
Глоссарий по «ЭКОЛОГИИ» 

Аутэкология - раздел экологии, изучающей взаимоотношения организмов с физической 

средой 

Демэкология – изучает проблемы, относящиеся к внутривидовым отношениям, к области 

демографии.  

Синэкология - изучает ассоциации популяций разных видов растений, животных и 

микроорганизмов, образующих сообщества. 

Численность, или плотность, населения (N) – количество особей вида, приходящееся на 

единицу площади (экз./м2) или объема среды (экз./л). 

Биомасса (B) – это общая масса особей одного вида, группы видов или сообщества в 

целом, приходящаяся на единицу поверхности (кг/га) или объема среды (г/л). Выражается она не 

только в массе сырого или сухого вещества, но также углерода или азота (г/м2, г/м3), как 

важнейших составляющих живого вещества. С помощью количественного учета устанавливают 

разовую (b), начальную (b1) (в начале вегетационного периода), конечную (bn) (в конце 

вегетационного периода), среднюю (B) (за какой-то период времени – месяц, год) биомассу. 

Индекс плотности (…B/N) – показатель, связывающий среднюю биомассу и численность, 

которые характеризуют вид в определенных условиях жизни. 

Продукция (P) – прирост биомассы организмов вида или всего сообщества за 

определенный период (обычно за год), соответствует понятию «урожай» (P = bn- b1). Например, 

биомасса зерна пшеницы, полученная с гектара, является продукцией за год, или урожаем. 

Удельная продукция (P/b1) - отношение продукции к начальной биомассе, 

характеризующее интенсивность размножения, роста и гибели организмов в популяции за год. 

Отношение продукции к средней биомассе (P/B) преуменьшает прирост биомассы, так как в B 

входит половина P. 

Продуценты - создатели органического вещества 

Консументы – организмы, использующие готовое органическое вещество. 

Редуценты - разрушители органического вещества до неорганических соединений. 

Автотрофные организмы – питающиеся неорганическими веществами и продуцирующие 

из них органическое вещество. 

Гетеротрофные организмы – использующие для питания готовое органическое вещество. 

Среда - комплекс окружающих условий, влияющих на жизнедеятельность организмов 

Экологический факторы - факторы среды, которые оказывают какое-либо действие на 

организмы и вызывают у них приспособительные реакции - адаптации. 

Абиотические факторы (или физико-химические факторы) - это все свойства неживой 

природы, которые прямо или косвенно влияют на живые организмы. 

Биотические факторы - это формы воздействия живых существ друг на друга. 

Антропогенные факторы - это формы действия человека, которые приводят к изменению 

природы как среды обитания других видов или непосредственно сказываются на их жизни. 

Экологическая валентность - пределы выносливости по отношению к конкретному 

фактору среды. 

Зона оптимума экологического фактора - зона благоприятного воздействия для организмов 

данного вида (или зоной комфорта). 

Зона пессимума (или зона угнетения) - чем сильнее отклонение от оптимума, тем больше 

выражено угнетающее действие данного фактора на организм. 



Закон минимума Либиха - величина урожая определяется наличием в почве того из 

элементов питания, потребность в котором удовлетворена меньше всего, т. е. данный элемент 

находится в минимальном количестве. По мере повышения его содержания урожай будет 

возрастать, пока в минимуме не окажется другой элемент. 

Закон лимитирующих факторов Шелфорда (закон толерантности) - существование вида 

определяется как недостатком, так и избытком любого из факторов, имеющих уровень, близкий к 

пределу переносимости данным организмом. 

Лимитирующие факторы – факторы, уровень которых приближается к пределу 

выносливости организма. 

Дополнения к закону толерантности 

1) организмы могут иметь широкий диапазон толерантности в отношении одного фактора и 

узкий - в отношении другого (например, рассмотренные выше морские звезды); 

2) организмы с широким диапазоном толерантности в отношении всех экологических 

факторов обычно наиболее распространены (также рассмотренные выше моллюски мидии); 

3) если условия по одному экологическому фактору не оптимальны для вида, то диапазон 

толерантности может сузиться и в отношении других факторов; 

4) многие факторы среды становятся лимитирующими в критические периоды жизни 

организма, особенно в период размножения. 

Эврибионты - это организмы широкой приспособленности, выносящие значительные 

колебания факторов. 

Стенобионты - виды, для существования которых необходимы строго определенные 

экологические условия. 

Фотопериодизм - способность организмов воспринимать соотношение длительности дня и 

ночи . 

Правило Гаузе (правило конкурентного исключения) - два вида не могут одновременно 

занимать одну и ту же экологическую нишу и поэтому обязательно вытесняют друг друга. 

Симбиоз (от греч. symbiosis - совместная жизнь) - это различные формы тесного 

сожительства разноименных организмов, составляющих симбионтную систему. 

Симбиоз факультативный - каждый из организмов при отсутствии партнера может жить 

самостоятельно 

Симбиоз облигатный - один из организмов (или оба) оказывается в такой зависимости от 

другого, что самостоятельно существовать не может. 

Мутуализм (от лат. mutuus - взаимный) - крайняя степень ассоциации (симбиоза) между 

видами, при которой каждый извлекает выгоду из связи с другим. 

Комменсализм (от лат. соm - с, вместе и mensа - стол, трапеза) - форма симбиоза, при 

которой один из партнеров (комменсал) использует другого (хозяина) для регуляции своих 

контактов с внешней средой, но не вступает с ним в тесные отношения. 

Паразитизм (от греч. раrasitos - нахлебник) - форма взаимоотношений двух различных 

организмов, принадлежащих к разным видам, носящих антагонистический характер. Здесь один 

организм - паразит - использует другого - хозяина - в качестве среды обитания или источника 

пищи, возлагая на него регуляцию своих отношений с внешней средой. 

Аллелопатия (от греч. аllelon - взаимно и раthos - страдание, испытываемое воздействие) - 

воздействие одних растений на другие с помощью производимых ими химических веществ - 

колинов. 



Хищничество – это способ добывания пищи животными (редко растениями), при котором 

они ловят, умерщвляют и поедают других животных. 

Правило Морозова «В природе не существует полезных и вредных птиц, вредных 

насекомых, там все служит друг другу и все взаимоприспособлено». 

Правило Мебиуса-Морозова «Виды в биоценозе приспособлены друг к другу настолько, 

что их сообщество составляет внутреннее противоречивое, но единое и взаимно увязанное 

системное целое». 

Принцип экологического дублирования Реймерса «Исчезающий или уничтожаемый вид 

живого в рамках одного уровня экологической пирамиды заменяет другой функционально 

биоценотически аналогичный (свято место пусто не бывает). Замена происходит по схеме: мелкий 

сменяет крупного, эволюционно ниже организованный – эволюционно высокоорганизованного, 

более генетически лабильный (изменчивый) и мутабельный – менее генетически изменчивого». 

Принцип эколого-географического максимума (стабильности числа видов): в 

биоценозах существует столько видов, сколько необходимо для максимальной утилизации 

приходящей энергии и обеспечения круговорота веществ. 

Принцип подвижного равновесия: «Биотическое сообщество сохраняется как единое 

целое вопреки регулярным колебаниям среды его существования, но при воздействии необычных 

факторов структурно изменяется с переносом точки опоры на другие растительные компоненты.» 

Биоценозы – это сообщества взаимосвязанных организмов, зависящих от одних и тех же 

абиотических факторов среды, свойственных данному местообитанию, сформированные 

вследствие длительной истории приспособления видов друг к другу и естественного отбора. 

Биотоп (греч. topos – место) - занимаемый биоценозом участок или пространство. Биотоп 

включает в себя трансформированный растительностью свет, создаваемый растениями тепловой 

режим, перераспределенные растениями осадки, влажность воздуха и почвы, воздушный режим в 

толще растительного покрова, детрит, почву, микрорельеф. Разумеется, в формировании биотопа 

участвуют и гетеротрофы (бактерии, грибы, животные). 

Биогеоценоз – это эволюционно сложившаяся, пространственно отграниченная, длительно 

самоподдерживающаяся природная система, или экосистема. 

Эдификаторы (от лат. aedificator – строитель) - растения, которые в основном определяют 

специфичность местообитания растительного сообщества. Следовательно, эдификаторы – это 

виды организмов, предопределяющие условия существования других видов организмов, или, 

иначе, виды, в наибольшей мере создающие среду обитания. 

Растения-индикаторы - указывают на характер условий мест произрастания.  

Ярусность – это расчлененность фитоценоза на структурные горизонты (слои, ярусы), с 

различной сомкнутостью, т. е. соприкосновением крон (или корневых систем) растений, и 

различным участием в ассимиляции и аккумуляции веществ и энергии. 

Ареал – это географическая характеристика вида, его распространение, которое можно 

показать на карте. 

Местообитание - совокупность биотических и абиотических условий, в которых живет 

особь, место, где она встречается и где ее обычно можно найти. 

Экологическая ниша - место в биогеоценозе, которое занимает вид, не конкурируя с 

другими видами за использование источника энергии, т.е. это совокупность необходимых для вида 

условий среды при отсутствии существенного противодействия со стороны других видов данного 

биотопа. 

Трофический уровень - звено в цепи питания 

Дыхание - энергетические затраты на поддержание всех метаболических процессов. 



Продукция - меньшая часть усвоенной пищи, которая идет на рост или увеличение массы 

тела самого организма, на откладывание запасных питательных веществ или на выкармливание 

молодняка. 

Правило пирамиды продукции - за единицу времени на предыдущем трофическом 

уровне производится большее количество биомассы, чем на последующем. Пирамида продукции 

отражает закон расходования энергии в пищевых цепях. 

Правило пирамиды чисел - общее число особей, участвующих в цепях питания, с каждым 

звеном уменьшается. 

Сукцессия (лат. successio – преемственность, последовательность) - это процесс 

саморазвития сообществ, т.е. закономерный направленный процесс изменения состава сообществ 

в результате взаимодействия живых организмов между собой и с окружающей их абиотической 

средой. 

Климаксное сообщество - формирование устойчивой саморегулирующейся стадии 

сообщества с высоким видовым разнообразием, большим количеством экологических ниш, среди 

которых мало незанятых, низкой чистой продукцией и высокой степенью замкнутости 

круговоротов веществ. В климаксном биоценозе продуктивность и дыхание (приход и расход) 

уравновешиваются: биоценоз достигает более или менее стабильного, гомеостатического 

состояния. Иначе говоря, в климаксном биоценозе все создаваемые вещества используются. 

Первичные сукцессии - сукцессии, которые начинаются на абсолютно лишенных жизни 

местах – на скалах, наносах рек, на появившихся песчаных дюнах, застывших вулканических 

лавах, пепловых отложениях. 

Вторичная сукцессия - сообщество развивается в месте, где ранее уже существовал 

биоценоз (на гарях, вырубках, залежах и т. п.). Вторичные сукцессии представляют собой 

восстановительные смены. Вторичные сукцессии совершаются быстрее и легче, чем первичные, 

так как в нарушенном местообитании обычно имеются богатые жизненные ресурсы. 

Биосфера (Вернадский) - область, концентрическая оболочка, занятая живым веществом, 

которая охватывает часть литосферы и атмосферы и всю гидросферу. «Пределы биосферы 

обусловлены прежде всего полем существования жизни», т. е. средой, в которой организмы могут 

не только пребывать, но и размножаться. 

 


