоснование, разработка и совершенствование методов проектирования техноло-

гических систем и нормирования проектной и изыскательской деятельности, обеспечи-

вающих минимизацию антропогенного воздействия объектов химических и нефтехимиче-

ских отраслей промышленности на окружающую среду. 

Научное обоснование принципов и разработка методов инженерной защиты территорий 

естественных и искусственных экосистем от воздействия предприятий химических и неф-

техимических отраслей промышленности. 

Научное обоснование принципов и разработка методов прогнозирования, преду-

преждения и ликвидации последствий загрязнения окружающей среды при техногенных 

авариях и катастрофах на объектах химических и нефтехимических отраслей промышлен-

ности. 

Эколого-экономический анализ деятельности предприятий химических и нефтехимиче-

ских отраслей промышленности. 

Информационные технологии, как инструмент достижения экологической и эко-

номической эффективности работы предприятий отрасли. 

Разработка систем управления отходами производства и потребления предприятий 

химических и нефтехимических отраслей промышленности. 
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