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Для человека животные
одного вида очень похожи — практически на одно лицо. Можем ли мы
узнавать животных, виденных нами прежде, по
их внешним чертам?
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Основа растущей тревоги заключается в непоправимом ущербе
природной среде, который наносит человек, извлекая во все
возрастающем количестве из земной коры химические элемен
ты и вовлекая их в свою деятельность.
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манеру движения и голос, и после кратковременной встречи
с незнакомцем можем по памяти восстановить и описать его
образ. С животными ситуация более сложная: для человека
особи одного вида очень похожи — так сказать, на одно лицо.
Можем ли мы узнавать животных, виденных нами прежде, по
их внешним чертам?

54 В.Г.Ильичёв, Л.В.Дашкевич, В.В.Кулыгин
Фитоценозы Азовского моря
и климатические изменения
Новая экологоэволюционная модель роста водорослей, в кото
рой происходит одновременное изменение переменных и пара
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мов на сушу осуществляют полуводные (амфибионтные) насе
комые, при этом роль стрекоз была недооценена. Между тем,
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