
ГЛОБАЛЬНАЯ   ЭКОЛОГИЯ:   
лекция #4 



БИОМАССА : распределение 

ОКЕАН 

94% 

растения 

животные 

СУША 

99% 

растения 

животные 



БИОМАССА :  соотношение 

ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ 

29% 

море 

суша 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БИОМАССЫ 

100% 

море 

суша 



КОНТРОЛЬНЫЕ   АБИОТИЧЕСКИЕ   
ПАРАМЕТРЫ 
Радиационные баланс = 
доступная ФАР 

• ПОГЛОЩЕННАЯ РАДИАЦИЯ 

минус 

• ОТРАЖЕННАЯ РАДИАЦИЯ 

равно 

• РАДИАЦИОННЫЙ БАЛАНС 

 

от -15 калл/кв.см/год ( у полюсов) 

до 90 калл/кв.см/год (у экватора) 

Водный баланс → радиационный 
индекс сухости = доступная влага 

• ПРИХОДЯЩАЯ РАЦИАЦИЯ 

разделить 

• ЗАТРАТЫ ТЕПЛА НА ИСПАРЕНИЕ ГОДОВОЙ 
СУММЫ ОСАДКОВ 

равно 

• РАДИАЦИОННЫЙ ИНДЕКС СУХОСТИ 

измерение индекса Григорьева-Будыко 



БИОМы 

• совокупность биоты и среды их 
обитания определенной 
ландшафтно-географической 
зоны 
– ГУМИДНЫЕ 

– СЕМИГУМИДНЫЕ   И   
СЕМИАРИДНЫЕ 

– АРИДНЫЕ   И   ЭКСТРААРИДНЫЕ 

ПЕРВИЧНАЯ   ПРОДУКЦИЯ 

68% 

море 

суша 



БИОМы [МБП,1974] 

ЛЕСА, г/кв.м/год 

0 1000 2000 3000

умеренные 

субтропические 

тропические и 
болота 

ЗЛАКОВНИКИ  и проч., г/кв.м/год 

0 1000 2000 3000

пустыня 

тундра 

степь и пашня 

саванна 



БИОМы [МБП,1974] 

0 1000 2000 3000

открытое море 

апвеллинг и шельф 

устья рек 

макрофиты и рифы 

открытое 
море 
92,0% 

апвеллинг 
и шельф 

7,5% 

устья рек 
0,4% 

макрофиты 
и рифы 

0,2% 



Кратко … 

Природа эффективнее агроэкосистем: 
сравни леса и пашню, болота и пашню 

150,0 

730,0 

1 530,0 

130,0 

океан 

злаковники и 
пашня 

леса 

проч. 

0 500 1000 1500 2000

Первичная продукция, 
г/кв.м/год 0,2% 7,5% 

89,6% 

2,7% 

Суммарная биомасса 

океан 

злаковники 
и пашня 

леса 

проч. 

Живые ресурсы океана исчерпаемы 
Низкая продуктивность пустынь и океана 
лимитирована разными факторами 



Агроэкосистемы – окультуренные  

• требуют дополнительной энергии на поддержание устойчивости 

• поддерживаются вспомогательным потоком энергии (вне 
зависимости полевые это системы, или пасквальные; исключение – 
оливковые рощи) 

• СРАВНИ: агросильвакультура, плантации и кулисное земледелие 



ЛЕСА 

• содержат зольные элементы в наземной части 

• опад – регулятор круговорота 

• выполняют ряд экосистемных функций биосферы –  монетизируются в 
экологические услуги 

• формируют сообщество т.н. кислых почв (см. выщелачивание зольных 
элементов) – кислые почвы преобладают на суше.  



ЗЛАКОВНИКИ 

• содержат зольные элементы в подземной части 

• быстрый (ежегодный) круговорот в-ва через дернину и войлок 

• формируют сообщество т.н. щелочных почв (см. осолодение, 
накопление зольных элементов) – гумусированные 



ЖИВОТНЫЕ 

биомасса 0,04-5,3 %, в из них позвоночные 0,2-4,3 % 

• ФУНКЦИИ 
– регулирование роста 

– стабилизация амплитуды колебаний 

• см. пастбищные цепи : на суше захватывают 7 % первичной продукции, в океане 38 % 

– регулирование главенствующего детритного потока 



Постоянство живого вещества 
(константность) 

для данного долгого хронологического среза кол-во ЖВ есть величина 
постоянная (изменяется ничтожно мало) 

• жизнь стремиться максимально распространится, но не хватает 
питания 

– организмы размножаются с интенсивностью, обеспечивающей максимально 
возможное их количество 

• поэтому в современной биосфере распространение одного вида в 
глобальном масштабе может происходить исключительно за счет 
других видов 

– паразит ли человек? 


