
Цепи питания. Экологическая пирамида чисел биомассы, 

энергии. 

1. прочитайте параграф 17.3.4 

2. постройте схемы «Типы цепей питания», «типы экологических пирамид» 

3. ОПЕРАЦИОННО – ДЕЯТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

3.1.Запись в тетради   «Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические 

пирамиды: чисел, биомассы, энергии». 

3.2. Продуценты: Упражнение «Паутина жизни». 

Из предложенного списка живых организмов составить трофическую сеть: ивовые заросли, 

комары, лягушки, уж, цапли, орёл белохвост. 

Консументы1: Упражнение «Пирамида жизни» Постер. 

Из предложенного списка живых организмов составить трофическую пирамиду: ивовые 

заросли, комары, лягушки, ужи, цапли, орёл белохвост. 

Консументы 2: Упражнение «Правило 10 %» . Задача 

На основании правила экологической пирамиды определите, сколько нужно ивовых 

зарослей в кг, что бы вырос один орёл белохвост массой 7 кг, если цепь питания имеет вид: 

ивовые заросли, комары, лягушки, ужи, цапли, орёл белохвост. ( 7 – 70 – 700 – 7.000 – 70.000 

– 700.000). 

Редуценты: Интеллектуальная задача для сильных учеников: Разрешите проблему, 

которую сформулировал еще Ч.Дарвин: «Существует ли какая-либо связь между 

количеством «старых дев» и величиной удоя у коров в данной местности?». Шуточное 

стихотворение, показывающее взаимосвязь. 

Однажды англичане 

Заметили в тумане – 

Известно, что у англичан 

На островах всегда туман, - 

Но, несмотря на это, 

Заметили, что летом 

Растет пшеница гуще там, 

Где проживает больше дам, 

Почтенных старых леди, 

Что больше всех на свете 

Заботятся о кошках… 

Подумай-те немножко – 

И вот загадка решена. 

Ответ – у ловкого кота: 



Мышей переловил давно, 

А мыши, что едят? – Зерно. 

Цепочку разглядишь не сразу. 

На то наука есть и разум. 

Предположим, что в данной местности увеличилось количество старых дев. 

Увеличится количество кошек, которых очень любят старые девы. 

Уменьшится количество мышей, которыми питаются кошки. 

Увеличится количество шмелей, гнезда которых часто разоряют мыши. 

Повысится успешность размножения клевера, который опыляется шмелями. 

Увеличится удой у коров, так как у них будет больше вкусного и качественного корма. 

4. Упражнение «Я – животное». назвать животное, чем питается это животное. В 

третьем кругу учащиеся называют характер питания своего животного: растительноядное, 

хищник, паразит, автотроф. 

Практическая работа 

Принцип построения экологических пирамид 
Основание пирамиды образуют продуценты (растения). 

Над ними располагаются консументы первого порядка (травоядные). 

Следующий уровень представляют консументы второго порядка (хищники). 

И так далее до вершины пирамиды, которую занимают наиболее крупные хищники. Высота 

пирамиды обычно соответствует длине пищевой цепи. 

 
Пирамида биомасс (1) показывает соотношение биомасс организмов разных трофических 

уровней, изображённых графически таким образом, что длина или площадь 

прямоугольника, соответствующего определённому трофическому уровню, 

пропорциональна его биомассе. 

В любой трофической цепи не вся пища используется на рост особи, т. е. на формирование 

биомассы (часть её расходуется на удовлетворение энергетических затрат организмов: 

дыхание, движение, размножение, поддержание температуры тела и т. д.). Следовательно, 

в каждом последующем звене пищевой цепи происходит уменьшение биомассы. 

Правило экологической пирамиды биомасс отражает закономерность, согласно 

которой в любой экосистеме биомасса каждого следующего звена в 10 раз меньше 

предыдущего. 

Пирамида численности, или чисел (2) — отображение числа особей на каждом из 

трофических уровней данной экосистемы. 



Пирамиды чисел отражают только плотность населения организмов на каждом 

трофическом уровне, но не скорость самовозобновления (оборота) организмов. 

Перевёрнутые пирамиды 

Если скорость размножения популяции жертвы высока, то даже при низкой биомассе такая 

популяция может быть достаточным источником пищи для хищников, имеющих более 

высокую биомассу, но низкую скорость размножения. 

По этой причине пирамиды численности могут быть перевёрнутыми, т. е. плотность 

организмов в данный конкретный момент времени на низком трофическом уровне может 

быть ниже, чем плотность организмов на высоком уровне. 

Например, на одном дереве может жить и кормиться множество насекомых (перевёрнутая 

пирамида численности). 

  

  

Перевёрнутая пирамида биомасс свойственна морским экосистемам, где первичные 

продуценты (фитопланктонные водоросли) очень быстро делятся (имеют большой 

репродуктивный потенциал и быструю смену поколений). В океане за год может смениться 

до 50 поколений фитопланктона. Потребители фитопланктона гораздо крупнее, но 

размножаются значительно медленнее. За то время, пока хищные рыбы (а тем более моржи 

и киты) накопят свою биомассу, сменится множество поколений фитопланктона, 

суммарная биомасса которых намного больше. 

  

 
  

Пирамидами биомасс не учитывается продолжительность существования поколений 

особей на разных трофических уровнях и скорость образования и выедания биомассы. 

Вот почему универсальным способом выражения трофической структуры экосистем 

являются пирамиды скоростей образования живого вещества, т. е. продуктивности. Их 

обычно называют пирамидами энергий, имея в виду энергетическое выражение 

продукции. 

Решение задач на построение и анализ экологических пирамид, правило 10%  

(правило Линдемана) 

1. Постройте экологическую пирамиду чисел для степи (летом), если количество особей, кроме 

микроорганизмов и почвенных животных, на 1000 м^2 составляет: продуцентов — 1 400 000; 



консументов первого порядка (растительноядных животных) — 200 000; консументов второго порядка 

(хищников) — 1.   

3. Сколько потребуется растений, чтобы в лесу 

вырос волк и смог достичь массы 40 кг?   

 4. Постройте пирамиды биомассы и численности для следующей пищевой цепи луга: 

растения → кузнечики → лягушки → ужи → змееяд 

 

Пирамида 1 — биомассы; пирамида 2 — численности. 

5. Из пищевой цепи (злаки → кузнечики → лягушки → змеи → орты) определите биомассу злаков (т), 

необходимую для суммарного прироста биомассы птиц за год в 20 кг. В 1 кг растений 

аккумулируется 100 кДж энергии, 1 кг биомассы птиц соответствует 20 кДж 

6. Какая биомасса зерна необходима самке для своего потомства? Пользуйтесь правилом 

экологической пирамиды 

 7. Определите: среднюю массу одной лисы; сколько лис могут существовать на территории, питаясь 

только зайцами 

  д/з параграф 17.3.4, написать 2 цепи детритные и 2 пастбищные 
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