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По горизонтали
3. Взаимосвязанная совокупность всех живых существ, населяющих более или менее однородный участок суши или водоема, характеризуемая определенными отношениями между организмами и приспособленностью к
4. Затруднительное положение
5. Свойство гео- и экосистем в процессе естественного функционирования, а также антропогенного воздействия сохранять на определенном уровне свое состояние, режим и :вязи между компонентами
7. Биологическая система, состоящая из сообщества живых организмов (биоценоз), среды их обитания (биотоп), системы связей, осуществляющей обмен веществом и энергией между ними
8. Суммарное количество биомассы, образующееся за данный период времени
9. Природоемкость - это условное название показателя, характеризующего меру эффективности использования природных ресурсов при производстве единицы определенного блага
11. Часть общей системы корпоративного управления, которая обладает четкой организационной структурой и ставит целью достижение положений указанных в экологической политике посредством реализации программ по охране окружающей среды
12. Совместная эволюция двух или нескольких видов жизни
13. Исторически сложившаяся совокупность всех видов животных какой-либо территории
16. Процесс последовательного внедрения идей сохранения природы и устойчивой окружающей среды в сферы законодательства, управления, разработки технологий, экономики, образования и т.д
17. Наука о взаимоотношениях организмов и образуемых ими сообществ с абиотическими и биотическими экологическими факторами
18. Все элементы прироной среды, искусственно преобразованные, модифицированные людьми, и характеризующиеся неспособностью к системному самоподдерживанию
20. Наука о взаимодействии географических, биологических и социально-производственных систем
21. Изменение какого-либо показателя под влиянием внешних
22. Состояние подвижного равновесия (постоянного и устойчивого неравновесия) гео-, экосистемы, поддерживаемое сложными приспособительными реакциями, постоянной функциональной саморегуляцией природных систем
23. Процесс развития экосистемы от ее зарождения до гибели, сопровождающийся сменой существующих в ней видов
24. Область равновесия в пространстве базовых экологических переменных, наиболее вероятное в пространстве и времени состояние экологических и геосистем и их компонентов

По вертикали
1. Процесс изменения состава и структуры реципиентов природной среды под воздействием силы извне и внутренних противоречий их развития
2. Гипотетическая стадия развития биосферы, когда разумная деятельность людей станет главным определяющим фактором ее устойчивого развития
6. Биоценоз в условиях хозяйственной и селитебной деятельности человека
10. Возвращение земель в культурное состояние, способное давать урожай, или в естественное состояние
14. Организмы, сами производящие необходимые им вещества
15. Система наблюдений, на основе которой дается оценка состояния биосферы и ее отдельных элементов
19. Совокупность особей одного вида, которые населяют определенный участок территории в течение длительного времени
23. Вещество или пространство, окружающее данный объект

