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Основные постулаты жизни по закону адаптации:

• вся жизнь в биосфере развивается по единым законам во взаимосвязи;

• все закономерности, характерные для живого, имеют адаптивный характер;

• каждый организм, вид, популяция, сообщество выступают индикатором окружающей среды;

• в биосфере механизм осуществления принципа Ле Шателье — Брауна основывается на функционировании

систем живого;

• функционирование систем живого служит основным регулятором общеземных процессов. [1-11].



• Правило экологической индивидуальности Л. Г. Раменского: каждый вид специфичен по экологическим

возможностям адаптации, двух идентичных видов не существует.

• Аксиома адаптированности, или экологическая аксиома Ч. Дарвина: каждый вид адаптирован к строго

определенной, специфичной для него совокупности условий существования — экологической нише.

• Закон относительной независимости адаптации: высокая адаптированность к одному из экологических

факторов не дает такой же степени приспособления к другим условиям жизни (наоборот, она может

ограничивать эти возможности в силу физиолого-морфологических особенностей организмов).



• Экологическое правило С. С. Шварца:

каждое изменение условий существования прямо или косвенно вызывает соответствующие перемены в способах 

реализации энергетического баланса организма;

чем выше уровень систематической категории или больше их классификационное различие, тем значительнее отличие в 

энергетических процессах.

Биосистемы вынуждены приспосабливаться к непрерывно изменяющимся условиям жизни. 

• Особенно это касается территорий с потенциально-опасными условиями местообитаний, таких  как,  долины рек, 

зоны подтопления, болота, места впадения рек в моря, водоёмы, обрывы, осыпи,  склоны холмов, горные системы и 

другие. 

• Существуют целые сообщества растений, которые кочуют с одного неблагоприятного местообитания на другое, то 
есть – живут только на территориях с неблагоприятными условиями среды – это сорные растения или ценофобы. 

• Адаптация может проявляться в габитусе, в поведении, в смене типа питания. Тераты (уродства) растений, 

закрепляющиеся и передающиеся в другое поколение, становятся индикаторами адаптационного синдрома.  
Жизненные стратегии популяций всегда соответствуют параметрам территории местообитания. 

• Поэтому на первый план выходит распознавание взаимосвязи объекта (индикатора) с условиями и параметрами 

территории. 

• Главным регулятором выступает геохимический ландшафт, как метка   адаптационного синдрома [11].





• На карте каждый ландшафт охарактеризован геохимической формулой:

• Типоморфные элементы

• Дефицитные элементы

• Избыточные элементы.

• Эта формула и определяет адаптационный синдром биоты и человека.

• Вода, пища, воздух – составляющие энергетического баланса и принципа Ле Шателье

— Брауна.

• Индикаторы нарушения принципа – болезни.

• Сценарии принятия решений – ликвидировать болезни путём составления этнических

диет в соответствии с геохимией ландшафта (пример – йодированная соль в СССР

повсеместно).

• В подтверждение приведем обоснование адаптационного синдрома к геохимическому

ландшафту в рамках советского пространства [4,11]



• «Советско-Российское административно- территориальное деление имеет огромный

экологический смысл, а его устойчивость — громадную экологическую ценность.

• … Особенности советского пространства должны быть учтены и при экологическом

зонировании территории и создании сети особо охраняемых природных территорий,

при разработке экологического (природно- экологического) каркаса и/или эконета.

• …Структура советского пространства едина и единственна.

• …Пространство — источник ресурсов, место экспонирования внепространственных

целей и ценностей.

• …Вся реальная пространственная дифференциация, в том числе и размещение

природного ландшафта, производна от советского пространства, связана с ним и им

ассимилирована.

• Поведение и/или размещение в пространстве возможно только путем приспособления к

советскому пространству, даже если это относится к антагонистическим по отношению

к элементам советского пространства.».



Примеры распознавания адаптационного синдрома к геохимическим ландшафтам

советского пространства и видеоэкранные формы



Технологии «с одного взгляда», реализованные в аппаратно-программных модулях, позволяют 

установить любые изменения в экосистемах, распознать, адаптационный синдром и рекомендовать 

сценарии принятия решений по устойчивому развитию территорий [1]. 

1. Функционирование биоты и человека адаптировано к окружающей среде, а именно, к геохимической 

формуле ландшафта.

2. Для территории России и сопредельных стран – это советское пространство.

3. Основой является карта Геохимические ландшафты СССР.

4. Нарушения в функционировании популяций и социумов, как болезни, определяются принципом Ле 

Шателье - Брауна – потеря устойчивого равновесия.

5. Признак адаптационного синдрома - любой физиономичный или этологический факт есть отклик на 

воздействие.

6. Шкалы распознавания: воздействие – отклик, доза – эффект.

7. Распознаём геохимическую формулу ландшафта, как места своего рождения и проживания –

территорию адаптационного синдрома –и регулируем обмен веществ и энергии через пищу, воду, 

воздух…в соответствии с законами, аксиомами, правилами и принципами.

8. Технологии распознавания, как технологии «с одного взгляда», реализованы в аппаратно-программных 

модулях, обеспечивающих решение поставленных  задач.
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