
                                                                      

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4. 

Тема: Решение экологических задач на устойчивость и развитие. 

Цель: Закрепить знания о том, что энергия, заключенная в пище, передается от первоначального 
источника через ряд организмов, что такой ряд организмов называется цепью питания  сообщества, а 
каждое звено данной цепи – трофическим уровнем. 

 

Ход работы.  

Задание 1. В питьевой воде были обнаружены следы вещества, обладающего общетоксическим и 
наркотическим действием. На основе качественного и количественного анализов этого вещества 
было установлено, что это производное фенола и массовые доли элементов в нем равны: 55% С, 
4,0% Н, 14,0% О, 27% Cl.Установите молекулярную формулу вещества. Составьте уравнения 
реакции его получения, укажите возможные причины попадания этого вещества в среду. 

Задание 2.При благоустройстве территории новостроек можно нередко наблюдать следующее: в 
таких местах часто образуются застойные лужи, плохо растут зеленые насаждения, особенно в 
первые годы их высадки. В чем причина данных явлений? 

Задание 3.В некоторых леспромхозах рубку деревьев ведут следующим образом: через каждые 10 
или 12 лет вырубают 8-10% общей массы всех стволов. Рубки стараются проводить зимой по 
глубокому снегу. Почему такой способ рубки является самым безболезненным для леса? 

Задание 4.На основании правила экологической пирамиды решите предложенные вам накарточке 
задачи.  
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Приложение 1.  

Алгоритм решения задач на правило экологической пирамиды. 

Задача 1. На основании правила экологической пирамиды определите, сколько нужно 
планктона, что бы в море вырос один дельфин массой 300 кг, если цепь питания имеет вид: 
планктон, нехищные рыбы, хищные рыбы, дельфин. 

Решение:  Дельфин, питаясь хищными рыбами, накопил в своем теле только 10% от общей 
массы пищи, зная, что он весит 300 кг, составим пропорцию. 

 300кг – 10%, 
 Х – 100%. 
 Найдем чему равен Х. Х=3000 кг. (хищные рыбы) Этот вес составляет только 10% от массы 

нехищных рыб, которой они питались. Снова составим пропорцию 
3000кг – 10% 
 Х – 100% 
 Х=30 000 кг(масса нехищных рыб) 
 Сколько же им пришлось съесть планктона, для того чтобы иметь такой вес? Составим 

пропорцию 
 30 000кг.- 10% 
 Х =100% 
 Х = 300 000кг 
Ответ:  Для того что бы вырос дельфин массой 300 кг.необходимо 300 000кг планктона 

 

 

 

 



                                                               
 
 
Задача 2. Для определения численности особей в популяции необходимо 
воспользоваться индексом Линкольна: 

N = P1 • P2/ Pm, где  N – число особей в популяции; 
                                     Р1 – численность 1-го отлова; 
                                     Р2 – численность 2-го отлова; 
Pm – число животных второго отлова с меткой. 
 

Задача 3. Для определения площади необходимой для существования одной особи 
в цепи питания необходимо воспользоваться формулой: 

S = (0.4 m • 10 k-1) :p,  где  S – площадь распространения продуцента; 
p – продуктивность продуцента в биоценозе; 
k – число звеньев в цепи питания; 
m – масса особи; 
n – 10%(коэффициент перехода массы). 
 

 
 

 


