
Глоссарий «Экология и устойчивое развитие» 

Абиотическая среда (от греч. «а» и «bioticos»- живой) – совокупность неорганических условий 

обитания организмов. 

Автотрофы (от греч. «autos» - сам, «trophe» - питание) – организмы, способные питаться 

неорганическими соединениями. 

Адаптация (от греч. «adapto» - прилаживаю) – приспособление строения и функций организма 

к условиям существования. 

Аменсализм – форма взаимодействия, при которой одна популяция подавляет другую, но сама 

не испытывает отрицательного влияния. 

Антропогенный – вызванный человеческой деятельностью, связанный с деятельностью 

человека. 

Ареал (от греч. «area» - площадь) – область распространения данного таксона (вид, род, 

семейство) в природе. 

Аутэкология – раздел экологии, изучающий взаимодействие отдельных организмов и видов со 

средой обитания. 

Биогеохимические циклы – круговороты веществ; обмен веществом и энергией между 

различными компонентами биосферы, обусловленный жизнедеятельностью организмов и 

носящий циклический характер. 

Биогеоценоз – экологическая система, которая включает сообщества разных видов в 

определенных геологических условиях. 

Биомасса – суммарная масса особей вида, группы видов, отнесенная к площади или объему 

местообитания. 

Биосфера (от греч. «bios» - жизни, «sphire» - шар) – оболочка Земли, в которой живое 

взаимодействует с неживым. 

Биотоп – пространство, которое занимает биоценоз. 

Биоценоз (от греч. «bios» - жизнь, «koinos» общий) – совокупность популяций, 

приспособленных к совместному обитанию на данной территории. 

Вид – естественная биологическая единица, всех членов которой связывает участие в общем 

генофонде. 

Гербициды – химические веществ, используемые для борьбы с растениями – вредителями 

сельского хозяйства. 

Гетеротрофы (от греч. «heteros» - иной, «trophe» - питание) – организмы, питающиеся 

растениями и животными. 

Демография (от греч. «demos» - народ, «grapho» - пишу) наука о народонаселении. 

Дефолианты – химические вещества, вызывающие опадение листьев растений. 

Дивергенция – усиление различий между близкородственными видами. 

Живое вещество – совокупность всех существующих в данный момент организмов. 

Загрязняющие вещества – поступающие в среду обитания вещества, которое приводят к 

нарушению функционирования экосистем. 



Заповедник – охраняемая территория, в которой запрещена хозяйственная деятельность. 

Инсектициды – химические вещества, используемые для борьбы с вредными насекомыми. 

Кислотные дожди – дожди, содержащие окислы азота и двуокись серы. 

Комменсализм – форма взаимодействия, при которой пользу получает одна из двух 

взаимодействующих популяций. 

Конвергенция – уменьшение различий между видами под влиянием эволюционного процесса. 

Консументы (от лат. «consumo» - потребляю) – гетеротрофные организмы, главным образом 

животные, которые поедают продуцентов. 

Кооперация – форма взаимодействия, при которой пользу получают обе взаимодействующие 

популяции. 

Красная книга – свод описаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

растений и животных. 

Ландшафт – основная категория территориального деления географической оболочки Земли. 

Лимитирующий фактор – фактор, ограничивающий существование организма. 

Мелиорация – улучшение естественных земель. 

Местообитание – участок, занятый частью популяции и обладающий всеми необходимыми для 

ее существование условиями. 

Метаболизм – обмен веществ организма с окружающей средой. 

Мониторинг (от лат. «monitor» - предостерегающий) – система наблюдений, на основе которой 

дается оценка состояния биосферы и ее отдельных элементов. 

Мутация (от лат. «mutatio» - изменение) – изменение в генетическом коде, передающееся по 

наследству. 

Мутуализм – форма взаимодействия, при которой пользу получают обе популяции, причем они 

полностью зависят друг от друга. 

Неолит (от греч. «neos» - новый, «litos» - камень) – новый каменный век (10-6 тыс. лет назад). 

Неолитическая революция – коренное изменение в способе ведения хозяйства, выразившееся 

в переходе от охотничье-собирательного хозяйства к земледельческо-скотоводческому. 

Ниша экологическая – совокупность условий, необходимых для существования данного вида. 

Ноосфера (от греч. «noos» - разум, «sphaire» - шар) – сфера разума, возникающая в результате 

появления человека на Земле и его взаимодействия с природным окружением. 

Облигатность – вынужденная связь, без которой популяция не может существовать. 

Озоновый экран – слой атмосферы, лежащий на высотах от 7 км на полюсах и до 50 км (с 

наибольшей плотностью озона на высотах 20-22 км), с повышенной концентрацией молекул 

О3. 

Органические соединения – вещества, включающие в свой состав углерод. 

Палеолит – (от греч. «palios» - древний, «litos» - камень) – древнекаменный век (от 2-3 млн лет 

назад). 



Парниковый эффект – повышение концентрации в атмосфере так называемых парниковых 

газов (углекислого газа и др.), поглощающих тепловое излучение земной поверхности, что 

приводит к потеплению климата. 

Пестициды – вещества, используемые для борьбы с вредителями сельского хозяйства. 

Популяция (от лат. «populus» - народ) – совокупность особей одного вида, которые населяют 

определенный участок территории в течение длительного времени. 

Предельно допустимые выбросы (ПДВ) – максимальное количество вредных веществ, 

которые могут поступать в окружающую среду с территории данного предприятия. 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) – количество какого-либо вредного вещества, 

которое может находиться в окружающей среде без значительного ущерба для здоровья 

человека. 

Предельно допустимые уровни (ПДУ) – уровень вредного физического воздействия (для 

электромагнитного и шумного загрязнения). 

Продуктивность – суммарное количество биомассы, образующееся за данный период времени. 

Продуценты (от лат. «producentis» - производящий) – автотрофные организмы, которые 

создают пищу из простых неорганических веществ. 

Равновесие – состояние, при котором отдельные параметры системы неизменны или 

колеблются вокруг некоторого среднего значения. 

Редуценты (от лат. «reducentis» - возвращающий) – гетеротрофные, главным образом бактерии 

и грибы, разрушающие сложные органические соединения и высвобождающие 

неорганические питательные вещества, пригодные для использования продуцентами. 

Рекреационные ресурсы – все явления, которые могут быть использованы для отдыха: 

климатические, водные, гидроминеральные, лесные, горные и т.д. 

Рекультивация – возвращения земель в культурное состояние, способное давать урожай, или в 

естественное состояние. 

Рециклирование - повторное использование отходов производства. 

Симбиоз – форма взаимодействия, при которой обо вида получают выгоду. 

Синэкология – раздел экологии, изучающий взаимодействие сообществ со средой их 

обитания. 

Сообщество – совокупность живых организмов, входящих в данную экосистему. 

Среда обитания – совокупность условий, в которых существует данная особь, популяция или 

вид. 

Сукцессия (от лат. «successio» - преемственность) – процесс развития экосистемы от ее 

зарождения до гибели, сопровождающийся сменой существующих в ней видов. 

Толерантность (от лат. «tolerantia» - терпение) – способность организма переносить влияния 

факторов среды. 

Трофический – относящийся к питанию. 

Урбанизация – процесс роста количества городов и увеличение числа городских жителей. 

Устойчивое развитие- удовлетворение потребностей настоящего поколения не угрожая 

будущему поколению удовлетворять свои потребности. 



Фито – относящийся к растениям. 

Флуктуация – изменение какого-либо показателя под влиянием внешних или внутренних 

факторов. 

Экологическая пирамида – графическое изображение соотношения трофических уровней. 

Может быть типов: численности, биомассы и энергии. 

Экологический фактор – любой элемент среды, способный оказать прямое влияние на живые 

организмы. 

Экология (от лат. «oikos» - дом, «logos» - учение) – наука, изучающая взаимодействие живых 

организмов с окружающей средой. 

Экосистема – система, которую составляет сообщество и окружающей средой. 

Экотоп – место обитания сообщества. 


