«…Человеку предшествуют леса, а его сопровождают пустыни…» А.Гумбольдт

ЭКОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕХ:
проблемы, которые необходимо решать человечеству,
науки, которые помогут это сделать

ЖИЗНЬ ПРИРОДЫ БЕЗ ЧЕЛОВЕКА, ИСТОРИЯ ЕЁ РАЗРУШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ
И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЁ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ

«Не будет преувеличением, если сказать, что люди – обитатели одной и той же планеты Земля
– ведут себя, как плохие жильцы коммунальной квартиры…каждый полностью использует все ее
удобства, но никто не позаботится о состоянии дома, даже если крыша
вот-вот готова рухнуть всем на голову» (А. Ленькова, 1971 г.).
«На остров святой Елены в начале 16 века
выпустили коз, где было много зеленого корма и
никаких хищников. За короткое время животные
размножились, они объедали все молодые деревца,
зеленые побеги и даже кору старых деревьев. Козы
уничтожали лес так старательно словно спешили
подготовить мрачное сценическое оформление для
Наполеона Бонапарта. И не опоздали! За пять лет
до его ссылки на острове уже не было деревьев».
«В природе все гармонично – всего достаточно
и ничего лишнего, в этой идеальной системе нет
внутренних
возмущений
катастрофического
порядка. Например, при увеличении стад антилоп,
они чрезмерно выщипывают травяной покров
африканских саванн. Ослабленные от голода
антилопы – легкая добыча львов… размножение
львов усиливается, а стада антилоп уменьшаются.
За это время вновь восстанавливается зеленый
покров и весь процесс повторяется».

ЭКОСИСТЕМНЫЕ ФУНКЦИИ БИОСФЕРЫ ЗЕМЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ ИХ ПОЗНАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ СОХРАНЕНИЯ ПРИРОДЫ

ПРОБЛЕМА, КОТОРАЯ КАСАЕТСЯ ВСЕХ ЛЮДЕЙ: невозможность современной биосферой Земли реализовать
экосистемные функции, необходимые для устойчивого существования человечества.
Биосфе́ра (древне-греч. βιος — жизнь и σφαῖρα — сфера, шар) — оболочка Земли, заселённая живыми существами
́ кция (лат. Functio — совершение, исполнение) деятельность,
и находящаяся под их воздействием. Фун
работа, производимая организмом или другими объектами.
ЭКОСИСТЕМНЫЕ ФУНКЦИИ БИОСФЕРЫ: поддержание оптимального климата, гидрологического, температурного
режима; максимальной продуктивности и почвенного плодородия, максимального биоразнообразия и
предотвращения глобального потепления.
Препятствия к реализации экосистемных функций биосферой в ее современном состоянии:
1) многотысячелетние антропогенные изменения живого покрова земли, сделавшие невозможным полноценную
жизнь людей на значительной части суши.
2) минимальная доля особо охраняемых территорий: заповедников, заказников, национальных парков (около 9%
всей обитаемой суши), их малые площади и несоответствие их площадей потребностям сохранившегося на них
природного населения, потеря ими части природных видов и их комплексов из-за предшествующего
природопользования.
Пути решения проблемы
1) разработка и внедрение методов природопользования, основанных на естественных закономерностях
функционирования биосферы;
2) участие населения в восстановлении природных экосистем в регионах как начало пути к восстановлению
природных функций биосферы в целом.

НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ ПОДХОДОВ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ СОХРАНЕНИЯ И
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ
из-за неблагоприятных изменений климата, гидрологического и температурного режимов, уменьшения
биоразнообразия и биологической продуктивности в результате природопользования

Заповедные леса: стабильный микроклимат,
высокое биоразнообразие и высокая
продуктивность

Лесопромышленные территории: почвенная эрозия,
иссушение/переувлажнение, падение
биоразнообразия и продуктивности

НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ ПОДХОДОВ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ СОХРАНЕНИЯ И
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ
из-за неблагоприятных изменений климата, гидрологического и температурного режимов, уменьшения
биоразнообразия и биологической продуктивности в результате природопользования

Заповедные степи с регулируемым выпасом диких
копытных: высокое биоразнообразие и высокая
продуктивность, богатство почвы и благоприятный
режим влажности

Пастбища домашних животных: нарушение
растительного и почвенного покрова, рост оврагов,
иссушение, низкая продуктивность и низкое
биоразнообразие

СОВРЕМЕННОЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНО ЛИШЬ НА НЕБОЛЬШОЙ ЧАСТИ ПОВЕРХНОСТИ СУШИ (данные на 2000 г.)

● Территории лишенные природного покрова с высокой плотностью населения, с интенсивным земледелием и множеством дорог.
● Комплексы преобразованных и природных территорий (земледелие возможно лишь выборочно). ● Территории с низкой
интенсивностью освоения и низкой плотностью населения (земледелие не целесообразно).● Территории, где нет постоянного
проживания (пустыни, тундры).

… «Из анализа распределения живого покрова суши видно,
лес был главным БИОМОМ*» на ЗЕМЛЕ.
Эта особенность регистрируется достаточно четко на
протяжении геологической истории Земли. Начиная с
девонского периода (350-400 млн. лет назад), ЛЕСНОЙ ТИП
РАСТИТЕЛЬНОСТИ СТАЛ ПРЕОБЛАДАЮЩИМ НА ЗЕМЛЕ….»
(Криштофович А.Н. Палеоботаника, 1946)
* Биомы — наиболее крупные участки суши, соответствующие основным
климатическим зонам Земли

ЛЕСНОЙ ПОКРОВ играл главную роль в поддержании оптимального
климата, гидрологического и температурного режима на протяжении
большей части истории Земли.
Его современное состояние вызывает большие опасения…

БИОТИЧЕСКИЙ НАСОС АТМОСФЕРНОЙ ВЛАГИ –
новая экологическая теория, объясняющая глобальную роль природного лесного покрова в поддержании
оптимального климата и гидрологического режима Земли
КРАТКО О БИОТИЧЕСКОМ ЛЕСНОМ НАСОСЕ: ”РЕКИ, БУДУТ ЛИ ОНИ ВЕЧНО ТЕЧЬ НА ЗЕМЛЕ?”

«До сих пор при рассмотрении круговорота воды на суше предполагалось, что поток атмосферной влаги,
поступающий на сушу с океана, является геофизическим параметром, т.е. абиотическим фактором,
определяющим функционирование экосистем суши. Мы показали, что в действительности этот поток
полностью определяется свойствами растительного покрова суши, в частности, величиной потока испарения
влаги с ее поверхности. Чем больше поток испарения, тем сильнее ветры, переносящие влагу с океана на
сушу. Поскольку поток испарения достигает наибольшей величины над пологом естественного леса, большие
континентальные области, покрытые лесом, характеризуются наибольшими потоками атмосферной влаги,
поступающей с океана.
По мере уничтожения лесов эти потоки постепенно ослабевают и вовсе исчезают в пустынях……».
«Если вырубить леса, ветер не будет дуть с океана и на суше не будет ни дождя, ни рек.
Естественные леса затягивают атмосферную влагу с океана в глубь континентов, компенсируя речной сток.
Реки создаются лесами».
«Эти результаты требуют широкого научного и общественного обсуждения. Поскольку вода
необходима каждому человеку в его ежедневной жизни, они найдут отклик у большинства населения
Земли и приведут к реальным действиям по сохранению и восстановлению лесов»
(Горшков, Макарьева, сайт: http://www.bioticregulation.ru/)

СОВРЕМЕННЫЙ ЛЕСНОЙ ПОКРОВ:
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕСОВ ПО СОМКНУТОСТИ КРОН (2000 г.)

● Сомкнутые леса ● Разреженные леса и лесные мозаики ● Саванны и лесотундра
Современный лесной покров Земли, постоянно сокращающийся в результате рубок и пожаров, не может обеспечить
гидрологический режим, необходимый для устойчивого существования человечества.

БИОТИЧЕСКИЙ НАСОС АТМОСФЕРНОЙ ВЛАГИ –
новая экологическая теория, объясняющая глобальную роль природного лесного покрова в поддержании
оптимального климата и гидрологического режима Земли
ПОДРОБНО О БИОТИЧЕСКОМ ЛЕСНОМ НАСОСЕ: «…пассивные геофизические потоки влаги, испарившейся

из океанов на континенты, стремительно затухают при любом движении воздушных масс (муссоны, пассаты,
атмосферные фронты). Опытным путем определяемая длина затухания – несколько сотен км, что намного
меньше линейных размеров континентов. Поэтому пассивные геофизические потоки влаги с океанов на сушу
не компенсируют речной сток из глубины континентов, равномерно распределенный по речному бассейну. Это
означает, что нет геофизического объяснения развитию лесов на территориях материков порядка десятков
миллионов кв.км., таких как леса Амазонки, экваториальной Африки, Сибири.
Для обеспечения функционирования таких систем необходим активный механизм – НАСОС,
транспортирующий влагу вглубь континентов со скоростью, определяемой потребностями биоты.
Затраты энергии при активной закачке влаги на сушу из океана должны существенно превосходить мощность
речного стока. Поэтому механизм транспорта влаги вглубь континентов может быть построен только на базе
потребления солнечной энергии с высокой эффективностью».
Этот механизм возник на суше в процессе формирования лесного покрова, включающего все разнообразие
живых существ и преобразованных ими экотопов.
ЛЕС ОТВЕТСТВЕНЕН КАК ЗА НАКОПЛЕНИЕ ВЛАГИ В ГЛУБИНАХ КОНТИНЕНТОВ В ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ПРОШЛОМ, ТАК
И ЗА УСТОЙЧИВОЕ СОХРАНЕНИЕ ЭТОЙ ВЛАГИ В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ НА СУШЕ (Горшков В.Г.,
Макарьева А. М. 2006. Биотический насос атмосферной влаги, его связь с глобальной атмосферной циркуляцией
и значение для круговорота воды на суше, стр. 4).

Особенности циркуляции земной атмосферы (пояснения к рис. Пустыня «заперта» для влаги
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Биотический насос атмосферной влаги

потоки влажного
воздуха,

потоки
сухого воздуха

Горшков В.Г., Макарьева А. М. 006.http://www.bioticregulation.ru/

ПОЯСНЕНИЯ К ОСОБЕННОСТЯМ ЦИРКУЛЯЦИИ ЗЕМНОЙ АТМОСФЕРЫ:
ГЕОФИЗИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ
ЦИРКУЛЯЦИЯ В ПУСТЫНЯХ: испарение на суше близко к нулю, воздух в приземном слое
круглогодично поступает с суши на океан.
ЦИРКУЛЯЦИЯ В ОБЛАСТЯХ МУСОННОГО КЛИМАТА
Муссоны — устойчивые ветра, периодически меняющие своё направление; летом
дуют с океана, зимой — с суши; свойственны тропическим областям и некоторым
Пустыни выделены желтым
приморским странам умеренного пояса (Дальний Восток).
ЗИМНИЕ МУССОНЫ: испарение над океаном больше, чем над сушей, так как океан
теплее суши; приземный влажный воздух поступает с суши на океан;
ЛЕТНИЕ МУССОНЫ: испарение над сушей больше, чем над океаном, так как поверхность
суши прогрелась больше, чем океан; приземный влажный воздух поступает с океана
на сушу.
ЦИРКУЛЯЦИЯ НАД ОКЕАНАМИ
Красным выделены области муссонного
ПАССАТЫ: испарение над экватором больше, чем над тропиками, что обусловлено
климата
разницей в потоках солнечной радиации. Воздушные потоки вблизи поверхности
океана распространяются от тропиков к экватору круглогодично.
БИОТИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ
БИОТИЧЕСКИЙ НАСОС АТМОСФЕРНОЙ ВЛАГИ: испарение над пологом естественного леса, регулируемое
транспирацией деревьев, всегда превосходит испарение над океаном так, чтобы обеспечить поток влажного воздуха с
океана на сушу, полностью компенсирующий речной сток во всем речном бассейне.
НОРМАЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БИОТИЧЕСКОГО НАСОСА ВОЗМОЖНО, ЕСЛИ ЛЕСНОЙ ПОКРОВ ДОСТИГАЕТ ГРАНИЦ ОКЕАНОВ.

Функционирование биотического насоса: на безлесных (а) и лесных территориях (б)
А. лесов нет – осадки стремительно
убывают по мере удаления от океана

Осадки,
мм/год

Б. леса есть – уровень осадков не
зависит от удаления от океана

Осадки,
мм/год

Бассейн р. Амазонка

Бассейн р. Конго
Сев. Австралия
Сев.-Вост. Китай

Бассейн р. Енисей

Аргентина
Зап. Африка

Расстояние до океана, км

Расстояние до океана, км
Горшков, Макарьева, 2006. http://www.bioticregulation.ru/

ПОЯСНЕНИЯ К ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БИОТИЧЕСКОГО НАСОСА НА БЕЗЛЕСНЫХ ЛЕСА (А) И
ЛЕСНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ (В) графики на предыдущем слайде
«Жизнь лесов зависит от влажности почвы, поэтому их жизнь

должна быть направлена
поддержание влажности почвы на постоянном и оптимальном уровне.

Высокая влажность почвы позволяет лесам поддерживать стабильно высокую мощность развития
даже при изменчивом режиме осадков. В естественных лесах высоких широт* сухие периоды во время
вегетационного сезона ... не приводят к уменьшению эвапотранспирации** …, в то время как
эвапотранспирация открытых экосистем: саванн, лугов или кустарников, неспособных поддерживать
высокую влажность почвы, резко падает во время сухого сезона».
«Мы обобщили данные по осадкам трех обширных континентальных областей протяженностью около
2,5 тысяч километров, …занятых естественными лесами: бассейны рек: «Амазонка», «Конго» и «Енисей» и
выяснили, что распределение осадков в бассейнах первых двух рек не зависит от удаленности от океана,
осадки в бассейне Енисея, даже нарастают при продвижении вглубь материка….(Горшков, Макарьева, 2006).
Таким образом, мы приходим к однозначному выводу: ВСЕ КРУПНЕЙШИЕ РЕЧНЫЕ БАССЕЙНЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ
СОБОЙ РЕЗУЛЬТАТ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЛЕСНЫХ БИОТИЧЕСКИХ НАСОСОВ ВЛАГИ С ОКЕАНОВ И МОРЕЙ НА СУШУ.

Лесные биотические насосы обеспечивают оптимальную для всего живого влажность почвы, максимальную
продуктивность биоты, ограничиваемую только поглощаемым потоком солнечной радиации, и полную
компенсацию речного стока, определяемую высокой влажностью почвы, поддерживаемой лесным
покровом.
*ВЫСОКИЕ ШИРОТЫ - условное название приполярных областей земного шара, ограниченных примерно 65° северной и южной широты.
** ЭВАПОТРАНСПИРАЦИЯ - суммарное испарение воды растениями и поверхностью почвы с единицы площади за единицу времени.

ПОСЛЕДСТВИЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ЛЕСОВ. Контрасты: Австралия и Западная Европа
«…На
Австралийском
континенте
покрытый лесом речной бассейн прекратил
существование
50-100
тыс.л.н.,
когда
Австралию
осваивали
люди.
После
уничтожения лесов на береговой полосе,
ширина которой превысила критические
размеры работы биотического насоса, леса
погибли и сформировались пустыни…».
«…Современная рекордная скорость
уничтожения лесов зародилась в Западной
Европе, все области которой удалены от
береговой линии океана и внутренних морей
на расстояния, меньшие 600 км – длины
затухания геофизических потоков влаги с
океана на сушу. Поэтому полное уничтожение
естественных лесов в Западной Европе не
привело к полному опустыниванию, однако,
участились катастрофические наводнения,
засухи и пожары» (Горшков, Макарьева, 2006).
http://www.bioticregulation.ru/
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БИОТИЧЕСКИЙ НАСОС И ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ
Задача восстановления нормальной работы БИОТИЧЕСКОГО НАСОСА АТМОСФЕРНОЙ ВЛАГИ на ЗЕМЛЕ
напрямую связана с другой глобальной задачей - предотвращения потепления климата.
ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ КЛИМАТА —это процесс постепенного роста средней годовой температуры
поверхностного слоя атмосферы Земли и Мирового океана вследствие накопления ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ. Основные
парниковые газы – это: водяные пары, углекислый газ, метан, фторуглеродные соединения и другие вещества,
широко используемые в современных технологиях. Присутствие парниковых газов в атмосфере - причина того, что
часть тепла, излучаемого поверхностью Земли, остается в приземных воздушных слоях. Чем выше концентрация
парниковых газов, тем сильнее перегревается поверхность планеты.
За многие миллионы лет содержание газов, вызывающих парниковый эффект, установилось на значении,
позволяющем поддерживать тепловое равновесие на Земле.
До того, как человечество приступило к активному развитию промышленности, основными источниками
парниковых газов были: испарение с поверхности Мирового океана, вулканическая деятельность и лесные пожары.
С началом индустриальной эры парниковые газы стали попадать в атмосферу при сжигании ископаемого
топлива (углекислый газ), при выращивании риса и добычи нефти (метан), из-за утечек хладагентов и использования
аэрозолей (фторуглероды), веществ для запуска ракет (оксиды азота) и для работы автомобильных двигателей
(озон). КРОМЕ ТОГО, ПРОМЫШЛЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА ПРИВЕЛА К СОКРАЩЕНИЮ ПЛОЩАДЕЙ, ЗАНЯТЫХ ЛЕСАМИ –
ОСНОВНЫМИ ПРИРОДНЫМИ ПОГЛОТИТЕЛЯМИ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА. В последние годы в связи с проблемой выброса в
атмосферу большого количества парниковых газов, сохранение и разведение лесов стало рассматриваться как
способ связывания атмосферного углерода, позволяющий хотя бы отчасти сбалансировать его мощные выбросы в
атмосферу.

БИОТИЧЕСКИЙ НАСОС И ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ
Задача восстановления нормальной работы БИОТИЧЕСКОГО НАСОСА АТМОСФЕРНОЙ ВЛАГИ на ЗЕМЛЕ напрямую
связано с другой глобальной задачей - предотвращения потепления климата. ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ климата —это
процесс постепенного роста средней годовой температуры поверхностного слоя атмосферы Земли и Мирового океана.
Тысячи, миллионы и десятки миллионов лет климат менялся под действием естественных процессов: дрейфа континентов и
оледенения суши, вариаций орбиты Земли — прихода и ухода ледниковых периодов, солнечных и вулканических факторов,
океанских «циклов», перераспределяющих энергию между атмосферой и океаном. Эти естественные изменения климата не
приводили к уничтожению биоты ЗЕМЛИ, а стимулировали ее дальнейшее развитие.
Однако, когда ЧЕЛОВЕК начал массово вырубать леса и сжигать уголь, а затем газ и нефтепродукты, причем во все
больших объемах, он создал первопричину глобального потепления. Прогрев атмосферы привел и к прогреву верхних слоев
океана — доминирующей по теплоемкости части климатической системы Земли. Когда были получены данные, однозначно
показывающие, что главная часть Земли — океан — «греется», ученые сделали твердый вывод о наличии глобального
потепления.
СОВРЕМЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ УГЛЕРОДА В НАЗЕМНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ НАПРЯМУЮ СВЯЗАНО НЕ ТОЛЬКО С ПРОШЛЫМ
ВОЗДЕЙСТВИЕМ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, НО С АНТРОПОГЕННЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ЛЕСОВ. На всем протяжении
развития человечества леса постоянно были источником пищи, сырья, материалом для строительства, топливом. Леса
расчищали под населенные пункты сельскохозяйственные угодья. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА — ЭТО ИСТОРИЯ
ПОСТЕПЕННОГО ОБЕЗЛЕСЕНИЯ ПЛАНЕТЫ. Недавние исследования показали, что в последние 500 лет антропогенное
воздействие на леса было более значительным фактором, чем изменение климата, обусловленное геофизическими
процессами, а текущее содержание углерода в наземных экосистемах в основном обусловлено землепользованием течение
XX века (Kaplan et al., 2012).
МЫ И ПЛАНЕТА В ЦЕЛОМ, И РОССИЯ —ТЕРЯЕМ ЛЕСА. Сохранение и разведение лесов – основной способ связывания
атмосферного углерода, позволяющий хотя бы отчасти сбалансировать мощные выбросы углекислого газа в атмосферу при
сжигании природного топлива (IPCC, 2013; Второй оценочный.., 2014; Кокорин и др., 2013).

ОЦЕНКА ПЛОЩАДИ ЛЕСОВ ЕВРОПЫ 1000 ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ И В 1850 ГОДУ
(Kaplan et al., 2009)

Доля покрытой лесом площади

Еще две тысячи лет назад леса покрывали 80%
площади современной Европы, а сегодня это 34%
(включая леса России).
В западной Европе
вырубка леса достигла максимума в Средневековье. В основном лес сводили для нужд
сельского хозяйства, и к 1700 году в Европе было
уже около 100 млн. га пашни. В течение XX века
площадь пашни увеличилась на 80 млн га
(Williams, 2006), а леса местами исчезли почти
полностью.
Реконструкция
площади
лесов
Мира
показывает, что в начале голоцена (10 тыс. лет
назад) площадь лесов в Мире составляла почти 6
млрд га, или около 45% суши (Williams, 2006).
Увеличивающаяся антропогенная деятельность
привела к снижению площади до 4 млрд га, почти
на 2 млрд га леса исчезли к началу XXI века
скорость обезлесения достигла максимума (более
7 млн га/год) (Глобальная оценка.., 2015). По
оценкам FAO, если леса будут сокращаться с той
же скоростью, то через 800 лет их не будет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Теория биотического насоса атмосферной влаги, созданная В. Г. Горшковым и А. М. Макарьевой, на
глобальном уровне развивает представления знаменитых экологов (Вернадский, 2012; Одум, 1975) о том, насколько
велика роль живого вещества в изменении нашей планеты с момента зарождения на ней жизни.
Восстановление природного лесного покрова со всеми еще сохранившимися на Земле его обитателями
(животными, растениями, грибами, и представителями других царств) позволит в значительной мере восстановить
экосистемные функции, необходимые для устойчивого существования человечества.
Восстановление природного лесного покрова нормализует гидрологический и температурный режим, будет
способствовать восстановлению более благоприятного климата (уменьшению засух, наводнений), увеличит
продуктивность и биоразнообразие и, отчасти, уменьшит глобальное потепление.
Решение проблемы восстановления природного лесного покрова зависит от осознания населением Земли
необходимости активных действий на разных уровнях организации Биосферы Земли: от уровня территории
конкретного поселения до уровня планеты в целом.
Научная основу для активных действий разработана и совершенствуется в науках о современной жизни
Природы – в экологии биосистем и о прошлой жизни Природы – в исторической экологии.
В экологии биосистем разработаны приемы и методы оценки состояния и составления прогнозов развития
дальнейшей жизни разных объектов: от организма (особи) до всей совокупности живого на Планете.
В исторической экологии разработаны методы реконструкции живого покрова и история принципиальных
разрушительных изменений Природы человеком за последние тысячелетия.

Основы экологии биосистем и исторической экологии изложены в следующих презентацияхлекциях.

Маленький островок сохранившейся природной жизни

Северный Урал, Печоро-Илычский заповедник, республика Коми
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