
Практическая работа № 8   Биология 

 группа № 25 
 

Раздел 6. Основы экологии. 

Практическое занятие 8. Круговорот важнейших биогенных элементов в биосфере. 

 

Обеспечивающие средства: 

тексты на бумажном носителе. 

Методические указания по выполнению практической работы: 

            прочитайте внимательно текст и письменно ответить на вопросы. 

Процессы фотосинтеза органических веществ продолжаются сотни миллионов лет. Но 

поскольку Земля конечное физическое тело, то любые химические элементы также 

физически конечны. За миллионы лет они должны, казалось бы, оказаться исчерпанными. 

Однако этого не происходит. Более того, человек постоянно интенсифицирует этот процесс, 

повышая продуктивность созданных им экосистем. 

Все вещества на нашей планете находятся в процессе биохимического кругооборота 

веществ. Выделяют 2 основных кругооборота большой или геологический и малый или 

химический. 

Большой кругооборот длится миллионы лет. Он заключается в том, что горные породы 

подвергаются разрушению, продукты разрушения сносятся потоками воды в Мировой 

океан или частично возвращаются на сушу вместе с осадками. Процессы опускания 

материков и поднятия морского дна в течении длительного времени приводят к 

возвращению на сушу этих веществ. И процессы начинаются вновь. 

Малый кругооборот, являясь частью большого, происходит на уровне экосистемы и 

заключается в том, что питательные вещества почвы, вода, углерод аккумулируются в 

веществе растений, расходуются на построение тела и жизненные процессы. Продукты 

распада почвенной микрофлоры вновь разлагаются до минеральных компонентов, 

доступных растениям и вновь вовлекаются в поток вещества. 

Кругооборот химических веществ из неорганической среды через растения и животные 

обратно в неорганическую среду с использованием солнечной энергии химической реакций 

называется биохимическим циклом. 

1. Кругооборот углерода. 

Сложный механизм эволюции на Земле определяется химическим элементом «углерод». 

Углерод - составная часть скальных пород и в виде СО- часть атмосферного воздуха. 

Источники СО - вулканы, дыхание, лесные пожары, сжигание топлива, промышленность и 

др. 

Атмосфера интенсивно обменивается СО с мировым океаном, где его в 60 раз больше, чем 

в атмосфере, т.к. СО хорошо растворяется в воде (чем ниже температура - тем выше 

растворимость, т.е. СОбольше в низких широтах). Океан действует как гигантский насос: 

поглощает СО в холодных областях и частично «выдувает» в тропиках. 

Избыточное количество СОв океане соединяется с водой, образуя угольную кислоту. 

Соединяясь с Са, К, Na, образует стабильные соединения в виде карбонатов, которые 

оседают на дно. 

Фитопланктон в океане в процессе фотосинтеза поглощает СО. Умирая, организмы 

попадают на дно и становятся частью осадочных пород. Это показывает взаимодействие 

большого и малого кругооборота веществ. 



Углерод С из молекулы СО2в ходе фотосинтеза включается в состав глюкозы, а затем в 

состав более сложных соединений, из которых построены растения. В дальнейшем они 

переносятся по пищевым цепям и образуют ткани всех остальных живых организмов в 

экосистеме и возвращаются в окружающую среду в составе СО2. 

Также углерод присутствует в нефти и угле. Сжигая топливо, человек также завершает цикл 

углерода, содержащегося в топливе - так возникает био-технический кругооборот углерода. 

Оставшаяся масса углерода находится в карбонатных отложениях дна океана (1,3-10т), в 

кристаллических породах (1-10т), в угле и нефти (3,4- 10т). Этот углерод принимает участие 

в экологическом кругообороте. Жизнь на Земле и газовый баланс атмосферы 

поддерживается относительно небольшим количеством углерода (5-10т). 

2. Кругооборот фосфора. 

Этот элемент входит в состав генов и молекул, переносящих энергию внутри клеток, в 

костную ткань. В различных минералах фосфор содержится в виде ионов PO. Фосфаты 

растворимы в воде, но не летучи. Растения поглощают ионы PO из водного раствора и 

включают в состав различных органов соединений. По пищевым цепям он переходит от 

растений к другим организмам. На каждом этапе фосфор может быть выведен из организма 

в составе мочи. 

Разница с кругооборотом углерода - в кругообороте углерода есть газообразная фаза (СО2), 

у фосфора - газовой фазы нет. 

Фосфаты циркулируют в экосистеме лишь в том случае, если содержащие фосфор отходы 

жизнедеятельности откладываются в местах поглощения данного элемента. В естественных 

экосистемах так и происходит. Фосфор может также поступать с моющими средствами и 

удобрениями. 

Кругооборот азота. 

Азот входит в состав белков.Кругооборот азота несколько сложен, т.к. он включает 

газообразную и минеральную фазу.Основная часть азота находится в воздухе (78%). 

Однако растения не могут усваивать азот непосредственно, а только в виде ионов NH4
+ и 

NO3
-. 

Существуют бактерии и сине-зелёные водоросли, способные превращать газообразный азот 

в ионы. Важнейшую роль среди азотофиксирующих организмов играют бактерии, живущие 

на клубеньках бобовых растений. Растения обеспечивают бактерии местообитанием и 

пищей (сахарами), получая от них взамен доступную форму азота. По пищевым цепям 

органический азот передаётся от бобовых к другим организмам экосистемы. Органические 

соединения азота после гибели организмов при помощи бактерий разлагаются до аммиака 

и нитратов (NO3. Нитраты частично вновь поглощаются растениями, частично 

восстанавливаются до N2, вновь поступающего в атмосферу. 

Насколько регулярно осуществляется кругооборот любого элемента, зависит 

продуктивность экосистемы, что важно для с/хозяйства и выращивания лесов. 

Вмешательство человека нарушает процессы кругооборота. Вырубка леса и сжигание 

топлива влияет на кругооборот углерода. 

Считается, что время переноса 

· углерода - 8 лет, 

· азота - 110 лет, 

· кислорода - 2500 лет. 



Кругооборот воды. 

Нам знакомы 3 состояния воды: твёрдое - лёд, жидкое - собственно вода, газообразное - 

водяной пар. Количество водяного пара в воздухе определяют как влажность, обычно в %. 

Главный источник поступления воды - атмосферные осадки, а главный источник расхода - 

испарение. 

Продолжительность кругооборота: 

· океан (3000 лет), 

· подземные воды (5000 лет), 

· полярные ледники (8500 лет), 

· озера (17 лет), 

· реки (10 дней), 

· вода в живых организмах - несколько часов 

Т.к. океаны занимают 70% поверхности Земли, то вода попадает в воздух, главным образом, 

испаряясь с поверхности океана. Испарение идёт с поверхности озёр, рек, почвы и т.д. 

Когда воздух, максимально насыщенный водяным паром, охлаждается, то вода 

конденсируется: её молекулы соединяются в капельки. В атмосфере вода конденсируется 

на частичках пыли, в результате чего образуются туман и облака. Когда эти капли или 

кристаллики льда становятся достаточно крупными, то идёт дождь или снег. 

Вода, попадающая на землю, или впитывается в почву или стекает по ней. По поверхности 

вода стекает в ручьи, реки, далее в океан, где происходит испарение. Вода, впитавшаяся в 

почву, или удерживается в почве в количестве, зависящем от водоудерживающей 

способности почвы, и возвращается в атмосферу при испарении, или просачивается вниз по 

трещинам под действием силы тяжести, достигая непроницаемого слоя горной породы, 

накапливается и называется грунтовыми водами. Далее вода вытекает на поверхность и 

образует родники, а родники питают ручьи и т.д. 

При испарении в воздух поднимаются только молекулы воды, а соли и другие вещества 

остаются на земле. Когда водяной пар конденсируется из него образуется только вода. Т.о. 

земля и атмосфера работают как гигантский опреснитель и очиститель (опреснителя - 

солёная вода океана). 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение науке Экология 

2. Раскройте роль продуцентов в живой природе 

3. Раскройте роль консументов в живой природе 

4. Раскройте роль редуцентов в живой природе 

5. Перечислите биотические факторы. Какое влияние они оказывают на экосистему? 

6. Перечислите абиотические факторы. Какое влияние они оказывают на экосистему? 

 



7. Приведите примеры некоторых экосистем. За счет чего образуется их устойчивость? 

8. Приведите пример пищевых связей 

9. Приведите примеры круговоротов веществ и энергии в экосистемах 

10. Какие вы знаете межвидовые взаимоотношения в экосистеме 

11. Приведите примеры искусственных сообществ. 

12. Сравните биосферу с другими оболочками Земли. В чем заключается ее разнообразие? 

13. Приведите примеры влияния биосферы на другие оболочки Земли. Влияют ли 

изменения, происходящие в атмосфере, литосфере и гидросфере, на биосферу? Ответ 

обоснуйте 

14. В чем заключается биологическая роль живых организмов в создании почвы? 

15. Как проявляется концентрационная функция живого вещества в образовании 

осадочных пород? 

16. Какое влияние на создание современной атмосферы оказали живые организмы? 

 

По итогам выполнения студент должен   письменно ответить на вопросы. 
 


